
Ивановская пожарно-спасательная 
академия ГПС МЧС России



Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

Ивановская область, г. Иваново, проспект Строителей, д. 33.



➢ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ кадетский пожарно-спасательный корпус

➢ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (на базе 11 классов):

1. Пожарная безопасность.

➢ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ реализуется по следующим уровням образования:

СПЕЦИАЛИТЕТ:

1. Пожарная безопасность;

2. Правовое обеспечение национальной безопасности;

3. Судебная экспертиза. 

БАКАЛАВРИАТ:

1. Техносферная безопасность;

2. Государственное и муниципальное управление (*только на платной основе).

НАПРАВЛЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АКАДЕМИИ: 



КАДЕТСКИЙ КОРПУС

✓ Кадетский корпус Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС 

МЧС России (далее – академия) осуществляет  подготовку 

несовершеннолетних обучающихся (мужского пола)  к государственной 

службе.

✓ По окончании обучения воспитанники академии сдают ЕГЭ и получают 

аттестат о среднем общем образовании (об окончании 11 классов).

✓ После окончания кадетского корпуса академии выпускники имеют право 

поступать в любые образовательные организации высшего 

образования, в том числе в Ивановскую пожарно-спасательную 

академию ГПС МЧС России.

✓ Выпускникам кадетского корпуса академии  предоставляется 

преимущественное право зачисления в Ивановскую пожарно-

спасательную академию ГПС МЧС России, при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.



ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ В КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

(на бюджетной основе)

Прием документов в июне; 

Правила приема размещаются на сайте до 01 марта года поступления 

•БЮДЖЕТНЫЕ 
МЕСТА 

•СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
(10-11 КЛАСС)

УСЛОВИЯ

ОБУЧЕНИЯ

•ЮНОШЕЙ (из 
любого субъекта 
РФ);

•не младше 14 лет 
и не старше 17 лет;

•выпускников

9 класса, 
окончившие В ГОД 
ПОСТУПЛЕНИЯ.

ПРИЁМ

•Лично 
(кандидатом и 
его законным 
представителем);

•Почтовыми 
службами     
(Почта России, 
курьерские 
службы;

•В электронной 
форме.

ПОДАЧА 

ДОКУМЕНТОВ

При поступлении, 

предоставляется 

АТТЕСТАТ 

об основном общем 

образовании 

(9 классов)

I ЭТАП  (ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ) 

• Прием заявлений и документов для 
поступления;

• Прохождение медицинского обследования;

• Уровень здоровья не ниже 1-2 группы, 
данный уровень определяется по окончании 
медицинского обследования врачами 
специалистами!

II ЭТАП (ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ) 

•Мед. осмотр врачами-специалистами Академии;

•Психологическое тестирование психологами 
Академии;

•Экзамен по  русскому языку (тестирование);

•Экзамен по математике (контрольная работа);

•Экзамен по физической культуре (сдача 
нормативов: БЕГ: 60 м. /2000 м. / Подтягивание);

•Результаты ГИА (ОГЭ) по математике и русскому 
представляются в Приемную комиссию 
академии.

ЗАЧИСЛЕНИЕ

В 10 класс зачисляются 40 
человек, прошедших по конкурсу 
и набравших наибольшее 
количество баллов.



20.02.04 Пожарная безопасность 

Выпускники по специальности 20.02.04 

«Пожарная безопасность» 

могут работать в должностях:

✓ начальника караула (руководителя дежурной 

смены) пожарно-спасательных частей различных 

видов пожарной охраны;

✓ государственного инспектора по пожарному 

надзору.

(СПО) 



20.03.01 Техносферная безопасность (бакалавриат) 
20.05.01 Пожарная безопасность (специалитет)

Выпускники по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» профиль «Пожарная 

безопасность» могут работать в 

должностях:

✓ начальника караула (руководителя 

дежурной смены) пожарно-спасательных 

частей различных видов пожарной охраны;

✓ государственного инспектора по пожарному 

надзору;

✓ инженера по охране труда и пожарной 

безопасности в коммерческих и 

некоммерческих организациях;

✓ служащих (работников) структурных 

подразделений органов местного 

самоуправления (отделы (отделения) ГО и 

ЧС городских и районных администраций).

