
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
(бюджет – курсанты)

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 

((основан 18 октября 1906 года)  

Вы имеете активную гражданскую позицию?
Вам не безразлична безопасность граждан?
Ваше призвание-служба в МЧС России!

ПОСТУПИВ НА ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ,

ВЫ СТАНЕТЕ:

 Квалифицированным специалистом, сотрудником внутренней службы ФПС ГПС МЧС 

России, обладающим комплексом нравственно-эстетических и морально-психологических 

качеств, готовым к эффективному выполнению оперативно-служебных задач.

ВЫ БУДЕТЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ:

 Форменной одеждой, питанием и денежным довольствием, которое в зависимости от курса 

обучения составляет от 13.000 рублей до 30.000 рублей;

 Местами в общежитии казарменного типа.

ВЫ ПВЫ ПОЛУЧИТЕ:

 Диплом государственного образца с присвоением специального звания «лейтенант 

внутренней службы»;

 Гарантированное трудоустройство после окончания университета;

 Право сотрудника и членов его семьи на бесплатное медицинское обслуживание в 

медицинских организациях МЧС и МВД России;

 Право на пенсию при выслуге 20 лет и более (5 лет обучения входит в выслугу лет).



Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
(бюджет - студенты)

Специальность 21.05.04 «Горное дело»
(срок обучения 5,5 лет)

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
- заявление о приеме на обучение;
- со- согласие на обработку и распространение персональных данных;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, предъявляется лично), копия;
-  приписное свидетельство или военный билет (копия);
-  документ об образовании (аттестат, диплом) оригинал или копия;
-  СНИЛС (копия);
-  м-  медицинская справка (согласно приказу Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и приказу Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 31.12.2020 № 1420) оригинал или копия; 
-  документы, подтверждающие особые права или преимущества (при их наличии);
-  документы, подтверждающие индивидуальные достижения (при их наличии);
-  2  фотографии 3х4.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА

  Прием документов:
с 20.06.2022   по 12.07.2022 - для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний 
проводимых вузом самостоятельно,
с 20.06.2022  по 25.07.2022 – для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ.
Проведение вступительных испытаний, университетом самостоятельно:
с 14.07.2022 по 17.07.2022 – для лиц на базе профессионального образования и отдельных категорий 
граждан.
РаРазмещение конкурсных списков – 27.07.2022.
Завершение представления заявления о согласии на зачисление – 03.08.2022.
Издание приказа о зачислении – 09.08.2022.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

• лично или доверенным лицом в приемную комиссию университета;
•• онлайн регистрация на портале электронной информационно-образовательной среды университета 
edu.igps.ru (копии документа об образовании и документа удостоверяющего личность, принимаются в 
формате pdf);
• направляются  в электронной форме посредством суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 

Университет в 2022 году осуществляет прием на обучение
 в качестве студента, по очной форме по программе специалитета:

  Подготовка специалистов направлена на осуществление горноспасательного 
обслуживания угольных (сланцевых) шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик, 
других предприятий горнодобывающей, металлургической промышленности и подземного 
строительства в период их строительства, реконструкции и эксплуатации. Выполнение 
горноспасательных работ по спасению и эвакуации людей и оказание первой помощи при 
несчастных случаях, ликвидация последствий взрывов и внезапных выбросов горной массы и 
газа, тушение подземных пожаров и пожаров на поверхностных объектах организаций.
ПрПрохождение практик на объектах ВГСЧ и действующих горнодобывающих предприятиях 
даст навыки по выработке и принятия управленческих решений в экстремальных ситуациях.

 Зарегистрироваться на портале электронной 
информационно-образовательной среды университета и подать 
заявление о приеме на обучение с документами для поступления

КОНТАКТЫ: приемная комиссии 8(812)369-55-18, priemkom@igps.ru
АДРЕС: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.149
ПРОЕЗД: от станции метро «Электросила», пешком (560 метров), общественным 
транспортом (автобусы № 3, 26, 50, 62, 64, 64а; троллейбусы  № 24, 26, 17, 44)


