
КАЛЕНДАРЬ 

набора студентов в Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России в 2021 году для обучения по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по заочной форме обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», специальности 20.05.01 «Пожарная 

безопасность», направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность», направлению подготовки 38.04.04  

«Государственное и муниципальное управление» по договорам об оказании платных образовательных услуг  

 

№ 

п/п 
Дата проведения 

Время 

проведения 
Виды работы с кандидатами на поступление Место проведения Ответственное лицо 

 

 

1. 

с 02.08.2021 по  

25.10.2021  

(рабочие дни) 

9.00-13.00 

14.00-16.00 

Прием документов от лиц, поступающих на обучение 

без прохождения вступительных испытаний, 

проводимых академией самостоятельно, имеющих 

среднее общее образование или среднее 

профессиональное образование, поступающих в 

академию по результатам ЕГЭ 

Классы представительств 
Директора 

представительств 

 

2. 

с 02.08.2021 по  

29.09.2021  

(рабочие дни) 

9.00-13.00 

14.00-16.00 

Прием документов от лиц, поступающих в академию на 

основании результатов вступительных испытаний, 

проводимых академией самостоятельно 

Классы представительств 
Директора 

представительств 

Сдача вступительных испытаний абитуриентами, поступающими в академию на основании результатов вступительных испытаний, проводимых академией 

самостоятельно 

3. 
с 30.09.2021 по 

25.10.2021  

08.30-08.45 Идентификация личности абитуриента 

Классы представительств 
Директора 

представительств 08.45-09.00 
Инструктаж по работе в дистанционной 

образовательной среде 



(рабочие дни) 

09.00-15.00 

Вступительные испытания по математике, 

обществознанию, русскому языку, физике, 

специальности 

Классы представительств 

Шалаева В.К. 

Директора 

представительств  

 

15.00-15.15 Объявление результатов тестирования 

Классы представительств 
Директора 

представительств  

15.15-15.30 Апелляция по вступительным испытаниям 

15.30-16.00 
Заполнение бланков тестирования, производимого 

дистанционно 

4. 
25.10.2021 

(понедельник) 
9.00-18.00 

Завершение представления оригиналов документов 

лицами, включенными в список поступающих, и 

заявлений о согласии на зачисление для поступающих 

на обучение по программам магистратуры. 

Размещение конкурсных списков, поступающих на 

программы бакалавриата, специалитета, магистратуры 

на официальном сайте академии.  

Классы представительств 

Шалаева В.К. 

Директора 

представительств 

5. 
26.10.2021 

(вторник) 
9.00-18.00 

Завершение представления оригиналов документов 

лицами, включенными в список поступающих, и 

заявлений о согласии на зачисление для поступающих 

на обучение по программам бакалавриата, 

специалитета (этап приоритетного зачисления).  

Классы представительств 

Шалаева В.К. 

Директора 

представительств 

6. 
27.10.2021 

(среда) 
10.00-12.00 

Заключение договоров об оказании платных 

образовательных услуг 
Классы представительств 

Шалаева В.К. 

Директора 

представительств  

 



7. 
28.10.2021 

(четверг) 
9.00-18.00 

Завершение представления оригиналов документов 

лицами, включенными в список поступающих, и 

заявлений о согласии на зачисление для поступающих 

на обучение по программам бакалавриата, 

специалитета (основной этап зачисления).  

Классы представительств 

Шалаева В.К. 

Директора 

представительств  

 

8. 
29.10.2021 

(пятница) 
10.00-12.00 

Итоговое заседание приемной комиссии 

Размещение на официальном сайте приказа (приказов) 

о зачислении лиц в академию. 

 

Сырбу С.А. 

Антонова Ю.Ю. 

Шалаева В.К. 

Директора 

представительств  

 

 

 


