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России согласно приказу №224 от 01.03.2018, который реализует профессиональные 

образовательные программы высшего, среднего, дополнительного образования и высшей 

квалификации. Открытие нашего представительства дает возможность абитуриентам 

получить специальность по выбранной профессии, а работающей молодежи получить 

второе высшее образование в пределах республики.

Надеемся, что данная информация будет полезна для Вас и сотрудников вашего

ведомства.

Информация о представительстве выложена на сайте www.igps.ru, однако мы будем 

благодарны, если Вы изыщете возможность разместить приложенные материалы на сайте 

Вашего ведомства.
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Уважаемый Урал Тагирович!

Просим Вас ознакомиться с информацией по открытию в Республике Башкортостан 

городе Уфа представительства ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 

России согласно приказу №224 от 01.03.2018, который реализует профессиональные 

образовательные программы высшего, среднего, дополнительного образования и высшей 

квалификации. Открытие нашего представительства дает возможность абитуриентам 

получить специальность по выбранной профессии, а работающей молодежи получить 

второе высшее образование в пределах республики.

Надеемся, что данная информация будет полезна для Вас и сотрудников вашего

ведомства.

Информация о представительстве выложена на сайте www.igps.ru, однако мы будем 

благодарны, если Вы изыщете возможность разместить приложенные материалы на сайте 

Вашего ведомства.
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