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места в
обучения

Северо-Западное следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации про водит отбор кандидатов
из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, для
поступления на бесплатное обучение в федеральное государственное
казенное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская академия
Следственного комитета» по про грамме высшего образования «Правовое
обеспечение национальной безопасности».

Студентам Академии предоставляются
выплачивается стипендия, по окончании
трудоустройство.

Для поступления рассматриваются ученики 11 классов, желающие
получить высшее образование по направлению «Юриспруденция», имеющие
результаты ЕГЭ по предметам русский язык, история и обществознание.

Отобранным кандидатам будет предоставлено право льготного
поступления. Документы принимаются до 1 апреля 2020 года.

Прошу оказать содействие в распространении данной информации среди
опекунов и опекаемых.

Все имеющиеся вопросы можно задать по телефонам 8 (812) 400-02-08,
8-921-883-04-80

Старший помощник руководителя
следственного управления
(по кадрам)

полковник юстиции -- н.н.Ивченко

30 0048108
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