
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главное управление МЧС России по Тверской области 
приглашает на учебу юношей и девушек, готовых посвятить 

свою жизнь благородному делу защиты жизни, здоровья людей 

и материальных ценностей от жесточайших бедствий на Земле – 

пожаров, аварий и катастроф 
 

 

 

 

 
МЧС РОССИИ 

 

 «НАБОР В ВУЗЫ МЧС РОССИИ» 



 

 

 

 

 

Академия Государственной противопожарной службы                      

МЧС России (г.Москва)  
«Пожарная безопасность» (специалитет) (юноши, девушки) 

 «Техносферная безопасность»(бакалавриат) профиль 

«Пожарная безопасность» (юноши) 
«Информационные системы и технологии»(бакалавриат) (юноши) 

 

 

Ивановская пожарно-спасательная академия  
Государственной противопожарной службы МЧС России 

(г.Иваново) 
«Пожарная безопасность» (специалитет) (юноши) 

 

Академия гражданской защиты МЧС России  
(г.о.Химки Московской обл.) 

поступление от военкомата  
 

 

Подробную информацию можно узнать на официальных  
сайтах образовательных учреждений,  

в  отделе надзорной деятельности и профилактической работы по 

Вышневолоцкому и Бологовскому районам 
Главного управления МЧС России по Тверской области  

  

 

Санкт-Петербургский университет  
Государственной противопожарной службы                                         

МЧС России (г.Санкт-Петербург) 
«Пожарная безопасность» (специалитет) (юноши) 

 «Техносферная безопасность»(бакалавриат) профиль «Пожарная 

безопасность» (юноши) 
 «Системный анализ и управление»(бакалавриат) (юноши) 

 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(специалитет) (юноши, девушки) 
 

 



 
МЧС РОССИИ 

 

 «НАБОР В ВУЗЫ МЧС РОССИИ» 
Главное управление МЧС России по Тверской области 

приглашает на учебу юношей и девушек, готовых посвятить свою жизнь благородному делу защиты жизни, 

здоровья людей и материальных ценностей от жесточайших бедствий на Земле – пожаров, аварий и катастроф. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России (г.Москва)  
«Пожарная безопасность» (специалитет) (юноши, девушки) 

 «Техносферная безопасность»(бакалавриат) профиль «Пожарная безопасность» (юноши) 
«Информационные системы и технологии»(бакалавриат) (юноши) 

 

Санкт-Петербургский университет  
Государственной противопожарной службы МЧС России (г.Санкт-Петербург) 

«Пожарная безопасность» (специалитет) (юноши) 
 «Техносферная безопасность»(бакалавриат) профиль «Пожарная безопасность» (юноши) 

 «Системный анализ и управление»(бакалавриат) (юноши) 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» (специалитет) (юноши, девушки) 

 

Ивановская пожарно-спасательная академия  
Государственной противопожарной службы МЧС России (г.Иваново) 

 «Пожарная безопасность» (специалитет) (юноши) 

Академия гражданской защиты МЧС России  
(г.о.Химки Московской обл.) 

 

В образовательные учреждения МЧС России принимаются граждане России  
в возрасте до  25 лет, имеющие среднее (полное) общее (среднее специальное) образование, способные 

по своим деловым качествам, физической подготовленности и состоянию здоровья к выполнению обязанностей, 

возложенных на сотрудника МЧС, успешно сдавшие конкурсные вступительные экзамены  (ЕГЭ: русский язык, 

математика, физика/обществознание). 
Для слушателей дневного отделения в образовательных учреждениях МЧС России предусмотрено 

бесплатное питание, медицинское обслуживание, обмундирование и денежное содержание в размере, 

установленном действующим законодательством, возможность получения водительского удостоверения, 

распространение льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных для сотрудников МЧС России. 
Выпускникам, присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы», выдается диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании и предоставляется отсрочка от службы            

в Вооруженных силах РФ. 
Подробную информацию можно узнать на официальных сайтах образовательных учреждений,               

в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Вышневолоцкому и Бологовскому 

районам Главного управления МЧС России по Тверской области  
по телефону (48233) 6-13-67 

 

 



Поступление в ВУЗы МЧС России

Курсантом могут стать девушки и юноши в 
возрасте от 17 до 30 лет, имеющие среднее 
(полное) общее образование или среднее  

профессиональное образование



Поступление в ВУЗы МЧС России

Набор на бюджетную форму обучения осуществляется в 
следующие                                       ВУЗы МЧС России

