
 
 

Главное управление МЧС России по Вологодской области  
осуществляет отбор кандидатов на учебу в образовательные организации  

высшего образования МЧС России 
 

Образовательные 

организации 

высшего 

образования 

МЧС России 

Адрес, 

телефоны 

Специальность 

(очная форма), 

квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания (по 

результатам 

ЕГЭ) 

Дополнительные 

вступительные 

испытания 

 

АКАДЕМИЯ ГПС 

МЧС РОССИИ 

(Г. МОСКВА) 

 

г. Москва, ул. 

Б. Галушкина, 

4. 

тел. (495) 

617-26-45, 

617-29-73 

 

«Пожарная 

безопасность», 

специалитет, 

5 лет 
русский язык, 

математика, 

физика 

математика 

(письменно), 

физическая 

подготовка 
«Техносферная 

безопасность», 

бакалавриат, 

4 года 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ГПС МЧС 

РОССИИ 

г. Санкт-

Петербург, 

Московский 

пр., 149. 

тел. (812) 

369-55-18 

 

«Пожарная 

безопасность», 

специалитет, 

5 лет русский язык, 

математика, 

физика 

математика 

(письменно), 

физическая 

подготовка 

 

«Техносферная 

безопасность», 

бакалавриат, 

4 года 

 

«Системный 

анализ и 

управление», 

бакалавриат, 

4 года 

русский язык, 

математика, 

физика 

математика 

(письменно), 

физическая 

подготовка 

 

«Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности», 

специалитет, 

5 лет 

русский язык, 

история,  

обществознание 

обществознание, 

физическая 

подготовка 

«Судебная 

экспертиза», 

специалитет, 

5 лет 

русский язык, 

история,  

обществознание 

обществознание, 

физическая 

подготовка 



  

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

профиль 

«Материально-

техническое 

обеспечение», 

бакалавриат, 

4 года 

русский язык, 

математика, 

обществознание 

обществознание, 

физическая 

подготовка 

ИВАНОВСКАЯ 

ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНАЯ 

АКАДЕМИЯ ГПС 

МЧС РОССИИ 

г. Иваново,         

пр. 

Строителей, 

33.  

тел. (4932)  

56-13-02 

 

«Пожарная 

безопасность», 

специалитет, 

5 лет 
русский язык, 

математика, 

физика 

математика 

(письменно), 

физическая 

подготовка 
«Техносферная 

безопасность», 

бакалавриат, 

4 года 

 

Примечание:   количество выделенных приемных мест на обучение в образовательные 

организации высшего образования для Главного управления МЧС России по Вологодской области 

ежегодно устанавливается приказом МЧС России. 

Дополнительное испытание по физической подготовке оценивается в баллах по 

результатам выполнения трех контрольных упражнений: бег 3000  м (юноши), 1000 м (девушки), 

бег 100 м, подтягивание на перекладине (юноши), комплексное силовое упражнение (девушки) 

Каждое упражнение оценивается на основе балльной шкалы от 10 до 33 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение дополнительного 

испытания по физической подготовке – 30 (по 10 баллов за каждое упражнение). 

 

Для направления на учебу кандидаты проходят медицинское освидетельствование военно-

врачебной комиссией, профессионально-психологическое обследование и специальную проверку. 

 

Лица, зачисленные в учебные заведения МЧС России по целевому набору, назначаются на 

должности курсантов с присвоением специального звания «рядовой внутренней службы» (лицам, 

прошедшим военную службу по призыву присваивается воинское звание). Период обучения в ВУЗе 

засчитывается в стаж службы. 

 

Курсанты обеспечиваются денежным довольствием и форменным обмундированием, 

местами в общежитии. На них распространяются социальные гарантии, предусмотренные 

законодательством для сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России. 

 

Для подачи заявления о приеме на очную форму обучения за счет 

средств федерального бюджета необходимо обратиться: 

 

Главное управление МЧС России по Вологодской области  

г. Вологда, ул. Мальцева, д. 41, тел. 8(8172) 57-12-20, 57-11-77,  

57-12-45, 57-11-95, 57-11-68  

 
 




