
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ГПС МЧС РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский университет Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий" - высшее учебное заведение, реализующее 

образовательные программы высшего и среднего профессионального 

образования, послевузовского профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования, программы 

профессиональной подготовки, подготовку кадров высшей квалификации. В 

университете создан Кадетский пожарно-спасательный корпус, в котором 

обучается более ста учеников 10 – 11 классов. Институт развития и Институт 

профессиональной подготовки осуществляют обучение, переподготовку и 

повышение квалификации специалистов более 40 категорий сотрудников 

МЧС России.  

Сегодня университет является высшим учебным заведением федерального 

подчинения, имеющим статус юридического лица и реализующим 

профессиональные образовательные программы высшего, среднего, 

дополнительного образования и высшей квалификации.  

Основным направлением деятельности университета является подготовка 

специалистов в рамках направления – «пожарная безопасность», вместе с тем 

организована подготовка и по другим направлениям, востребованным в 

системе МЧС России. Это специалисты в области высшей математики, 

системного анализа, законодательного обеспечения и правового 

регулирования деятельности МЧС России, психологии риска и чрезвычайных 

ситуаций, бюджетного учета и аудита в организациях МЧС, пожарно-

технической экспертизы и дознания по делам о пожарах. В рамках 

специальности «Юриспруденция» университет осуществляет подготовку 

специалистов со специализацией «Проведение проверок и дознания по делам 

о пожарах» и "Правовое обеспечение национальной безопасности".  

Как к нам поступить на бюджет 

Подать заявления (рапорта) в отдел кадров 

ГУ МЧС России по месту постоянной регистрации 

Подготовка документов, прохождение предварительного медицинского 

освидетельствования, профессионально–психологический отбор. После 

формирования личного дела, ГУ МЧС России направляет его в Университет. 

Успешно сдать Единый государственный экзамен 



Сдача вступительных экзаменов по общеобразовательным предметам для 

кандидатов, имеющих среднее профессиональное образование, 

осуществляется в университете 

Прибыть в университет (при себе: аттестат, приписное удостоверение 

(военный билет)) 

Прохождение вступительных испытаний 

В качестве кандидатов на поступление в ФГБОУ ВО Санкт–Петербургский 

университет ГПС МЧС России рассматриваются граждане РФ не моложе 17 

лет и не старше 30 лет, не проходивших военную службу и прошедших 

военную службу, имеющие среднее общее или среднее профессиональное 

образование, способные по своим личностным и деловым качествам, 

физической подготовке и состоянию здоровья к службе в органах внутренних 

дел, успешно прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор. 

Для девушек: «Правовое обеспечение национальной безопасности 

(специалист)  

ОЧНО 5 лет ЕГЭ: русский язык, обществознание, история 

Для юношей: «Техносферная безопасность» профиль «Пожарная 

безопасность» (бакалавриат) 

ОЧНО 4 года ЕГЭ: физика, математика, русский 

 