Выпускники по 

специальности 20.05.01 

«Пожарная безопасность» 

могут занимать должности:

✓ начальника (руководителя)

караула (дежурной смены);

✓ государственного инспектора   

по пожарному надзору;

✓ инженера по охране труда и 

пожарной безопасности в 

коммерческих и 

некоммерческих организациях.



40.05.03 Судебная экспертиза 
(специалитет) 

Выпускники по специальности 40.05.03 «Судебная 

экспертиза» могут занимать должности:

✓эксперта судебно-экспертного учреждения «Испытательная 

пожарная лаборатория»;

✓государственного инспектора по пожарному надзору;

✓дознавателя ГПС МЧС России;

✓эксперта негосударственного судебно-экспертного учреждения;

✓сюрвейера страховой компании;

✓андеррайтера страховой компании;

✓специалиста по контролю потерь страховой компании;

✓торгового агента страховой компании;

✓эксперта по рассмотрению претензий страховой компании;

✓специалиста в области пожарной безопасности организации;

✓инструктора противопожарной профилактики организации;

✓инженера по пожарной безопасности организации.



40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности(специалитет) 

Выпускники по специальности 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной 

безопасности» могут занимать должности:

✓ дознаватель

✓ следователь

✓ участковый уполномоченный полиции

✓ инспектор по делам несовершеннолетних

✓ инспектор по вопросам миграции

✓ оперуполномоченный уголовного розыска



38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление(бакалавриат)

(только на платной основе) 

Выпускники по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

профиль «Управление в МЧС» могут работать в:

✓ Правительстве Российской Федерации; 

✓ Министерствах Российской Федерации (в том числе МЧС России); 

✓ Федеральных службах России;

✓ Федеральных агентствах России;

✓ Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

(в том числе ГУ МЧС России, ГУ МВД России и т.д.);

✓ Муниципальные органы власти, предприятия и учреждения (в том 

числе МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города Иванова»);

✓ Коммерческие и некоммерческие организации.



ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Студенты, категория 
обучающихся, 
которые учатся на 
платной основе

Курсанты, категория 
обучающихся, которые 
учатся на 
бюджетной основе

ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИИ 

ВОЗМОЖНО НА БЮДЖЕТНОЙ И 

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

БАКАЛАВРИАТ

20.03.01 «Техносферная 

безопасность», 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

СПО

20.02.04 «Пожарная 

безопасность»

СПЕЦИАЛИТЕТ

20.05.01 «Пожарная безопасность», 

40.05.03 «Судебная экспертиза»,

40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»

БАКАЛАВРИАТ

20.03.01 «Техносферная 

безопасность» 

СПО

20.02.04 «Пожарная безопасность»

• Заявление;
• Согласие на зачисление;
• Копия паспорта;
• Документ об образовании;
• СНИЛС (при наличии);
• 4 фото 3х4;
• Медицинская справка 29-н для 

направления подготовки 
«Техносферная безопасность»;

• Индивидуальные достижения (при 
наличии).

• Заявление;

• Копия паспорта;

• Документ об образовании;

• 4 фото 3х4;

• Медицинская справка 29-н;

• Индивидуальные достижения 

(при наличии).

Студенты общежитием не обеспечиваются.
По окончании обучения: Диплом о высшем 
образовании с присвоением квалификации 
бакалавра/специалиста; Диплом о среднем 

профессиональном образовании с присвоением 
квалификации  техник.

Трудоустройство не предоставляется

Комплектующий орган МЧС России ведет отбор кандидатов на 
учебу, проводит специальную проверку, направляет на ВВК 
(освидетельствование проводится по 1 группе предназначения для 
Пожарной безопасности и Техносферной безопасности, по 3 для 
Судебной экспертизы и Правового обеспечения национальной 
безопасности), оформляет личное дело и направляет в академию в 
срок до 15.06.2023 года. 
Профессиональный отбор проводится с 14.07.-28.07.2023 года.

