
Приложение

к Уведомлению № ______

Вниманию абитуриентов 2018 года!

С 2018 года у вас появилась возможность получить высшее образование в Санкт- 

Петербургском университете Государственной пожарной службы МЧС России не выезжая 

за пределы республики.

В Уфе открылось официальное Представительство университета, где Вы сможете 

получить высшее образование по следующим специальностям:

1. Заочная форма обучения по программам магистратуры:
о «Техносферная безопасность» срок обучения 2 года 5 месяцев
о «Техносферная безопасность - профиль «Инженерно-техническая экспертиза» срок 

обучения 2 года 5 месяцев 
о «Системный анализ и управление» срок обучения 2 года 5 месяцев 
о «Государственное и муниципальное управление» срок обучения 2 года 5 месяцев 
о «Юриспруденция - профиль «Дознание по делам о пожарах» срок обучения 2 года 5 

месяцев

ОБУЧЕНИЕ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ 

ИНСТИТУТ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Заочная форма'ббучения по специальностям высшего образования -  специалитета: 
о «Пожарная безопасность» срок обучения 6 лет
о «Правовое обеспечение национальной безопасности» срок обучения 6 лет 
о «Экономическая безопасность» срок обучения 6 лет

2. Заочная форма по направлениям подготовки высшего образования -  бакалавриата: 
о «Психология» срок обучения 5 лет
о «Юриспруденция» срок обучения 5 лет
о «Государственное и муниципальное управление» срок обучения 5 лет 
о «Управление персоналом» срок обучения 5 лет 
о «Техносферная безопасность» срок обучения 5 лет

3. Заочная форма с присвоением лицу квалификации (степени) «магистр» 
о «Юриспруденция» срок обучения 2 года 5 месяцев
о «Техносферная безопасность» срок обучения 2 года 5 месяцев 
о «Системный анализ и управление» срок обучения 2 года 5 месяцев

ОБУЧЕНИЕ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ ИНСТИТУТ

1. Заочная форма обучения с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий по программам магистратуры: 
о «Техносферная безопасность» срок обучения 2 года 5 месяцев

«Техносферная безопасность - профиль «Инженерно-техническая экспертиза» срок 
обучения 2 года 5 месяцев 

о «Системный анализ и управление» срок обучения 2 года 5 месяцев 
о «Государственное и муниципальное управление» срок обучения 2 года 5 месяцев



2. Заочная форма обучения с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий по программам специалитета:

о «Пожарная безопасность» срок обучения 6 лет
о «Правовое обеспечение национальной безопасности» срок обучения 6 лет

3. Заочная форма обучения с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий по программам бакалавриата:

о «Управление персоналом» срок обучения 5 лет

Подробную информацию можно получить по адресу:

Город Уфа улица Российская дом 72 (3 этаж)

по телефону: +7 (347)2871123, +7 9870527796
E-mail: u ('afo igps.ru
и л и  на официальном сайте университета: www.igps.ru

Санкт-Петербургский университет Государственной пожарной службы МЧС 
России является высшим учебным заведением федерального подчинения, имеет статус 
юридического лица, реализует профессиональные образовательные программы 
высшего, среднего, дополнительного образования и высшей квалификации. По 
окончании университета выпускники получают диплом государственного образца.

Возможности для абитуриентов

Абитуриенты получают возможность обучения за счет бюджетных средств, если 
имеют направление территориального органа МЧС России. В этом случае абитуриенту 
необходимо пройти медкомиссию, психологическое тестирование и другие, 
предусмотренные законодательством процедуры, а также дополнительные 
вступительные испытания. Установлены строгие требования к здоровью, возрасту. 
Зачисленные на такой основе абитуриенты получают должность курсантов. Им выдается 
денежное довольствие, они обеспечиваются форменной одеждой, питанием.

Лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и (или) 
обучающиеся по иной образовательной программе высшего образования, при успешном 
прохождении первой или последующей промежуточной аттестации, имеющие личные 
достижения, отраженные в портфолио, получают возможность обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению в соответствие с 
нормативно-правовыми и локальными актами согласно Приказу №536 Положение о 
переходе на индивидуальный план.

Приоритеты для сту дентов, владеющих иностранными языками

МЧС России осуществляет спасательные операции во многих странах мира, поэтому 
специалисты с высоким базовым знанием лингвистической подготовки крайне 
востребованы. Абитуриент должен указать свое уровень владения иностранными 
языками в личном деле при поступлении.

Университет является членом Международной ассоциации пожарных "Институт 
пожарных инженеров", объединяющей представителей более 20 стран мира, проводит 
совместные научные исследования с пожарно-техническими службами Финляндии, 
Швеции, США, Франции, Германии. Традиционными стали зарубежные стажировки 
курсантов и студентов. Кроме того в университете можно получить диплом по 
программе "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации"

http://www.igps.ru


^  •

Инновационные подходы в образовательном процессе

В совокупности все направления обучения составляют комплексную систему 
полготовки кадров для МЧС. В рамках инновационного подхода к образовательной 
деятельности по специальности "Пожарная безопасность" предусмотрены новейшие 
специализации "Руководство проведением спасательных операции особого риска", 
"Чрезвычайное гуманитарное реагирование", будущие юристы могут 
специализироваться в направлении "Пожарно-техническая экспертиза и дознание по 
делам о пожарных".

Основное преимущество обучения в университете ГПС МЧС России

Образовательный процесс в университете основывается на системном подходе и 
формирует наиболее важные для специалистов XXI века компетенции. В МЧС России 
высоко ценятся специалисты, обладающие высоким самосознанием, склонные к 
восприятию мультикультурности, обладающие коммуникативными навыками, 
системным мышлением, способностью к работе в команде в условиях неопределенности 
и высокой степени риска.


