
ПЛАН-ГРАФИК  

набора слушателей и курсантов в ФГБОУ ВО Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России в 2020 году 

 для обучения за счет средств федерального бюджета по очной и заочной формам обучения 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

20.05.01 

«Пожарная 

безопасность», 

уровень специалитета 

 

20.03.01  

«Техносферная 

безопасность», 

уровень бакалавриата 

40.05.03  

«Судебная экспертиза», 

уровень специалитета 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное 

образование 

20.03.01 

«Техносферная 

безопасность», 

уровень бакалавриата 

20.04.01  

«Техносферная безопасность», 

уровень магистратуры 

38.04.04  

«Государственное и муниципальное 

управление», 

уровень магистратуры 

ФПБ ФТБ ФПБ ФТБ, ФПБ, ФЗО ФЗО ФТБ/ФЗО ФТБ / ФЗО 

 Очная (5лет) Очная (4 года) Очная (5 лет) Очная/Заочная Заочная (5 лет) Очная (2 года) Заочная (2,5 года) Очная (2 года) Заочная (2,5 года) 

Набор 50 100 20  100 5 15 5 5 

06.08.2020 

(четверг) 
--- --- --- 

до 06.08.2020 

Изучение личных (учебных) 

дел кандидатов на 

поступление в академию  

по программам бакалавриата, 

специалитета 

--- --- --- --- --- 

07.08.2020 

(пятница) 
--- --- --- 

10.00 - 11.00  

Прибытие и регистрация 

11.15-12.45 

Консультация по математике  

14.00-15.30 

Консультация по русскому 

языку 

15.45-16.15 

Консультация по истории 

--- --- --- --- --- 

10.08.2020 

(понедельник) 
--- --- --- 

9.00-12.00 

Экзамен 

по математике 

16.00-17.00 
Апелляция 

12.00-15.00 

Экзамен по истории 

16.15-17.15 
Апелляция 

--- --- --- --- --- 

11.08.2020 

(вторник) 
--- --- --- 

9.00-12.00 

Экзамен по русскому языку 

14.30-15.30 

Апелляция 

12.15-13.45 

Консультация по физике 

13.45-14.15 

Консультация по 

обществознанию 

--- --- --- --- --- 

12.08.2020 

(среда) 

до 12.08.2020 

Изучение личных дел кандидатов на поступление в академию  

по программам бакалавриата, специалитета 

9.00-12.00 

Экзамен по физике 

15.00-16.00 

Апелляция 

12.00-15.00 

Экзамен по обществознанию 

16.30-17.30 

Апелляция 

---  --- --- --- 

13.08.2020 

(четверг) 
8.30 - 15.00 Заезд, регистрация и размещение поступающих, 

 прибывших на вступительные испытания 
--- 

до 13.08.2020 

Изучение личных (учебных) 

дел кандидатов на 

поступление в академию 

по программам 

бакалавриата 

 --- --- --- 



2 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

20.05.01 

«Пожарная 

безопасность», 

уровень специалитета 

 

20.03.01  

«Техносферная 

безопасность», 

уровень бакалавриата 

40.05.03  

«Судебная экспертиза», 

уровень специалитета 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное 

образование 

20.03.01 

«Техносферная 

безопасность», 

уровень бакалавриата 

20.04.01  

«Техносферная безопасность», 

уровень магистратуры 

38.04.04  

«Государственное и муниципальное 

управление», 

уровень магистратуры 

ФПБ ФТБ ФПБ ФТБ, ФПБ, ФЗО ФЗО ФТБ/ФЗО ФТБ / ФЗО 

 Очная (5лет) Очная (4 года) Очная (5 лет) Очная/Заочная Заочная (5 лет) Очная (2 года) Заочная (2,5 года) Очная (2 года) Заочная (2,5 года) 

Набор 50 100 20  100 5 15 5 5 

14.08.2020 

(пятница) 

Группа № 1, 2 

9.00-13.00 

Профессиональный 

психологический отбор 

14.00-18.00 

Окончательное 

медицинское 

освидетельствование 

Группа № 3,4,5,6 

9.00-13.00 

Окончательное 

медицинское 

освидетельствование 

Группа № 3,4,5,6 

14.00-16.00 

Консультация по 

математике 

 

Группа № 7 

9.00-13.00 

Окончательное медицинское 

освидетельствование 

11.30-13.00 

Консультация по 

обществознанию 

 

--- 

8.30 - 15.00  

Прибытие и регистрация 

поступающих, 

представление оригиналов 

документов  

об образовании и (или) 

квалификации  

 

--- --- --- --- 

15.08.2020 

(суббота) 

Группа № 1, 2 

9.00-13.00 

Дополнительное 

собеседование 

(сотрудники ЦЭПП) 

14.00-16.00 

Консультация по 

математике 

Группа № 3,4 

9.00-13.00 

Профессиональный 

психологический отбор  

Группа №5,6 

9.00-11.00 

Консультация по 

физической подготовке 

Группа №7 

9.00-13.00 

Профессиональный 

психологический отбор 

 