Комплектующий орган МЧС России 
ведет отбор кандидатов на учебу, 
проводит специальную проверку, 
направляет на ВВК 
(освидетельствование проводится по 1 
группе предназначения), оформляет 
личное дело и направляет в академию
в срок до 15.06.2023 года. 
Профессиональный отбор проводится 
с 19.07.-28.07.2023 года.

Данная категория обеспечена
проживанием, питанием, вещевым 
обмундированием, денежным 
довольствием.
По окончании обучения: Диплом о 
высшем образовании с присвоением 
квалификации бакалавра/специалиста; 
Диплом о среднем профессиональном 
образовании с присвоением 
квалификации техник. Присвоение 
звания лейтенант внутренней службы 
и распределение в комплектующие 
органы МЧС России.

Прием 

заявлений в 

ГУ МЧС 

России

до 
20.04.2023

БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВА

СПЕЦИАЛИТЕТ

20.05.01 «Пожарная безопасность», 

40.05.03 «Судебная экспертиза»,

40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»

• Заявление;
• Согласие на зачисление;
• Копия паспорта;
• Документ об образовании;
• СНИЛС (при наличии);
• 4 фото 3х4;
• Медицинская справка 29-н для 

специальности «Пожарная безопасность»;
• Индивидуальные достижения (при наличии).

ПЛАТНАЯ ОСНОВА

2023

Необходимо обратиться в

ГУ МЧС России по месту 

жительства для формирования 

личного дела по имеющимся в 

комплектующим органе МЧС 

России вакантным местам



ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Студенты, категория 
обучающихся, 
которые учатся на 
платной основе

Слушатели, категория 
обучающихся,
которые учатся на 
бюджетной основе

ОБУЧЕНИЕ В 

АКАДЕМИИ 

ВОЗМОЖНО НА

БАКАЛАВРИАТ

20.03.01 «Техносферная 

безопасность», 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

СПЕЦИАЛИТЕТ

20.05.01 «Пожарная 

безопасность», 

40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»

МАГИСТРАТУРА

20.04.01 «Техносферная 

безопасность», 

38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»

СПЕЦИАЛИТЕТ

20.05.01 «Пожарная 

безопасность» 

БАКАЛАВРИАТ

20.03.01 «Техносферная 

безопасность»

МАГИСТРАТУРА

20.04.01 «Техносферная 

безопасность», 

38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»

• Заявление;

• Согласие на зачисление;

• Копия паспорта;

• Документ об образовании;

• СНИЛС (при наличии);

• 4 фото 3х4;

• Медицинская справка 29-н для 

направления подготовки 

«Техносферная безопасность»;

• Индивидуальные достижения (при 

наличии).

• Заявление;

• Согласие на зачисление;

• Копия паспорта;

• Документ об образовании;

• СНИЛС (при наличии);

• 4 фото 3х4;

• Индивидуальные достижения 

(при наличии)

Студенты общежитием не 

обеспечиваются.

По окончании обучения: 

Диплом о высшем образовании с 

присвоением квалификации 

бакалавра/специалиста/магистра.

Трудоустройство не 

предоставляется

Комплектующий орган МЧС России направляет учебное дело

и в академию в срок до 15 апреля года поступления.

Профессиональный отбор проводится с 17.07.2023 до

28.07.2023 года.

Данная категория 

проживанием и 

питанием на базе 

академии 

не обеспечивается.

По окончании 

обучения: Диплом о 

высшем образовании с 

присвоением 

квалификации 

бакалавра/специалиста

/магистра

Поступать имеют право сотрудники 

(работники) МЧС России. 

Для поступления на бюджетные места 

необходимо подать рапорт (заявление) в 

комплектующие органы МЧС России по 

месту службы (работы) для формирования 

учебного дела  на имеющиеся в 

комплектующем органе МЧС России 

вакантные места.

ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

• Заявление;

• Согласие на зачисление;

• Копия паспорта;

• Документ об образовании;

• СНИЛС (при наличии);

• 4 фото 3х4;

• Медицинская справка 29-н для 

специальности «Пожарная 

безопасность безопасность»;

• Индивидуальные достижения (при 

наличии).



Контрольные цифры приема 

(очная форма обучения, бюджетная основа)

Направление 

подготовки/

специальность

20.02.04 

«Пожарная 

безопасность»

(среднее 

профессиональное 

образование -

2 года 10 месяцев)

20.03.01

«Техносферная

безопасность»

(бакалавриат-

4 года)

20.05.01 

«Пожарная 

безопасность»

(специалитет-

5 лет)

40.05.01

«Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности»

(специалитет –

5 лет)

40.05.03

«Судебная 

экспертиза»

(специалитет –

5 лет)

Контрольные 

цифры приема 

25

Юноши 

100 

Юноши 

45 Юношей

5 Девушек 

20 Юношей 

5 Девушек

20 Юношей 

5 Девушек

Специальная 

квота*, 10% от 

объема КЦП
10 10 5 3 3

2023

*Специальная квота - это категория детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 
федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.



Контрольные цифры приема 

(заочная форма обучения, бюджетная основа)

Направление 

подготовки/

специальность

20.03.01

«Техносферная

безопасность»

(бакалавриат-

5 лет)

20.05.01 

«Пожарная 

безопасность»

(специалитет-

6 лет)

20.04.01 «Техносферная 

безопасность» Профиль: 

«Пожарная 

безопасность» 

(магистратура-2,5 года)

38.04.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» Профиль: 

«Организация 

управления в РСЧС» 

(магистратура-2,5 

года)

Контрольные цифры 

приема 
50 50 25 25

Специальная квота*, 

10% от объема КЦП
5 5 - -

2023

*Специальная квота - это категория детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 
федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Уровень образования

Направление 

подготовки/

Специальность

Профиль/

Специализация

Форма 

обучения

Вступительные испытания (ЕГЭ) и

минимальное количество баллов 

Вступительные испытания академии 

и минимальное количество баллов 

для лиц с СПО

Нормативный 

срок обучения

Очно/Заочно

Среднее 

профессиональное 

образование

20.02.04 «Пожарная 

безопасность»
____ Очная Физическая подготовка (сдача нормативов) (30 баллов).

2 года 10 

мес./ ---

Высшее 

образование 

бакалавриат

20.03.01 

«Техносферная 

безопасность»

«Пожарная 

безопасность»

Очная/

Заочная

Математика (профильного уровня) ЕГЭ (27 

баллов);

Русский язык ЕГЭ (36 баллов);

Предметы по выбору ЕГЭ: Физика /Химия 

(36 баллов)

Безопасность жизнедеятельности 

(36 баллов);

Русский язык (36 баллов);

Основы пожарной безопасности (36 баллов) 4 года / 

5 лет
*Дополнительные вступительные испытания (для бюджета по очной форме): 

Математика (27 баллов) и Физическая подготовка (30 баллов).

**Дополнительные вступительные испытания (для бюджета по заочной форме): 

Математика (27 баллов).

Высшее 

образование 

специалитет

20.05.01 

«Пожарная 

безопасность»

____
Очная/

Заочная

Математика (профильного уровня) ЕГЭ (27 

баллов);

Русский язык ЕГЭ (36 баллов);

Предметы по выбору ЕГЭ: Физика (36 

баллов)/Химия (36 баллов)

Безопасность жизнедеятельности 

(36 баллов);

Русский язык (36 баллов);

Основы пожарной безопасности (36 баллов) 5 лет /

6 лет
*Дополнительные вступительные испытания (для бюджета по очной форме): 

Математика (27 баллов) и Физическая подготовка (30 баллов).

**Дополнительные вступительные испытания (для бюджета по заочной форме):

Математика (27 баллов).

