Факультет платной образовательной деятельности ФГБОУ ВО Оибирская
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России с целью набора студентов и
слушателей, приема документод^проведения вступительных испытаний и зачис
ления в состав обучающихся на очную и заочную формы обучения с примене
нием дистанционных образовательных технологий организует ПРИЁМНУЮ
КАМПАНИЮ 2017 по специальностям высшего образования:
Очная форма обучения:
20,05.01 Пожарная безопасность — специалитет (срок обучения 5 лет)
40.05.03 Судебная экспертиза — специалитет (срок обучения 5 лет^
20.03.01 Техносферная безопасность — бакалавриат (срок обучений 4 года)
Заочная форма обучения:
20.05.01 Пожарная безопасность — специалитет (срок обучения 6 i ет)
20.03.01 Техносферная безопасность - бакалавриат (срок обучения 5 лет)
20.04.01 Техносферная безопасность - уровень магистратура (срок обучения
2 года и 5 месяцев)
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ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
Прием документов по очной форме обучения для лиц, поступающ их на основе вступительных испытаний Академии: 19.06.2017 - 27.07.2017 г.
Прием документов по очной форме обучения для лиц, поступающ их на основе результатов ЕГЭ: 19.06.2017 - 05.08.2017 г.
Прием документов по заочной форме обучения: 19.06.2017 - 27.07.2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬН ЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Процедура вступительных испытаний при приеме на обучение на основе
договора с оплатой стоимости обучения с физическими и (или) юридическими
лицами осуществляется в следующие сроки:
Очная форма обучения: 31.07.2017 - 09.08.2017 г.
Заочная форма обучения: 07.08.2017 - 16.08.2017 г.
Заочная форма обучения уровень магистратура: 31.07.2017 - 03.08. 2017 г.
Успешное прохождение вступительных испытаний,
мена

Специальность

Общеобразовательный предмет

20.05.01
Пожарная безопасность

Русский язык
Математика
Физика

20.03.0!
Техносферная безопасное! ь

Минималыюе количееп о баллов
ЕГЭ
36
27
36
36
27
36
36
42

РУССКИЙ ЯЗЫК

Матомати ка
Физика

40.05.03
Судебная экспертиза

Русский язык
Обществоведение
История
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Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих
ьКадемию на основе договора с оплатой стоимости обучени:я

Н it п ра в л ei 1 и с п ол гото в к\i
(специальность)
Форма обучения
Срок обучения
Квал ифи кацпя

Вступительные испытания
Вступительные испытания по резуль
татам Е Г Э
(на базе среднего общего образования)
Вступительные испытании, форма и
перечень которых, определяются А к а 
демией самостоятельно
(или но результатам Е Г Э )
Ил базе:
/
среднего
профессионального образования;

высшего образования;

20.03.01
«Техносферная
безопасность»

20,05.01
«11ожарпая
безопасность»

Очная

Заочная
6 ле'1

Очная

Заочная

э лет
года
Вакала»р
Бакалавр
Специалист
математика (ЕГЭ. профильный уровень);
физика (ЕГЭ);
русский язык (ЕГЭ);
э лет
Специалист

математика (ЕГ'Э. профильный уровень);
физика (ЕГЭ);
русский язык (ЕГЭ);
или
математика (письменно);
физика (письменно);
русский язык (диктант).

математика (письменно);
физика (письменно):
русский язык (диктант).

40. 05.03

«Сулеб пая
ЭКС1К

ртиза»

Очная
5 лет
Специалист
общество jмание
(ЕГЭ);
история( ГЭ);
русский я ык(ЕГЭ);
общество знание
(ЕГЭ);
русский } зык (ЕГЭ);
история (£ГЭ);
или
общест дознание
(устно);
история (^стно);
русский язык (диктант)
обществфнание
(устно);
история стно);
русский язык (ликтант)

Примечание: Подчеркнутые предметы являются профильными и расположены в соот
ветствии с приоритетностью вступительных испытаний
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Набор на обучение по программе 20,04.01 «Техносферная безопасность» уровень магистратура по заочной форме обучения на договорной основе осуще
ствляется на базе высшего образования:
- бакалавриат
- специалитет
В качестве вступительных испытаний проводится устное собеседование.
Минимальные требования к поступающим на обучение по программе маги
стратуры отражены в критерии оценивания.
По окончании обучения выдается диплом государственного образц^.
Перечень документов:
1. Анкета абитуриента;
2. Личное заявление на обучение;
3. Паспорт гражданина Российской Федерации (копии стр. 2, 3 + регистрация);
4. Документ об образовании государственного образца и приложения к нему
(нотариально заверенная копия);
5. Военный билет или приписное удостоверение (копия);
6. Документы, подтверждающие наличие особых, либо преимущественных
прав, установленных законодательством Российской Федерации;
7. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего
(предоставляются по усмотрению поступающего);
8. Личные фотографии (3x4 см., черно-белые, матовые, без уголка) - р шт.;
9. Справка с места работы;
10.Медицинская справка по форме № 086/у (оригинал);
11.Заявление на сдачу вступительных испытаний (1 шт.);
12.Заявление согласия на зачисление (1 шт.);
] 3.Договор (2 шт.);
Прием документов по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октябре, 97
Более подробную информацию можно найти на нашем интернет-сайте
"и''потел": 8 (391)295-14-00, 8-904-895-14-00,
8 (391)280-47-34, 8-913-030-47-34;
8 (391) 231-40-43, 8-913-031-40-43;
E-mail: wpo(2).sib psa.ru

