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Уважаемая Юлия Николаевна!

В целях подготовки кадров для замещения должностей следователей 
следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 
по Тверской области (далее -  следственное управление) осуществляется отбор 
граждан (выпускников общеобразовательных школ Тверской области) для 
поступления в 2021 году в ФПСОУ ВО «Московская академия Следственного 
комитета Российской Федерации» (г. Москва) (Далее -  академия) по очной 
форме обучения по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» (квалификация «Юрист»), уголовно-правовая 
специализация, срок обучения 5 лет.

Прием в академию осуществляется по результатам единых 
государственных экзаменов по предметам: «русский язык», «обществознание», 
«история» и результатам дополнительных вступительных испытаний, 
проводимых академиями самостоятельно, по предметам: «физическая 
культура», «русский язык» и «обществознание».

В соответствии с организационно-распорядительными документами 
СК России отбор кандидатов для обучения в академии осуществляется 
из расчёта 40% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
от установленной численности приёма.

Студенты академии обеспечиваются академической стипендией в размере 
1484 руб. и стипендией от юридического лица (Следственного комитета 
Российской Федерации) в размере 16000 руб., а также всеми видами 
социальной поддержки, установленной законодательством Российской 
Федерации. В период обучения студенты обеспечиваются местами 
для проживания.

Прием заявлений и документов осуществляете* кадровым 
подразделением следственного управления до 01 апреля 2021 года.

Представленные Министерством социальной защиты населения Тверской 
области 18.12.2020 кандидатуры: Павлова Яна Владимировна, 30.06.2003 г.р., 
проживающая по адресу: г. Кимры, ул. Комсомольская, д. 15, кв. 28; Щитников 
Артем Александрович, 12.12.2003 г.р., проживающий по адресу: г. Тверь,
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Спортивный пер-к, д.2 корп. 3, кв. 12; Авалян Вероника Андрашиковна, 
28.08.2003 г.р., проживающая по адресу; Лихославльский р-н, д. Кузовшно, д. 16, 
по разным причинам поступать в академию Следственного комитета не* будут.

Убедительно прошу Вас оказать содействие по выявлению граждан 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения рсрдителей 
(выпускников общеобразовательных школ Тверской области), сдающих* единый 
государственный экзамен по предметам: «русский язык», «обществознание» 
и «история» для их дальнейшего рассмотрения в качестве кандидатов 
к поступлению в академию.

Информацию о возможных кандидатах прошу направить ща адрес 
ведомственной электронной почты suskp.ok@maiI.ru с досылом на бумажном 
носителе до 15.03.2021.

Контакты должностных лиц следственного управления длж сйязи: 
руководитель отдела кадров Суворов Евгений Ален&др&жч, 6i5^62-38; 
инспектор отдела кадров Варфаломеев Алексей Евгеньевич, 66-63-08/
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