Александр Бастрыкин принял участие в праздновании начала
учебного года в стенах Санкт-Петербургской академии
Следственного комитета

Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
принял участие в торжествах, посвященных началу учебного года в Санкт-Петербургской
академии, кадетском корпусе, а также центре подготовки кадет Следственного комитета
Российской Федерации.
На мероприятии присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко,
руководители следственных подразделений СК России, расположенных в Северо-Западном
федеральном округе, представители МВД Санкт-Петербурга, регионального центра МЧС
России и администрации города, ветераны следствия, сотрудники следственных
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подразделений, преподаватели и студенты академии, кадеты, родственники учащихся и другие
приглашенные.
В приветственном слове Александр Бастрыкин сердечно поздравил собравшихся с началом
учебного года, отметив: «Время идет быстро, и скоро новый отряд следователей вольется в
ряды Следственного комитета России».
С этого года в составе юридического института Санкт-Петербургской академии Следственного
комитета созданы 3 факультета - подготовки специалистов, магистерской подготовки и
подготовки научно-педагогических кадров. Данные изменения позволят совершенствовать
систему подготовки сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. Помимо
учебной работы огромное внимание в академии уделяется воспитательному процессу, ведется
пропаганда достижений российской науки, культуры и государственности. Патриотическое
воспитание студентов академии направлено на формирование у них высокой социальной
активности, духовности, становление их как граждан, обладающих положительными
ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах
Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и
устойчивого развития.
Председатель Следственного комитета, поздравляя студентов, акцентировал внимание на том,
что в академии необходимо готовить первоклассных специалистов, следователей, преданных
служебному долгу и служению Отечеству.
Председатель Следственного комитета поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Георгия
Полтавченко за оказанную помощь в создании академии и кадетского корпуса и наградил
медалью «За содействие». Награды также получили представители администрации города,
общественных организаций, сотрудники Санкт-Петербургской академии Следственного
комитета.
Губернатор Санкт-Петербурга поздравил студентов академии и кадет с началом учебного года,
выразил уверенность в том, что академия станет одним из лучших вузов города. С
поздравлениями выступили руководитель ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Александр
Клаус, представители ветеранов следственных органов.
Студенты академии рапортовали о своих достижениях перед собравшимися. За прошедший
учебный год обучающиеся академии были отмечены благодарностями следственных
управлений за помощь в расследовании уголовных дел во время практики студентов,
благодарностями администрации города за вклад в военно-патриотическое воспитание
молодежи Санкт-Петербурга, принимали участие в конкурсах художественной
самодеятельности и стали обладателями гран-при творческого конкурса Следственного
комитета России, заняли призовые места на более чем 20 научных и научно-практических
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конференциях различного уровня. Студенты академии участвовали в разработке и проведении
программы «Юный следователь» для детей на базе детских лагерей «Смена» и «Орленок».
После старших товарищей о своих успехах отчитались кадеты кадетского корпуса.
В рамках торжества состоялось открытие закладного камня, на месте которого будет
установлен памятник следователям России. В Капсулу времени, которая будет заложена в
основание будущего памятника, были помещены исторические документы - приказ Петра I о
создании майорских канцелярий, федеральный закон "О Следственном комитете Российской
Федерации" и приказ о создании Санкт-Петербургской академии Следственного комитета.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин,
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и ректор Санкт-Петербургской академии
Следственного комитета Александр Ефремов подписали Грамоту капсулы времени, которая
была передана в музей академии.
Начало учебного года торжественно отметили и в других учебных заведениях системы
следственных органов Следственного комитета РФ. Более подробная информация в разделе
«Мероприятия» - http://sledcom.ru/press/events/item/1252330/

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

Изображения
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