
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТА

Студенты, категория 
обучающихся, 
которые учатся на 
платной основе

Курсанты, категория 
обучающихся, которые 
учатся на 
бюджетной основе

ОБУЧЕНИЕ В 

АКАДЕМИИ 

ВОЗМОЖНО НА: 

Необходимо обратиться в
ГУ МЧС России по месту 

жительства для формирования 
личного дела по имеющимся в 
комплектующим органе МЧС 

России вакантным местам

БАКАЛАВРИАТ

20.03.01 «Техносферная 

безопасность», 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

СПЕЦИАЛИТЕТ

20.05.01 «Пожарная безопасность», 

40.05.03 «Судебная экспертиза»,

40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»

МАГИСТРАТУРА

20.04.01 «Техносферная 

безопасность», 

38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»

СПО

20.02.04 «Пожарная 

безопасность»

СПЕЦИАЛИТЕТ

20.05.01 «Пожарная безопасность», 

40.05.03 «Судебная экспертиза»,

40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»

БАКАЛАВРИАТ

20.03.01 «Техносферная 

безопасность» 

СПО

20.02.04 «Пожарная безопасность»

• Заявление;
• Согласие на зачисление;
• Копия паспорта;
• Документ об образовании;
• СНИЛС (при наличии);
• 4 фото 3х4;
• Медицинская справка 302-н для 

направления подготовки 
«Техносферная безопасность»;

• Индивидуальные достижения (при 
наличии).

• Заявление;
• Согласие на зачисление;
• Копия паспорта;
• Документ об образовании;
• СНИЛС (при наличии);
• 4 фото 3х4;
• Медицинская справка 29-н для 

специальности «Пожарная безопасность»;
• Индивидуальные достижения (при 

наличии).

• Заявление;
• Согласие на зачисление;
• Копия паспорта;
• Документ об образовании;
• СНИЛС (при наличии);
• 4 фото 3х4;
• Индивидуальные достижения 

(при наличии)

• Заявление;

• Копия паспорта;

• Документ об образовании;

• 4 фото 3х4;

• Медицинская справка 29-н;

• Индивидуальные достижения 

(при наличии).

Студенты общежитием не обеспечиваются.
По окончании обучения: Диплом о высшем 
образовании с присвоением квалификации 
бакалавра/специалиста/магистра; Диплом о 
среднем профессиональном образовании с 

присвоением квалификации  техник.
Трудоустройство не предоставляется

Комплектующий орган МЧС России ведет отбор кандидатов на учебу, 
проводит специальную проверку, направляет на ВВК 
(освидетельствование проводится по 1 группе предназначения для 
Пожарной безопасности и Техносферной безопасности, по 3 для 
Судебной экспертизы и Правового обеспечения национальной 
безопасности), оформляет личное дело и направляет в академию в срок 
до 15 июня года поступления. 
Профессиональный отбор проводится с до 30 июля года поступления.

Комплектующий орган МЧС 
России ведет отбор кандидатов 
на учебу, проводит 
специальную проверку, 
направляет на ВВК 
(освидетельствование 
проводится по 1 группе 
предназначения), оформляет 
личное дело и направляет в 
академию.

Данная категория 
обеспечена проживанием, 
питанием, вещевым 
обмундированием, 
денежным довольствием.
По окончании обучения: 
Диплом о высшем 
образовании с присвоением 
квалификации 
бакалавра/специалиста; 
Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании с присвоением 
квалификации техник. 
Присвоение звания 
лейтенант внутренней 
службы и распределение в 
комплектующие органы МЧС 
России.

Прием 

заявлений в 

ГУ МЧС 

России

до 20 апреля 

года 

поступления 

ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ


