КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ЕДИНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
В Академии действуют курсы по подготовке к ЕГЭ.
Обучение проводится по следующим предметам:
русский язык, математика, обществознание,
физика, информатика, история.

Щ

Для поступающих на командно-инженерный факульте
включен специальный образовательный модуль подготовки
к дополнительному экзамену по математике.
Контакты: +7(916)889-26-60.
+7(498) 699-04-37, +7(498)- 699-08-61
e-mail: dp@amchs.ru

адрес
141435, г.о. Химки,
мкрн. Новогорск,
Московская область
Академия гражданской защиты
МЧС России

АКАДЕМИЯ

Абитуриенты и кандидаты
могут получить высшее образование
на 4 факультетах:

ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

МЧС РОССИИ

- КУРСАНТЫКомандно-инженерный факультет
8 (498) 699 0419

•СТУДЕНТЫ"
Гуманитарный факультет
8 (498) 699 0504
Инженерный факультет
8 (498) 699 0436
Факультет заочного обучения
8 (498) 699 0546

Выпускникам вручается диплом
государственного образца

ТЕЛЕФОНЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

для справок
Справочная Академии
8 (498) 699-05-59
Приемная комиссия
8 (498) 699-04-07
Email: agz_priemcom@mail.ru
Отдел кадров
8 (498) 699-07-65

www.amchs.ru

гр а ж д а н с к о й

ЗАЩИТЫ
МЧС РОССИИ
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
от 18.02.2016г. № 1941
Свидетельство о государственной аккредитации
от 07.08.2019г. № 3230

КАДЕТСКИЙ ПОЖАРНО
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС
- Физико-математический профиль
(по результатам основного государственного экзамена
«Русский язык», «Математика», «Физика» и «Информатика и И КТ»)

В Кадетский корпус принимаются на конкурсной основе:
- граждане РФ мужского пола (далее - кандидаты), от 14 до 16 лет;
- годные по состоянию здоровья;
- получившие основное общее образование (9 классов) в год поступления
в образовательном учреждении Центрального Федерального округа;
- постоянно проживающие в Центральном Федеральном округе РФ
с родителями (законными представителями).
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-

КОМАНДНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

БАКАЛАВР
СРОК ОБУЧЕНИЯ 4 ГОДА

БАКАЛАВР
СРОК ОБУЧЕНИЯ 4 ГОДА

Направления подготовки:

Направления подготовки:

Инфокоммуникационные технологии и системы связи

- Аэронавигация

(рус. язык, математика, физика)

(рус. язык, математика, физика)

- Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов

•Инфокоммуникационные
технологии и системы связи

(рус. язык, математика, физика)

- Информационные системы и технологии
(рус. язык, математика, информатика и ИКТ)

(рус. язык, математика, физика)

- Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
БАКАЛАВР
СРОК ОБУЧЕНИЙ - 5 ЛЕТ

Направления подготовки:

Техносферная безопасность
(рус. язык, математика, физика)

- Государственное
и муниципальное
управление
(рус. язык, обществознание,
математика)

- Информатика и вычислительная техника

(рус. язык, математика, физика)

(рус. язык, математика, информатика и ИКТ)

СПЕЦИАЛИСТ
СРОК ОБУЧЕНИЯ - 6 ЛЕТ

- Техносферная безопасность

На командно-инженерный факультет
могут поступать граждане РФ:
- в возрасте от 16 до 22 дет, не проходившие военную службу;
- прошедшие военную службу и военнослужащие,
проходящие военную службу по призыву
(до достижения ими возраста 24 года);
- военнослужащие по контракту (до достижения ими возраста 27 лег)
(кроме имеющих высшее образование).
Проведение профессионального отбора включает:
- определение годности кандидатов по состоянию здоровья;
- определение категории профессиональной пригодности;
- оценку уровня физической подготовленности;
- оценку уровня общеобразовательной подготовки по результатам ЕГЭ;
- дополнительные испытания по математике.

Специальность:

(рус. язык, математика, физика)
-

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
БАКАЛАВР
СРОК ОБУЧЕНИЯ 4 ГОДА
Направления подготовки:

- Государственное и муниципальное управление
(рус. язык, обществознание, математика)

- Экономика
(рус. язык, обществознание, математика)

- Педагогическое образование
(рус. язык, обществознание, математика)

- Юриспруденция
(рус. язык, история, обществознание)

- Реклама и связи с общественностью
(рус. язык, история, обществознание)

- Информационные системы
и технологии

(устойчивость объектов ЭКОНОМИКИ
в ЧС, организация и ведение
аварийно-спасательных работ)

(рус. язык, математика, информатика и ИКТ)

ПРАВИЛА ПОСТУПЛЕНИЯ

(социология, система государственного
и муниципального управления)

- Техносферная безопасность

- Информационные системы и технологии

на командно-инженерный факультет

- Государственное
и муниципальное
управление

(инфокоммуникационные системы
и сети, информатика)

(рус. язык, математика, физика)

- Техносферная безопасность

МАГИСТР
СРОК ОБУЧЕНИЯ 2,5 ГОДА

Пожарная безопасность
(рус. язык, физика, математика)

НА ВСЕХ ФАКУЛЬТЕТАХ
ВОЗМОЖНО ПОЛУЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
КВАЛИФИКАЦИЙ И ПРОФЕССИЙ
• взрывник
• водолаз
• промышленный альпинист
• спасатель
(с получением квалификации)
• переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации

водитель автомобиля
категории «А», «В», «С»
водитель внедорожных
мототранспортных средстЕ
(самоходных машин
категории «А», «В»)

