
оценки уровня общеобразовательной
подготовленности кандидатов по результатам ЕГЭ
по общеобразовательным предметам,
соответствующим направлению подготовки,
либо результаты вступительных испытаний,
проводимых Академией самостоятельно;   

оценки уровня профессиональной 
подготовленности кандидатов
по результатам дополнительных
вступительных испытаний по математике;

оценки уровня физической
подготовленности кандидатов.

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ

Техносферная безопасность  

Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов    

Информационные системы и технологии  

Инфокоммуникационные
технологии и системы связи 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ОТБОР ПОСТУПАЮЩИХ
Лица прошедшие и не проходившие военную службу,
подают заявление в отдел военного комиссариата
субъекта РФ по месту регистрации (выпускники
суворовских училищ подают заявления на имя
начальников училищ, в которых они обучаются)
до 20 апреля года поступления в Академию.

Военнослужащие подают рапорт
на имя командира воинской части
до 1 апреля года поступления в вуз.

На командно-инженерный
факультет принимаются граждане РФ
мужского пола со средним общим
образованием или средним
профессиональным образованием
и не имеющие гражданства
иностранного государства:

▪ от 16 до 22 лет – не проходившие военную службу;
▪ до 24 лет – проходившие и военнослужащие;
▪ до 27 лет – военнослужащие по контракту.

К заявлению (рапорту) прикладываются
документы необходимые для формирования
личного дела кандидата на поступление:

Сформированное личное дело
кандидата направляется в Академию
до 20 мая года поступления.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ОТБОР КАНДИДАТОВ 
И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

Профессиональный отбор включает в себя:

определение годности кандидатов
к поступлению в Академию по состоянию здоровья

определение категории профессиональной
пригодности кандидатов на основе
их социально-психологического изучения,
психологического и психофизиологического
обследования

с 13 июля по 28 июля

Вступительные испытания состоят из:

на базе СПО:
БЖД;
Информационные технологии;
Русский язык.

по результатам ЕГЭ:
Математика профильная;
Информатика и ИКТ/Физика;
Русский язык.

на базе СПО:
БЖД;
Электротехника и электроника;
Русский язык.

по результатам ЕГЭ:
Математика профильная;
Информатика и ИКТ/Физика;
Русский язык.

на базе СПО:
БЖД;
Электротехника и электроника;
Русский язык.

по результатам ЕГЭ:
Математика профильная;
Информатика и ИКТ/Физика;
Русский язык.

на базе СПО:
БЖД;
Электротехника и электроника;
Русский язык.

по результатам ЕГЭ:
Математика профильная;
Информатика и ИКТ/Физика;
Русский язык.

вступительные испытания:

вступительные испытания:

вступительные испытания:

вступительные испытания:

МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

▪ Математика   ─   33 балла
▪ Русский язык   ─   40 баллов
▪ Информатика и ИКТ   ─   40 баллов
▪ Физика   ─   36 баллов
▪ Физическая подготовка   ─   25 баллов
▪ Математика (дополнительная)   ─   27 баллов
▪ Безопасность жизнедеятельности   ─   33 балла
▪ Информационные технологии   ─   40 баллов
▪ Электротехника и электроника   ─   36 баллов

форма обучения: ОЧНАЯ 
(только за счет средств федерального бюджета)

▪ КОПИИ: свидетельства о рождении, документа удостоверяющего 
личность и гражданство, СНИЛС, документа об образовании
(или справку о текущей успеваемости для обучающихся),
документа подтверждающего индивидуальные достижения;
▪ автобиография;
▪ характеристика на кандидата, поступающего в Академию
(с места учебы, работы или военной службы);
▪ три фотографии (цветные, размером 4,5x6 см);
▪ служебная карточка (для военнослужащего); 
▪ справка об обучении или о периоде обучения
(для обучающихся в образовательных организациях
среднего профессионального и высшего образования);
▪ согласие на обработку персональных данных;
▪ карта медицинского освидетельствования;
▪ карта профессионального психологического отбора.
С полным списком документов можно ознакомиться по ссылке



ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ
ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

ЛИЧНО
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»
141435, Московская обл., г.о. Химки, мкр. Новогорск,
Административный корпус.

ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
141435, Московская область, г.о. Химки, мкр. Новогорск, 
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»,
приемная комиссия.
Поступающие вправе направить документы
по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения.
Уведомление и заверенная опись вложения являются
основанием подтверждения приема документов поступающего.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ,
ЗА КОТОРЫЕ
НАЧИСЛЯЮТСЯ БАЛЛЫ

Наличие диплома о среднем
профессиональном
образовании с отличием

Осуществление
волонтерской
(добровольческой)
деятельности

Наличие статуса чемпиона
и призера Олимпийских игр,
чемпиона мира, чемпиона Европы,
победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр

5
баллов

2
балла

Наличие золотого, серебряного
или бронзового знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

5
баллов

Наличие аттестата о среднем общем образовании
с отличием, или аттестата о среднем (полном)
общем образовании для награжденных
золотой медалью, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных
серебряной медалью

5
баллов

1
балл

Диплом либо удостоверение победителя (призера)
регионального этапа олимпиады школьников
(по предметам: ОБЖ, информатика, математика, рус. язык,
физика, экология, английский язык, немецкий язык)5

баллов

Диплом либо удостоверение победителя (призера)
муниципального этапа олимпиады школьников
(по предметам: ОБЖ, информатика, математика, рус. язык,
физика, экология, английский язык, немецкий язык)4

балла

4
балла

Звание
мастера
спорта

Федеральное государственное бюджетное военное
образовательное учреждение высшего образования
«Академия гражданской защиты МЧС России»

КОНТАКТЫ

Приемная комиссия:
8 (498) 699 04 07

e-mail:
agz_priemcom@amchs.ru

Отдел кадров:
8 (498) 699 07 65

Официальный сайт:
www.amchs.ru

agz_mchsrf agzmhsrf  

для поступающих
на командно-инженерный

факультет (курсанты)
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