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БЕЗ ТЫЛА — НЕТ ПОБЕД

СЕ ГО Д Н Я В В Ы П УС К Е :

Помните песенку водовоза из знаменитого кинофильма «Волга-Волга», так вот в ней есть слова,
ставшие впоследствии крылатыми: «потому что без
воды и ни туды, и ни сюды». Перефразируя, можно смело пропеть: «потому что без авто будет что-то

там не то». И это действительно так! Без автомобиля невозможно представить облик нынешней полиции. Но вот о тех, кто обслуживает технику, у нас
как-то вспоминать не принято. А ведь без их труда не обойтись. Корреспондент газеты «Петровка,

РОССИЯНЕ,
МОСКВИЧИ...
Кого удостоили
Московской премии
«Офицеры России»

стр. 5

38» побывал в одном из автохозяйств гарнизона и
своими глазами увидел, как инженеры, механики,
автослесари и другие рабочие готовят «железных
коней» для столичной полиции.
Продолжение темы на стр. 7.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Настоятель и община храма Знамения иконы
Божией Матери за Петровскими воротами при
ГУ МВД России по г. Москве поздравляют ветеранов правопорядка, действующих сотрудников московской полиции, их родных и близких
с праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел России!
Да благословит всех Господь здравием, долголетием и Своей благодатной помощью в благородном служении граду Москве, Отечеству и
ближним!
Протоиерей Александр ТРЕПЫХАЛИН

Личное обращение граждан в приёмную ГУ МВД России по г. Москве (2-й Колобовский пер., д. 8) по телефону: 8 (495) 694-83-42, 02 или 102 — с любого мобильного телефона.

ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал www.petrovka38.ru, телефон доверия: (495) 694-92-29
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Учиться и служить
одновременно
Многих наших читателей интересует тема получения
высшего образования, желательно бесплатного. О том,
как это сделать, расскажет наш корреспондент, который беседовал с начальником Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенантом полиции
Игорем КАЛИНИЧЕНКО.

Ф

акультет заочного
обучения Московского университета МВД России имени В.Я.
Кикотя — это гарантия
качественного профессионального
образования
сотрудников органов внутренних дел без отрыва от
службы.
Сегодня заочная форма
обучения основывается не
на пассивном обучении, а
на активной самостоятельной работе слушателей, с
учётом имеющегося у них
практического опыта.
В настоящее время на
факультете обучается около трёх тысяч слушателей
— сотрудников органов
внутренних дел, из них более полутора тысяч проходят службу в ГУ МВД России по г. Москве.
Учебные занятия проводятся профессорско-преподавательским составом
университета в виде лекций, семинаров, консультаций, практических занятий, лабораторных работ.
Учитывая свою специфику,
факультет заочного обучения совместно с кафедрами университета стремится
максимально эффективно
использовать время, отводимое для аудиторной работы.
Каждый, кто заканчивал
когда-то факультет заочного обучения Московского

университета МВД России
имени В. Я. Кикотя, по сей
день с трепетом вспоминает
момент прощания со своей
альма-матер, с местом, где
было прожито несколько
лет, найдены друзья, и яркий итог нелёгкого, но достойно пройденного пути
— выпуск слушателей факультета в Зале славы Центрального музея Великой
Отечественной войны на
Поклонной горе.
— Игорь Александрович,
давайте рассмотрим типовую
ситуацию. Молодой человек
поступил на службу в полицию. Допустим, он работает
в патрульно-постовой службе, амбициозен, мечтает
стать офицером и получить
высшее образование. Каков
алгоритм его действий?
— Я вижу два пути. Первый: он подаёт документы
в гражданский вуз, платит
за обучение и получает
образование. Есть второй
путь, менее затратный и
более актуальный. Подавать документы в наш
университет. Действующих
сотрудников полиции мы
обучаем совершенно бесплатно. В университете
созданы все условия для
получения качественного
профессионального
образования без отрыва от
службы.
— Что для этого требуется?

— Во-первых, желание
учиться. Это главное условие. Во-вторых, подать
рапорт о направлении на
учёбу по месту службы.
Как только руководитель
его подпишет, сотрудники
кадрового подразделения
сформируют учебное дело,
которое должно поступить
в приёмную комиссию
университета не позднее
1 июня года поступления.
Не советую откладывать
подачу документов на потом. Делать это нужно в
декабре-январе, чтобы не
спеша готовиться к сдаче
вступительных экзаменов.
— Имеются ли для кандидатов на обучение какие-либо ограничения по
сроку службы в органах или
по возрасту?
— Нет.
— Имеет ли право наш
кандидат — сотрудник
ППСП обучаться по очной
форме?
— Да, пожалуйста. Отбор кандидатов на учёбу и
оформление материалов,
изучения данных о кандидате также осуществляют
комплектующие органы.
В случае успешного прохождения вступительных
испытаний он становится
курсантом, причём за ним
сохраняется денежное довольствие, выплачиваемое
по последнему месту службы. Но здесь как раз есть