--- 

18.00 

Размещение на 

официальном сайте 

академии списков 

поступающих 

--- --- --- --- 

16.08.2020 

(воскресенье) 
 

Группа № 3,4 

9.00-13.00 

Дополнительное 

собеседование 

(сотрудники ЦЭПП) 

Группа № 5,6 

9.00-13.00 

Профессиональный 

психологический отбор 

Группа № 7 

9.00-13.00 

Дополнительное 

собеседование  

(сотрудники ЦЭПП) 

 

---      

17.08.2020 

(понедельник) 

 

Группа № 1, 2 

9.00-11.00 

Консультация по 

физической подготовке 

 

Группа № 5,6 

9.00-13.00 

Дополнительное 

собеседование 

(сотрудники ЦЭПП) 

Группа № 3,4 

14.00-16.00 

Консультация по 

физической подготовке 

Группа № 7 

9.00-11.00 

Консультация по 

физической подготовке 

 

 

--- 

Итоговое заседание 

приемной комиссии 

--- --- --- --- 
9.00-16.00  

Размещение на 

официальном сайте 

академии приказа о 

зачислении лиц в академию 

18.08.2020 

 (вторник) 

  

9.00-13.00 

ЭКЗАМЕН по физической подготовке (гр. № 1 – 7): 

Подтягивание (юноши)/КСУ (девушки), Бег 100 м 

15.00-18.00 

Кросс 3 км (юноши)/1 км (девушки) 

--- Установочная сессия 

до 18.08.2020  

Изучение личных (учебных) дел кандидатов на поступление в академию  

по программам магистратуры 

19.08.2020 

(среда) 

Группа № 1,2  

9.00-12.00 

ЭКЗАМЕН 

по математике 

Группа № 3  

9.00-12.00 

ЭКЗАМЕН 

по математике 

Группа № 7  

9.00-12.00 

ЭКЗАМЕН 

по обществознанию 

14.00-16.00 

Апелляция 

--- Установочная сессия 

9.00 - 13.00 

Прибытие и регистрация поступающих, представление оригиналов документов  

об образовании и (или) квалификации  

 

14.00 - 16.00 

Консультация по физической подготовке 
16.00-17.00 Апелляция по физической подготовке 

20.08.2020 

 (четверг) 

Группа № 1,2 

15.00-17.00 

Апелляция по 

математике 

Группа № 4,5,6 

9.00-12.00 

ЭКЗАМЕН 

по математике 

Группа № 3,4,5,6 

15.00-17.00 

Апелляция по математике 

_____ --- Установочная сессия 

9.00-12.00  

Экзамен по физической подготовке  

13.00-14.00 

Апелляция по физической подготовке 

14.00 - 15.30 

Консультация по специальности 

14.00 - 15.30 

Консультация по специальности 
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Дата 

проведения 

мероприятия 

20.05.01 

«Пожарная 

безопасность», 

уровень специалитета 

 

20.03.01  

«Техносферная 

безопасность», 

уровень бакалавриата 

40.05.03  

«Судебная экспертиза», 

уровень специалитета 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное 

образование 

20.03.01 

«Техносферная 

безопасность», 

уровень бакалавриата 

20.04.01  

«Техносферная безопасность», 

уровень магистратуры 

38.04.04  

«Государственное и муниципальное 

управление», 

уровень магистратуры 

ФПБ ФТБ ФПБ ФТБ, ФПБ, ФЗО ФЗО ФТБ/ФЗО ФТБ / ФЗО 

 Очная (5лет) Очная (4 года) Очная (5 лет) Очная/Заочная Заочная (5 лет) Очная (2 года) Заочная (2,5 года) Очная (2 года) Заочная (2,5 года) 

Набор 50 100 20  100 5 15 5 5 

21.08.2020 

(пятница) 

Итоговое заседание приемной комиссии  

18.00 

Размещение на официальном сайте академии списков поступающих  
--- 

Установочная сессия 

Убытие в комплектующие 

органы 

9.00 - 13.00 

Экзамен по специальности 

9.00 - 13.00 

Экзамен по специальности 

15.00 -16.00  
Апелляция по специальности 

15.00 -16.00  
Апелляция по специальности 

22.08.2020 

 (суббота) 

9.00-16.00 Размещение на официальном сайте приказа о зачислении 

лиц в академию 
---  

18.00  

Размещение на официальном сайте академии списков поступающих 

24.08.2020 

(понедельник) 
   

 

 

---  
9.00-16.00  

Размещение на официальном сайте  академии приказов зачислении лиц в академию 

25.08.2020 

(вторник) 
   --- --- ---- 

Установочная сессия 

Убытие в 

комплектующие 

органы 

---- 

Установочная 

сессия 

Убытие в 

комплектующие 

органы  

Примечание: Набор в адъюнктуру проводится по отдельному плану. 

Заезд и регистрация поступающих будет осуществляться с соблюдением санитарных правил на время пандемии (при себе необходимо иметь медицинскую маску и перчатки). 

 


