УТВЕРЖДАЮ
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комплексной безопасности
_____________ Л.Е. Давыдова
«____» ноября 2016 года
1. УСЛОВИЯ ПРИЕМА
1.1 Академия Государственной противопожарной службы МЧС России

объявляет в 2017 году прием абитуриентов по направлениям, профилям
подготовки, срокам, формам обучения и квалификациям.
Направления и уровни подготовки, на которые объявляется прием в 2017 г.
на договорной (возмездной) основе
Таблица 1
п/п

Коды
направлений

Направления
подготовки

Сроки
обучения

Формы
обучения

1

20.05.01

Пожарная
безопасность

5

Очная

6

Заочная

Судебная
экспертиза
Техносферная
безопасность

5

Очная

4

Очная

2

40.05.03
20.03.01

3
09.03.02
4
38.03.04
5
6

38.04.04

20.04.01
7

Информационные
системы и
технологии
Государственное
и муниципальное
управление
Государственное
и муниципальное
управление
Техносферная
безопасность

Присваиваемая
квалификация

Начальный
уровень
образования

Специалист

1-5*

Специалист

1-5*

Бакалавр
5
4
5

Заочная
Очная
Заочная

4

Очная

5

Заочная

2

Очная

Бакалавр
Бакалавр
Магистр

2,5 года

Заочная

2

Очная

1-5*

1-5*
3*
3*

Магистр
2,5 года

1-5*

Заочная

*______________________________________
1 - на базе среднего общего образования
2 - на базе среднего профессионального образования
3 - на базе высшего образования
4 - на базе среднего профессионального образования (техническое направление)
5 - на базе высшего образования (техническое направление)

3,5*
3,5*

1.2 На договорной основе в Академию принимаются:
1.2.1 - граждане Российской Федерации и иностранные граждане.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ
2.1 Прием в Академию для обучения на договорной основе проводится по
личному заявлению граждан.
Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам
специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не
более чем в 5 организаций высшего образования и участвовать в конкурсе не
более чем по 3 специальностям или направлениям подготовки в каждой из
указанных организаций.
Поступающий и (или) его родители (законные представители) имеют
право ознакомиться с уставом Академии, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
При подаче заявления о приеме в Академию поступающий по своему
усмотрению представляет:
* оригинал и копию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
* оригинал
образовании;

или

копию

документа

государственного

образца

об

* шесть фотографий без уголка размером 3х4 см;
* медицинскую справку по форме № 86ф;
* анкету абитуриента для информационной системы приемной комиссии.
* копию приписного свидетельства (для юношей);
* копию ИНН (заказчика);
* копию СНИЛС (заказчика);
* оригинал и копию документов, удостоверяющих личность Заказчика.

2.2 Прием документов на первый курс для поступления начинается с 01
марта 2017 года.
Завершение приема оригиналов документов об образовании:
• для абитуриентов, поступающих на бакалавриат, специалитет и магистра туру на очную форму обучения - 05 августа 2017 года;
• для абитуриентов, поступающих на бакалавриат, специалитет и магистра туру на заочную форму обучения - 20 сентября 2017 года.
2.3 Количество граждан, принимаемых на первый курс Академии для
обучения на договорной основе, определяются Планом приема Академии.
Таблица 2
Код

Направление подготовки

Квалификация

20.05.01

Пожарная безопасность

специалист

20.03.01

Техносферная безопасность

бакалавр

20.04.01

Техносферная безопасность

магистр

38.03.04
38.04.04
40.05.03
09.03.02

Государственное и муниципальное
управление
Государственное и муниципальное
управление
Судебная экспертиза
Информационные системы и
технологии

бакалавр
магистр
специалист
бакалавр

Форма
обучения
очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная
очная
очная
заочная

Планируемый
набор, чел.
50
50
10
10
10
50
50
20
10
25
25
10
15

Лица, отслужившие в рядах Вооруженных сил РФ, при одинаковых
результатах полученных на вступительных экзаменах с другими абитуриентами,
пользуются правом первоочередного зачисления в Академию.
Договор на обучение заключается после приказа о зачислении в
Академию!
Студенты, обучающиеся по направлению подготовки 20.05.01 «Пожарная
безопасность» и успешно закончившие учебный год, имеют возможность
перехода на бюджетные места согласно приказу № 172 по Академии ГПС МЧС
России от 07.05.2014 г.

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. В Академии для поступающих на обучение на договорной основе
установлены следующие виды вступительных испытаний:
Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на
договорной основе на базе среднего общего образования* (очная форма
обучения):
Таблица 3
Код (уровень)
20.05.01
(специалитет)

Направление подготовки
(специальность)
Пожарная безопасность
Техносферная безопасность

20.04.01
(профиль «Пожарная безопасность»)
(бакалавриат)
38.03.04
(бакалавриат)

09.03.02
(бакалавриат)

Государственное и муниципальное
управление

Информационные системы и
технологии

по результатам ЕГЭ
Русский язык;
Математика (профильный);
Физика.
Русский язык;
Математика (профильный);

Физика.
Русский язык;
Математика (профильный);
Обществознание.

Русский язык;
Математика (профильный);
Физика

Русский язык;
Обществознание;
История.
Примечание*: лица, поступающие на базе среднего профессионального и высшего образования, сдают
экзамены в традиционной форме на базе Академии
40.05.03
(специалист)

Судебная экспертиза

Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на
договорной основе на базе среднего общего образования* (заочная форма
обучения):
Таблица 4

Направление подготовки
Код (уровень)
(специальность)
20.05.01
Пожарная безопасность
(специалитет)

Русский язык;
Математика (профильный);

Техносферная безопасность
20.04.01
(бакалавриат) (профиль «Пожарная безопасность»)

Русский язык;
Математика (профильный);

38.03.04

(бакалавриат)

Государственное и муниципальное
управление

по результатам ЕГЭ

Физика
Физика
Русский язык;
Математика (профильный);

Обществознание.
Примечание*: лица, поступающие на базе среднего профессионального и высшего образования, сдают
экзамены в традиционной форме на базе Академии

Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на
договорной основе на базе высшего образования (очная и заочная формы
обучения, уровень магистратуры):
Таблица 5
Код (уровень)

Направление подготовки
(специальность)

Техносферная безопасность
20.04.01
(магистратура) (профиль «Пожарная безопасность»)
38.03.04

Государственное и муниципальное

(магистратура) управление

Вступительные испытания,
по результатам ЕГЭ
Экзамен по специальности (устно)
Экзамен по специальности (устно)