ограничение. Соискатель
не должен быть старше
25 лет.
— А заочник называется
слушателем?
— Да.
— Какие экзамены придётся сдавать нашему абитуриенту?
— Их четыре. Вступительные испытания по результатам ЕГЭ — русский
язык и обществознание.
Дополнительные вступительные испытания — это
экзамен по истории и экзамен по русскому языку
(изложение).
— Физподготовка не входит в перечень испытаний?
— Нет. Так как он действующий сотрудник, его
физподготовку оценивают
по месту службы.
— Результаты ЕГЭ учитываются?
— Обязательно! Для
лиц, закончивших обучение в общеобразовательной школе до 1 января
2009 года, результаты ЕГЭ
не нужны, они сдают все
четыре экзамена.
— Прохождение военно-врачебной
комиссии
предусмотрено для поступающих на заочную форму
обучения?
— Нет. Но в учебном деле
кандидата на обучение
обязательно должна быть
справка по форме 086-У.
— Каков срок заочного
обучения?
— Это зависит от того,
по какой специальности
слушатель обучается. Например, по специальностям «Правоохранительная
деятельность» и «Правовое
обеспечение национальной безопасности» срок
обучения составляет шесть
лет. По специальности
«Педагогика и психология
девиантного поведения» и
некоторым другим направлениям подготовки — четыре года, как по программам ускоренного обучения.
Но оно предусмотрено для
тех, кто уже имеет высшее,
но не профильное образование.
— Итак, наш виртуальный кандидат твёрдо решил
поступать. Но знания он
подрастерял. Вы как-то помогаете с этим пробелом?
— Во-первых, я приглашаю всех потенциальных
абитуриентов прийти к нам
на день открытых дверей,
который проходит дваж-

ды в месяц, чтобы более
детально ознакомиться с
университетом, побеседовать с преподавателями,
слушателями. А во-вторых,
у нас имеются подготовительные курсы.
— Учебное дело нашего пэпээсника принято. Но
ведь для вступительных экзаменов необходимо свободное время.
— Этот вопрос давно
отработан в столичном
гарнизоне. Каждый абитуриент в день регистрации
получает кроме экзаменационного листа ещё и
справку-вызов, дающую
право на предоставление
гарантий и компенсаций
сотрудникам, совмещающим работу с получением
образования.
— А на сессию тоже отпустят из подразделения?
— Безусловно! В соответствии с графиком учебного процесса каждому
слушателю ежегодно предоставляются гарантии и
компенсации для прохождения промежуточной аттестации от сорока до пятидесяти суток. В эти дни с
ними проводятся занятия:
лекции, семинары, консультации. В этот же период слушатели сдают зачёты
и экзамены.
— Наш воображаемый
полицейский поступил. Но
его направляют в командировку в Северо-Кавказский
регион на полгода. И он никак не может попасть на сессию. Его отчислят?
— Ни в коем случае.
Если у человека причина
отсутствия уважительная,
то ему предоставляется
возможность пройти промежуточную аттестацию по
индивидуальному графику.
Такие факты у нас бывают,
и не редко.
— Чем занимаются слушатели в течение учебного
года?
—
Самостоятельной
подготовкой. Прослушав
установочные лекции и
получив задания для написания контрольных работ,
слушатели осваивают материал дома. За это время
они должны написать от
13 до 18 письменных контрольных, курсовых работ
и сдать их на кафедру.
— Лично или по почте?
— Письменные работы
представляются в канцелярию факультета заочного

обучения лично либо пересылаются по почте.
— И по электронной?
— Нет. По электронной
не принимаются.
— Но ведь процесс обучения требует наличия специальной литературы.
— С этим проблем нет.
В университете имеется
прекрасная
библиотека.
Информационно-библиотечный центр университета — это и учебная
библиотека и научная одновременно. Каждый слушатель получает карточку
с логином и паролем. Он
без труда, сидя дома, заходит на сайт, по каталогу
ищет необходимое учебное пособие и работает
с ним.
— Имеет ли право заочник
во внесессионный период
посещать университет для
уточнения вопросов обучения?
— Безусловно! Он может
прийти в любое удобное
для него время и получить
профессиональную консультацию от профессорско-преподавательского
состава кафедр.
— Что, на ваш взгляд,
даёт заочное обучение?
— В первую очередь —
знания. Сотрудник органов внутренних дел обязан
иметь качественное профессиональное
образование, отвечать запросам
времени, быть настоящим
профессионалом
своего
дела.
— И последний вопрос.
Как относятся руководители на местах к отсутствию
на службе своих сотрудников, являющихся слушателями-заочниками, во время
проведения сессий? Ведь
пятьдесят дней — это не
мало.
— Каждый руководитель, особенно, если это
грамотный руководитель,
всегда видит перспективу.
Возможно, сейчас придётся и потерпеть, зато спустя
какое-то время он получит
грамотного, высококвалифицированного специалиста, способного оперативно, опираясь на нормы
закона, решать стоящие
перед органами внутренних дел задачи по обеспечению правопорядка в городе
Москве.
Беседовал
Евгений КАТЫШЕВ,
фото Сергея СТРУЧЕВА