 Академия Государственной противопожарной службы 
МЧС России (АГПС) - г.Москва

 Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 
(СПб УГПС) - г.Санкт-Петербург

 Ивановская пожарно-спасательная академия МЧС 
России (ИПСА) - г.Иваново



Поступление в ВУЗы МЧС России

г.Москва 

Академия Государственной противопожарной 
службы  МЧС России

 «Пожарная безопасность» (специалитет) 

 «Техносферная безопасность»(бакалавриат) 
профиль «Пожарная безопасность»

 «Информационные системы и 
технологии»(бакалавриат)



Поступление в ВУЗы МЧС России
г.Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский университет  Государственной 
противопожарной службы                                         МЧС России 

 «Пожарная безопасность» (специалитет)

 «Техносферная безопасность»(бакалавриат) профиль «Пожарная 
безопасность»

 «Системный анализ и управление»(бакалавриат)

 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (специалитет)



Поступление в ВУЗы МЧС России

г.Иваново

Ивановская пожарно-спасательная академия 

Государственной противопожарной службы 
МЧС России

 «Пожарная безопасность» (специалитет)



Поступление в ВУЗы МЧС России
Чтобы поступить, необходимо

 Подать заявление в Главное управление МЧС 
России по Тверской области

 Пройти профессиональный отбор 
(психологическое обследование)

 Пройти военно-врачебную комиссию

 Успешно сдать ЕГЭ по профильным предметам, 
преодолев минимальный порог



Поступление в ВУЗы МЧС России
Вступительные испытания и минимальные баллы

Специальность Перечень 
вступительных 
испытаний в 
форме ЕГЭ

Минимальное 
количество 
баллов по 
форме ЕГЭ

Перечень 
дополнительных 
вступительных 
испытаний

Форма 
проведения 
дополнительных 
вступительных 
испытаний

«Пожарная безопасность»

«Техносферная безопасность»

«Информационные системы и 
технологии»

«Системный анализ»

Русский язык

Математика 
(профильная)

Физика

27

27

36

Математика

Физическая 
подготовка

контрольная работа

выполнение 
нормативов

«Правовое обеспечение 
национальной безопасности»

Русский язык

История

Обществознание

36

32

42

Обществознание

Физическая 
подготовка

тестирование

выполнение 
нормативов



Поступление в ВУЗы МЧС России
Абитуриентские сборы:

После окончания формирования личного дела отделом 
кадров комплектующего органа кандидаты прибывают на 
абитуриентские сборы в ВУЗ МЧС России.

В рамках вступительной кампании им необходимо:

 Пройти медицинское обследование и психологический отбор

 Сдать вступительные испытания по направлениям математика или 
обществознание

 Сдать вступительные испытания по физической подготовке



Поступление в ВУЗы МЧС России
Обеспечение курсанта:

 Бесплатное питание, 

 Медицинское обслуживание, 

 Обмундирование

 Денежное содержание в размере, установленном действующим законодательством

 Возможность получения водительского удостоверения, 

 Распространение льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных для 
сотрудников МЧС России.

 Предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных силах РФ.



Поступление в ВУЗы МЧС России
Обеспечение выпускника :

 присваивается специальное звание «лейтенант 
внутренней службы»

 выдается диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании

 заключается служебный контракт сроком не менее 5 
лет с предоставлением места службы

 предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных 
силах РФ



Поступление в ВУЗы МЧС России
Обращаться по всем вопросам по  поступлению  

необходимо: 

В Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Вышневолоцкому и 
Бологовскому районам Главного управления МЧС 
России по Тверской области по адресу: г. Вышний 
Волочек, ул. Осташковская, д.2 (848233)61-13-67; г. 
Бологое, Советская площадь, д.2 (848238)2-22-18



Поступление в ВУЗы МЧС России

Спасибо за внимание!



Вступительные испытания и минимальные баллы 

 

Специальность 
Перечень вступительных 
испытаний в форме ЕГЭ 

Минимальное количество 
баллов по форме ЕГЭ 

Перечень дополнительных 
вступительных испытаний 

Форма проведения 
дополнительных 

вступительных испытаний 

«Пожарная безопасность» 
 

«Техносферная 
безопасность» 

 
«Информационные системы 

и технологии» 
 

«Системный анализ» 

Русский язык 
Математика (профильная) 

Физика 

27 
27 
36 

Математика 
 

Физическая подготовка 

контрольная работа 
 

выполнение нормативов 

«Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности» 

Русский язык 
История 

Обществознание 

36 
32 
42 

Обществознание 
 

Физическая подготовка 

тестирование 
 

выполнение нормативов 

 


