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Кандидат подаёт заявление (рапорт) в                                 
ГУ МЧС России по месту постоянной 

регистрации до 20 апреля 2021 года

Кандидат подаёт заявление (рапорт) в                                 
ГУ МЧС России по месту постоянной 

регистрации до 20 апреля 2021 года

ГУ МЧС России 
ведет отбор кандидатов на учебу

ГУ МЧС России 
ведет отбор кандидатов на учебу

Направляет на предварительное медицинское 
освидетельствование

Направляет на предварительное медицинское 
освидетельствование

Направляет на профессионально-психологический 
отбор

Направляет на профессионально-психологический 
отбор

Оформляет личное дело Оформляет личное дело 

Проводит специальную проверкуПроводит специальную проверку

Онлайн регистрация на портале электронной 
информационно-образовательной среды 

университета (edu.igps.ru)

Онлайн регистрация на портале электронной 
информационно-образовательной среды 

университета (edu.igps.ru)

Подготовка и успешная сдача ЕГЭПодготовка и успешная сдача ЕГЭ

в установленные 

Направление кандидата в 

(в случае успешного сдачи 

Особенности приема на обучение в качестве Особенности приема на обучение в качестве курсантовкурсантов
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Кандидат подаёт заявление (рапорт) в                                 Кандидат подаёт заявление (рапорт) в                                 Регистрация кандидатаРегистрация кандидата

Направление 
личного дела 

в установленные 
сроки 

Направление кандидата в 
университет                                                  

(в случае успешного сдачи 
ЕГЭ)

Окончательное  медицинское 
освидетельствование

Окончательное  медицинское 
освидетельствование

Профессионально-
психологический отбор

Профессионально-
психологический отбор

Дополнительные вступительные 
испытания 

Дополнительные вступительные 
испытания 

Конкурсный отборКонкурсный отбор

СПб УГПС МЧС 
России

СПб УГПС МЧС 
России
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Планируемый набор в 2021 году                                       
Факультет инженерно-технический 

направленность «Пожарная 
безопасность», 4 года

20.05.01
«Пожарная безопасность» 

направленность 
«Государственный пожарный 

надзор», 5 лет

Вступительные испытания          
(в форме ЕГЭ, и проводимые 

университетом 
самостоятельно)

25 (из них 5 девушек) 50 (из них 5 
девушек) 

Физика - 39

Математика - 39

Русский язык - 40

20.05.01
«Пожарная 

безопасность», 
5 лет

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГПС МЧС РОССИИ, IGPS.RU, 2021.

Планируемый набор в 2021 году                                       

20.03.01 
«Техносферная
безопасность» 

направленность «Пожарная 
безопасность», 4 года

20.03.01 
«Техносферная безопасность» 
направленность «Руководство 

проведением спасательных 
операций особого риска», 4 года

50 (юноши) 25 (юноши)

Дополнительные 
вступительные 

испытания

Математика                 
(контрольная работа) 

Физическая подготовка  
(выполнение 3-ёх 
нормативов) - 30



Планируемый набор в 2021 году                                       
Факультет экономики и права 

техническое обеспечение», 4 года

40.05.03 
«Судебная 

экспертиза»,                
5 лет

20 (из них 10 
девушек) 

25 (из них 15 
девушек) 

Обществознание - 45
История - 35

Русский язык - 40

Обществознание                
(тестирование) - 40

Физическая подготовка  
(выполнение 3-ёх нормативов) - 30

Дополнительные 
вступительные 

испытания

Вступительные испытания          
(в форме ЕГЭ, и 

проводимые университетом 
самостоятельно)

40.05.01
«Правовое обеспечение 

национальной 
безопасности», 5 лет

Планируемый набор в 2021 году                                       

38.03.04  «Государственное и 
муниципальное управление» 

направленность «Материально-
техническое обеспечение», 4 года

27.03.03 
«Системный анализ 

и управление»,                   
4 года

20 (из них 5 девушек) 20 (из них 5 
девушек)

Физика - 39

Математика -

Русский язык 

Математика                 
(контрольная работа) - 40
Физическая подготовка  

(выполнение 3-ёх нормативов) - 30

Обществознание - 45

Математика - 39

Русский язык - 40

Дополнительные 
вступительные 

испытания

Вступительные испытания          
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Экзамен по физической подготовке   
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешную сдачу упражнений, предусмотренных 
дополнительным вступительным испытанием по физической подготовке

Подтягивание на перекладине

Комплексное силовое 

(количество повторений) 

для юношей

для девушек

Бег 100 м 
Время (сек.): 17,5 

Баллы: 10

Бег 100 м
Время (сек.): 14,8 

Баллы: 10

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГПС МЧС РОССИИ, IGPS.RU, 2021.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешную сдачу упражнений, предусмотренных 
дополнительным вступительным испытанием по физической подготовке

Бег (кросс) 3000 м 
Время (мин.): 12,45 

Баллы: 10

Подтягивание на перекладине
Кол-во раз: 8

Баллы: 10

Комплексное силовое 
упражнение

(количество повторений) 
Кол-во раз: 24

Баллы: 10

Бег (кросс) 1000 м 
Время (мин.): 5,00 

Баллы: 10



Документы, необходимые для поступленияДокументы, необходимые для поступления

№
п/п Наименование

1 документ, удостоверяющий личность (паспорт и  военный билет, при наличии, удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу);

2 оригинал (либо копию) документа об образовании (с приложением);

3 согласие на обработку персональных данных;

4 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);

5 оригиналы документов, подтверждающих особые и преимущественные права при поступлении в 
высшие учебные заведения;

6 документы, подтверждающие индивидуальные достижения (по усмотрению поступающего).
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При направлении личного дела При направлении личного дела в приемную комиссию университета кандидат проходит в приемную комиссию университета кандидат проходит 
процедуру онлайн регистрации и подачи рапорта (заявления), с последующим заполнением процедуру онлайн регистрации и подачи рапорта (заявления), с последующим заполнением 
личного профиля абитуриента на портале электронной информационноличного профиля абитуриента на портале электронной информационно
среды университета (edu.igps.ru). среды университета (edu.igps.ru). 
Документы необходимые по прибытию в университет:Документы необходимые по прибытию в университет:

Документы, необходимые для поступленияДокументы, необходимые для поступления

Наименование документа

личность (паспорт и  военный билет, при наличии, удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу);

оригинал (либо копию) документа об образовании (с приложением);

согласие на обработку персональных данных;

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);

оригиналы документов, подтверждающих особые и преимущественные права при поступлении в 

документы, подтверждающие индивидуальные достижения (по усмотрению поступающего).
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в приемную комиссию университета кандидат проходит в приемную комиссию университета кандидат проходит 
процедуру онлайн регистрации и подачи рапорта (заявления), с последующим заполнением процедуру онлайн регистрации и подачи рапорта (заявления), с последующим заполнением 
личного профиля абитуриента на портале электронной информационноличного профиля абитуриента на портале электронной информационно--образовательной образовательной 

Документы необходимые по прибытию в университет:Документы необходимые по прибытию в университет:



Особые права при приемеОсобые права при приеме
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Право на прием без вступительных испытаний.

1) Право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников;
2) Право на 100 баллов - быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 
ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к 
лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной направленности.

Победителям и призерам олимпиад школьников предоставляется: 

Для предоставления соответствующего особого права, поступающему необходимо набрать количество 
баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого университетом 
самостоятельно, по одному предмету (по выбору) не менее 75 баллов по предметам, установленных 
университетом.

Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам 
сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах предоставляется:

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГПС МЧС РОССИИ, IGPS.RU, 2021.

1) Право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников;
быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к 
лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной направленности.

Победителям и призерам олимпиад школьников предоставляется: 

Для предоставления соответствующего особого права, поступающему необходимо набрать количество 
баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого университетом 
самостоятельно, по одному предмету (по выбору) не менее 75 баллов по предметам, установленных 

Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам 
сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах предоставляется:



Преимущественное право зачисленияПреимущественное право зачисления
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При условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 
предоставляется преимущественное право зачисления лицам, указанным в части 7 статьи 71 
Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», а также 
выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 
находящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся 
военной или иной государственной службе (кадеты, суворовцы, нахимовцы и т.д.).

Преимущественное право зачисленияПреимущественное право зачисления

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГПС МЧС РОССИИ, IGPS.RU, 2021.

При условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 
предоставляется преимущественное право зачисления лицам, указанным в части 7 статьи 71 
Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», а также 
выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 
находящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся 
военной или иной государственной службе (кадеты, суворовцы, нахимовцы и т.д.).



Индивидуальные достижения Индивидуальные достижения 

№
п/п Наименование

1 наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 
лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включенным и не включенным в программы Олимпийских игр;

2 наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему, за выполнение нормативов 
Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к 
которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем 
году; 

3 наличие документов об образовании с отличием (аттестата о среднем общем образовании с 
отличием, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием);
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Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть 
более 10 баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 
конкурсных баллов. 

Наименование Баллы

наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 
лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включенным и не включенным в программы Олимпийских игр;

5

наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему, за выполнение нормативов 
Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к 
которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем 

3

наличие документов об образовании с отличием (аттестата о среднем общем образовании с 
отличием, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием);

4

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГПС МЧС РОССИИ, IGPS.RU, 2021

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть 
более 10 баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 



Индивидуальные достижения Индивидуальные достижения 

№
п/п Наименование

осуществление волонтерской деятельности в период не ранее чем за 4 года и не позднее, чем за 3 
календарных месяца до дня завершения приема документов и вступительных испытаний, при 
предъявлении выписки из единой информационной системы в сфере развития добровольчества,  
а также печатных личных книжек волонтера с внесенными в них записями с указанием 
продолжительности осуществления волонтерской деятельности и заверенная организатором, 
руководителем и печатью справки организаторов,  начисляется:

за участие в волонтерской деятельности не менее 1 года при условии осуществления   
деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов,

за участие в волонтерской деятельности не менее 2 лет при условии осуществления                    
деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов,

за участие в волонтерской деятельности не менее 3 лет и более при условии 
осуществления деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов.
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Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 
баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 
баллов. 

Наименование Баллы

осуществление волонтерской деятельности в период не ранее чем за 4 года и не позднее, чем за 3 
календарных месяца до дня завершения приема документов и вступительных испытаний, при 
предъявлении выписки из единой информационной системы в сфере развития добровольчества,  
а также печатных личных книжек волонтера с внесенными в них записями с указанием 

деятельности и заверенная организатором, 
руководителем и печатью справки организаторов,  начисляется:

не менее 1 года при условии осуществления   
продолжительностью в год не менее 100 часов, 1

не менее 2 лет при условии осуществления                    
продолжительностью в год не менее 100 часов, 2

не менее 3 лет и более при условии 
продолжительностью в год не менее 100 часов. 3
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Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 
баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 



Порядок составления конкурсных списковПорядок составления конкурсных списков
Конкурные списки формируются по каждому направлению подготовки (специальности) в соответствии с 
Планом комплектования, вместо ФИО указывается номер 
пенсионного страхования (СНИЛС), или уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии 
указанного свидетельства).
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Годность по 
медицинскому 

освидетельствованию

Годность по 
медицинскому 

освидетельствованию

Годность по
профессионально-
психологическому 

обследованию

Годность по
профессионально-
психологическому 

обследованию
Индивидуальные 

достижения                  
(при наличии)

Преимущественное 
право на зачисление 

(при равных 
условиях)

Преимущественное 
право на зачисление 

(при равных 
условиях)

Особое право на 
зачисление      

(при наличии)

Особое право на 
зачисление      

(при наличии)

Порядок составления конкурсных списковПорядок составления конкурсных списков
Конкурные списки формируются по каждому направлению подготовки (специальности) в соответствии с 

номер страхового свидетельства обязательного 
, или уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии 
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Рекомендован к 
зачислению

Рекомендован к 
зачислению

Сумма 
дополнительных 
вступительных 

испытаний по двум 
предметам

Сумма 
дополнительных 
вступительных 

испытаний по двум 
предметам

Сумма 
ЕГЭ/вступительных 

(СПО) по трем 
предметам

Сумма 
ЕГЭ/вступительных 

(СПО) по трем 
предметам

Конкурсный отбор по  
сумме баллов 

(ранжирование по 
убыванию суммы 

конкурсных баллов)

Конкурсный отбор по  
сумме баллов 

(ранжирование по 
убыванию суммы 

конкурсных баллов)



