СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

КАДЕТЫ
✓ 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 пожарноспасательную академию ГПС МЧС России, при условии успешного
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

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

Выпускники по
специальности 20.05.01
«Пожарная безопасность»
могут занимать должности:

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;

✓

государственного инспектора по пожарному
надзору;

инженера по охране труда и
пожарной безопасности в
коммерческих и
некоммерческих организациях.

✓

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).

✓

начальника (руководителя)
караула (дежурной смены);

✓

✓

38.03.04 Государственное и
муниципальное управление(бакалавриат)
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.

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

МАГИСТРАТУРА
Выпускники по направлению
подготовки
20.04.01 «Техносферная
безопасность»
профиль «Пожарная
безопасность» могут занимать
должности:

Выпускники по направлению подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление» профиль «Организация
управления в РСЧС» могут работать в:
✓

Правительстве Российской Федерации;

✓

Министерствах Российской Федерации (в
том числе МЧС России);

✓ начальника (руководителя) караула
(дежурной смены);

✓

Федеральных службах России;

✓

Федеральных агентствах России;

✓ государственного инспектора по
пожарному надзору;

✓

Органах государственной власти субъектов
Российской Федерации (в том числе ГУ
МЧС России, ГУ МВД России и т.д.);

✓ преподавателя образовательных
организаций МЧС России;

✓

Муниципальных органах власти, комитеты,
предприятия и учреждения (в том числе
МКУ «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
города Иванова»);

✓

Научных и образовательных организациях;

✓

Коммерческих и некоммерческих
организациях.

✓ инженера по охране труда и пожарной
безопасности в коммерческих и
некоммерческих организациях.

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)

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

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.

НАВЕДИ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА
И ПРОХОДИ ПО QR-КОДУ

