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О подготовительных курсах 
для абитуриентов 201У года.

Уважаемые коллеги!

Федеральное государственное казенное образовательное учпежля»^ 
«о образования «Московская академия СледствХогоТоХета 
Рохижкои Федерации» ежегодно осуществляет набор граждан, прошедших

8 следственных органах Следственного комитета Российской 
Федерации для подготовки по направлениям:

(?3<Г1СРедВеге ?тег° И Среднсго профессионального образования- 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (программа 
специалитет), обучение очное, бюджетная основа, срок ofiyUZTZ 
квалификация (степень) - юрист (специализация уголовно-правовая)- ’
- на базе высшего образования уровня «бакалавриате или’высшего 
профессионального образования подтверждаемого присвоением 
квалификации едишгомировадный специалист»: 40.001 Юриспруденция 
(программа магистратуры), обучение очное, бюджетная основа, срок 
обучения А года, квалификация (степень) - магистр (магистерская программа 
«следственная деятельность»). F

Доводим ДО Вашего сведения, что на базе второго факультета 
повышения квалификации (с дислокацией в городе Екатеринбурге) 
Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» по поручению 
Председателя Следственного комитета Российской Федерации’ будет 
проводиться подготовительный курс, в рамках которого кандидаты на 
поступление смогут ознакомиться с:
- правилами отбора кандидатов для обучения по реализуемым в Московской 
академии Следственного комитета Российской Федерации образовательным 
программам;
- историей российских следственных органов;
* криминогенной обстановкой и уголовной политикой в Россия;
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- целями, задачами, функциями и структурой Следственного комитета 
Российской Федерации;
- правовым положением и порядком прохождения службы в Следственном 
комитете Российской Федерации;
- правовым положением следователя и следователя-криминалиста как 
участника уголовного судопроизводства;
«предварительным следствием как формой расследования преступлений;
* криминалистической техникой на службе следователя.

Подготовительный курс будет проходить по адресу: г. Екатеринбург, 
ул» Щорса, д. 18, на базе второго факультета повышения квалификации 
(с дислокацией в городе Екатеринбурге) Института повышения 
квалификации Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации с 9-00 до 12.45:
I и 8 декабря 2018, .
12 и 19 января 2019,
2 и9 февраля2019,
2 и 6 марта 2019,
6 и 13 апреля 2019. *

Необходимо проинформировать о вышеуказанных мероприятиях 
руководителей органов (управлений, отделов) образования Челябинской 
области вашего территориального района.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЛ ЗАПИСЬ на Подготовительный курс 
осуществляется в© телефону +7 343 205 81 93 или посредством 
направления электронного письма по адресу ас.вга!@иаЙ.гш

Руководитель следственного управления Л/ .,

генерал-лейтенант юстиции ' .. .

Исг». М.Ю- Калганом 
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