
Информация  

для граждан, подавших заявления для участия в конкурсном отборе для 

допуска к обучению в военном учебном центре 

 

В соответствии с распоряжением Следственного комитета Российской 

Федерации от 6 августа 2021 г. № 96/218р «Об организации образовательной 

деятельности в образовательных организациях Следственного комитета 

Российской Федерации в 2021-2022 учебном году в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», обучение по образовательным 

программам высшего образования в 2021 – 2022 учебном году обучающихся 

Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 

организуется с применением дистанционных образовательных технологий (до 

особого распоряжения с последующим поэтапным выходом на обучение по 

очной форме). 

В этой связи приказом Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации от 23 августа 2021 г. № 157 установлены следующие 

сроки мероприятий предварительного отбора, мероприятий конкурсного 

отбора и начала обучения в военном учебном центре. 

Мероприятия предварительного отбора: 

- представление документов по итогам прохождения медицинского 

освидетельствования и профессионального психологического отбора – до 24 

сентября 2021 г. 

Мероприятия конкурсного отбора: 

- определение среднего балла текущей успеваемости студентов 

(формирует деканат факультета подготовки следователей Академии) по 

итогам последней сессии – с 4 по 8 октября 2021 г.; 

- проверка уровня физической подготовленности студентов, прошедших 

предварительный отбор – дата будет определена дополнительно (с учетом 

эпидемиологической обстановки и определения сроков поэтапного выхода на 

обучение по очной форме). 

Подготовка к обучению и начало обучения в военном учебном 

центре: 

- общее собрание со студентами, допущенными к обучению в военном 

учебном центре; организация получения специальной формы одежды и ее 

оснащение специальными знаками отличия; заключение между 

Министерством обороны Российской Федерации и студентами договоров об 

обучении по программе военной подготовки офицеров запаса – не позднее 5 

дней до начала обучения в военном учебном центре; 

- начало обучения в военном учебном центре – 29 января 2022 г. 

(последняя суббота января). 

 

P.S. Учитывая, что студенты военного учебного центра в ходе 

обучения привлекаются к учебным сборам и стажировке на объектах 

Минобороны России, вакцинация обучающихся от COVID-19 для допуска 

на указанные объекты, является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ!   