Высшее 

образование 

специалитет

40.05.01 

«Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности»

«Уголовно-

правовая»

Очная/

Заочная

Обществознание ЕГЭ (42 балла);

Русский язык ЕГЭ (36 баллов);

Предметы по выбору ЕГЭ: История (32 

балла) /Информатика и ИКТ (40 баллов)

Безопасность жизнедеятельности 

(36 баллов);

Русский язык (36 баллов);

Основы права (32 балла)
5 лет / 

6 лет

*Дополнительные вступительные испытания (для бюджета по очной форме): 

Обществознание (42 балла) и Физическая подготовка (30 баллов).

Высшее 

образование 

специалитет

40.05.03 

«Судебная 

экспертиза»

«Инженерно-

технические 

экспертизы»

Очная

Обществознание ЕГЭ (42 балла);

Русский язык ЕГЭ (36 баллов);

Предметы по выбору ЕГЭ: История (32 

балла)/ Математика (профильного уровня) 

(27 баллов)

Безопасность жизнедеятельности

(36 баллов);

Русский язык (36 баллов);

Основы права (32 балла) 5 лет/ ---

*Дополнительные вступительные испытания (для бюджета по очной форме): 

Обществознание (42 балла) и Физическая подготовка (30 баллов).

2023

Бюджетные 

места



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

2023

Уровень 

образования

Направление 

подготовки/

Специальность

Профиль/

Специализация

Форма 

обучения

Вступительные испытания 

(ЕГЭ) и

минимальное количество 

баллов 

Вступительные 

испытания академии и 

минимальное 

количество баллов для 

лиц с СПО

Нормативный 

срок обучения

Очно/Заочно

Среднее общее 

образование

(Кадетский корпус)

____
____

Очная

Математика (на базе академии);

Русский язык (на базе академии);

Физическая культура (на базе академии).

2 года

(10-11 класс)

Высшее 

образование  

бакалавриат

38.03.04 

«Государственное 

и муниципальное 

управление»

«Управление в 

МЧС»

Очная/

Заочная

Математика (профильного уровня) 

ЕГЭ (27 баллов);

Русский язык ЕГЭ (36 баллов);

Предметы по выбору ЕГЭ: 

Обществознание (42 

балла)/История (32 балла).

Безопасность 

жизнедеятельности

(36 баллов);

Русский язык (36 баллов);

Основы социального 

управления (33 балла)

4 года / 

5 лет

Высшее 

образование 

магистратура

20.04.01 

«Техносферная 

безопасность»

«Пожарная 

безопасность»

Очная/

Заочная
Специальность (50 баллов).

2 года/

2,5 года

Высшее 

образование 

магистратура

38.04.04 

«Государственное 

и муниципальное 

управление»

«Организация 

управления в 

РСЧС»

Очная/

Заочная Специальность (30 баллов).
2 года/

2,5 года



ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ ПОСТУПЛЕНИЯ МОЖНО:

НАВЕДИ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА 

И ПРОХОДИ ПО QR-КОДУ

В разделе «Поступающим» выберите 

интересующий уровень образования:

❑ Кадетский корпус

❑ Среднее профессиональное образование

❑ Высшее образование 

Задать интересующие вопросы можно по телефонам:

8 (4932) 26-32-93 Приемная комиссия очного обучения (бюджет)

8 (4932) 26-17-22 Приемная комиссия заочного обучения (бюджет)

8 (4932) 93-08-11 Отдел кадров по работе с переменным составом



ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ! 

НАВЕДИ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА 

И ПРОХОДИ ПО QR-КОДУ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ ПОБЛИЖЕ С НАШЕЙ АКАДЕМИЕЙ МОЖНО НА ДНЕ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ОНЛАЙН!

В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ ВЫ НАЙДЕТЕ ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 

ВОПРОСЫ, ПОЗНАКОМИТЕСЬ С МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 

ОСНАЩЕНИЕМ АКАДЕМИИ И УЗНАЕТЕ КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ,

11 декабря 2022 года с 11.00 – 14.00 состоится 

День открытых дверей по адресу:

г. Иваново, пр-т Строителей д.33 (Главный вход со стороны 

автобусной остановки)