проводится общий конкурс по контрольным цифрам приема, определенными Планом 
комплектования по специальностям и направлениям подготовки: 

20.05.01«Пожарная безопасность», 
20.05.01«Пожарная безопасность» направленность «Государственный пожарный 

надзор»,
38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» направленность 

«Материально-техническое обеспечение»,
27.03.03 «Системный анализ и управление», 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 
40.05.03 «Судебная экспертиза».
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Особенности конкурсного отбора в 2021 году

по девушкам
по контрольным цифрам приема, определенными Планом 

комплектования по специальностям и направлениям подготовки: 

20.05.01«Пожарная безопасность» направленность «Государственный пожарный 

38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» направленность 

27.03.03 «Системный анализ и управление», 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 
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Особенности конкурсного отбора в 2021 году

по девушкам



проводится конкурс для каждого комплектующего  органа отдельно
количества мест, определенных Планом комплектования по конкретным регионам по 
специальностям и направлениям подготовки:

20.03.01 «Техносферная безопасность» направленность «Пожарная безопасность», 
20.03.01 «Техносферная безопасность» направленность «Руководство проведением 

спасательных операций особого риска»,
20.05.01«Пожарная безопасность», 
20.05.01«Пожарная безопасность» направленность «Государственный пожарный 

надзор»,
38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» направленность 
«Материально-техническое обеспечение»,
27.03.03 «Системный анализ и управление», 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 
40.05.03 «Судебная экспертиза»

Особенности конкурсного отбора в 2021 году
по юношам

для каждого комплектующего  органа отдельно, исходя из 
количества мест, определенных Планом комплектования по конкретным регионам по 
специальностям и направлениям подготовки:

безопасность» направленность «Пожарная безопасность», 
безопасность» направленность «Руководство проведением 

20.05.01«Пожарная безопасность» направленность «Государственный пожарный 

38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» направленность 

27.03.03 «Системный анализ и управление», 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

Особенности конкурсного отбора в 2021 году
по юношам



проводится общий конкурс по контрольным цифрам приема, определенными Планом 
комплектования по направлениям подготовки: 

20.03.01 «Техносферная безопасность» направленность «Пожарная безопасность», 
20.03.01 «Техносферная безопасность» направленность «Руководство проведением 

спасательных операций особого риска».

Особенности конкурсного отбора в 2021 году

по юношам

по контрольным цифрам приема, определенными Планом 
комплектования по направлениям подготовки: 

20.03.01 «Техносферная безопасность» направленность «Пожарная безопасность», 
20.03.01 «Техносферная безопасность» направленность «Руководство проведением 

Особенности конкурсного отбора в 2021 году

по юношам



расписание вступительных испытаний размещается на официальном сайте 
университета - не позднее 01 июня 2021 года;
вступительные испытания для кандидатов, имеющих среднее профессиональное 
образование, у которых отсутствуют результаты ЕГЭ  
проведение регистрации кандидатов, окончательного медицинского 
освидетельствования, профессионально-психологического отбора и дополнительных 
вступительных испытаний – с 18 по 29 июля 2021 года
итоговое заседание приемной комиссии – 30 июля 2021 года
издание приказа о зачислении на первый курс 
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Предварительные сроки проведения Предварительные сроки проведения 
вступительных испытаний:вступительных испытаний:

расписание вступительных испытаний размещается на официальном сайте 
не позднее 01 июня 2021 года;

вступительные испытания для кандидатов, имеющих среднее профессиональное 
образование, у которых отсутствуют результаты ЕГЭ  - с 15 по 18 июля 2021 года;
проведение регистрации кандидатов, окончательного медицинского 

психологического отбора и дополнительных 
с 18 по 29 июля 2021 года;

30 июля 2021 года;
издание приказа о зачислении на первый курс – 2 августа 2021 года.
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Предварительные сроки проведения Предварительные сроки проведения 
вступительных испытаний:вступительных испытаний:



Контакты
Приемная комиссия:

ü очная бюджетная форма обучения (812) 369
ü обучение на договорной основе (812) 369
Электронная почта: priemkom@igps.ru
Официальный сайт:  https://igps.ru
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Контакты
очная бюджетная форма обучения (812) 369-55-18;
обучение на договорной основе (812) 369-97-95.
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