
196105, г. Санкт-Петербург, Московский проспект. д.149 
8 (812) 369-55-18 очная бюджетная форма обучения
8(812) 368-47-22 заочная бюджетная форма обучения 
8 (812) 369-97-95 обучение на платной основе

pk@igps.ru

www.igps.ru

Лицензия 90Л01 №0008806, рег. №1784 от 25.11.2015 г.
Свидетельство о государственной аккредитации 90A01 №0003668

Рег. №3449 от 04.12.2020

Санкт-Петербургский университет 
ГПС МЧС России

Институт безопасности 
жизнедеятельности 

• документ об образовании (аттестат, диплом) оригинал или копия;
• документ, удостоверяющий личность (паспорт, предъявляется лично), 
копия;
• документы, подтверждающие особые права или преимущества 
(при их наличии);
• документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
(при их н(при их наличии);
• фотографии (для лиц, поступающих по результатам вступительных 
испытаний);
• медицинская справка (форма 086-У);
• приписное свидетельство или военный билет;
• СНИЛС (копия).

• лично или доверенным лицом в приёмную комиссию университета;
• направить через операторов почтовой связи по адресу: 196105, 
г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149, приёмная комиссия;
• посредством суперсервиса «Поступление в ВУЗ онлайн» федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»;
•• онлайн регистрация на портале электронной информационно-образова-
тельной среды университета edu.igps.ru (копии документа об образовании и 
документа удостоверяющего личность, принимаются в формате pdf).
Приём в университет осуществляется по результатам ЕГЭ и (или) 
вступительным испытаниям проводимыми ВУЗом самостоятельно.

• лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 
инвалиды;
• иностранные граждане;
• лица, получившие документ о среднем общем образовании в 
иностранной организации.

Приемная комиссия работает:
пн.-чт. 09:00-17:00, пт. 09:00-16:00, сб. 09:00-13:00
по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.149

(вход с ул. Благодатной)

Контакты

АБИТУРИЕНТУ
Документы для поступления

Способ подачи документов

*Лица, имеющие право на вступительные испытания, проводимые 
университетом самостоятельно



Направления подготовки

Вступительные испытания 
на базе среднего общего 

образования (ЕГЭ или ВИ, 
проводимые университетом 

самостоятельно*)

Вступительные испытания 
на базе профессионального 
образования (профильные 
вступительные испытания)

Минимальный 
балл ЕГЭ и 

вступительных 
испытаний

20.05.01 «Пожарная безопасность», 
направленность (профиль)  

«Пожарная безопасность государства»
(очная, заочная)

Русский язык Русский язык 36

Математика Математика и начало анализа 27

Физика Основы современной физики 36

40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», 

специализация  
«Государственно-правовая»

(очная, заочная)

Русский язык Русский язык 36

История История Отечества 32

Обществознание Основы общественных наук 42

40.05.03 «Судебная экспертиза», 
специализация «Инженерно-технические 

экспертизы» (очная)

Русский язык Русский язык 36

История История Отечества 32

Обществознание Основы общественных наук 42

37.05.02 «Психология служебной 
деятельности», специализация 

«Психология безопасности» (очная)

Русский язык Русский язык 36

Математика Математика и начало анализа 27

Биология Биология и основы анатомии 36

38.05.01 «Экономическая безопасность», 
специализация

«Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности»  

(очная, заочная)

Русский язык Русский язык 36

Математика Математика и начало анализа 27

Обществознание Основы общественных наук 42

Направления подготовки

Вступительные испытания 
на базе среднего общего 

образования (ЕГЭ или ВИ, 
проводимые университетом 

самостоятельно*)

Вступительные испытания 
на базе профессионального 
образования (профильные 
вступительные испытания)

Минимальный 
балл ЕГЭ и 

вступительных 
испытаний

40.03.01 «Юриспруденция»,
направленность (профиль)  

«Гражданско-правовая» (очная)

Русский язык Русский язык 36

История История Отечества 32

Обществознание Основы общественных наук 42

38.03.03 «Управление персоналом», 
направленность (профиль)  

«Управление персоналом организации» 
(очная)

Русский язык Русский язык 36

Математика Математика и начало анализа 27

Обществознание Основы общественных наук 42

38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», 

направленность (профиль) 
«Государственное управление в области 

защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» (очная)

Русский язык Русский язык 36

Математика Математика и начало анализа 27

Обществознание Основы общественных наук 42

20.03.01 «Техносферная безопасность», 
направленность (профиль)  

«Безопасность технологических процессов 
и производств» (заочная)

Русский язык Русский язык 36

Математика Математика и начало анализа 27

Физика Основы современной физики 36

Программа подготовки специалистов

Программа подготовки бакалавров

№
п/п Мероприятие Очно Заочно Магистратура

1 Начало приема документов 20.06.2022 06.06.2022 18.05.2022

2

Завершение приема 
документов:

- для лиц, поступающих по
вступительным испытаниям

ВУЗа 12.07.2022
12.08.2022

05.08.2022

- для лиц, поступающих по
результатам ЕГЭ 25.07.2022 _

3 Вступительные испытания с 13.07.2022 
по 25.07.2022

с 13.08.2022 
по 24.08.2022

с 06.08.2022 
по 15.08.2022

4 Списки рекомендованных к 
зачислению 29.07.2022 26.08.2022 18.08.2022

5 

Завершение приема 
заявления согласия на 

зачисление и документа об 
образовании (заверенную 

копию)

до 18:00
05.08.2022

до 18:00
29.08.2022

до 18:00
22.08.2022

6 Приказ о зачислении 10.08.2022 31.08.2022 25.08.2022

Календарь абитуриента на 2022 год

Направления подготовки Перечень вступительных испытаний
Минимальный 
вступительных 

испытаний

20.04.01 Техносферная безопасность,  
профиль «Пожарная безопасность»

Высшая математика 50

Экзамен по специальности 50

20.04.01 «Техносферная безопасность», направленность 
(профиль) «Эксперт в области охраны труда»

Высшая математика 50

Экзамен по специальности 50

38.04.01 Экономика, направленность (профиль)  
«Экономика чрезвычайных ситуаций» Экзамен по специальности 50

40.04.01 Юриспруденция, профиль  
«Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности»

Комплексный междисциплинарный экзамен по 
специальности 50

40.04.01 Юриспруденция, профиль  
«Правовое сопровождение хозяйственной деятельности 

МЧС России и объектов защиты»

Комплексный междисциплинарный экзамен по 
специальности 50

Программа подготовки магистров (заочная)
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