
КАЛЕНДАРЬ 

набора студентов в Ивановскую пожарно-спасательную академию  

ГПС МЧС России по программам высшего образования 

 (бакалавриат, специалитет) в 2021 году для обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения 

 

Дата проведения 

мероприятия 

20.05.01 

 «Пожарная 

безопасность», 

уровень 

специалитета 

20.03.01  

«Техносферная 

безопасность», 

уровень 

бакалавриата 

 

38.03.04  

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

уровень 

бакалавриата 

 

40.05.03  

«Судебная 

экспертиза», 

уровень 

специалитета 

Ответственные  ФПИиУК ФПИиУК ФПИиУК ФПИиУК 

Форма обучения Очная (5 лет) Очная (4 года) Очная (4 года) 
Очная (5 

лет) 

КЦП 25 25 25 25 

18.06.2021- 

25.07.2021 
9.00-13.00, 14.00-16.00 Приём документов 

18.06.2021- 

12.07.2021 

Прием документов у лиц, поступающих на базе среднего 

профессионального образования и не сдававших ЕГЭ,             на 

базе среднего общего образования, полученного в образовательных 

учреждениях иностранных государств 

Сдача вступительных испытаний лицами, поступающими на базе среднего 

профессионального образования (СПО);  

среднего общего образования, полученного в образовательных учреждениях 

иностранных государств  

12.07.2021 

(понедельник) 

10.00 - 11.00 Прибытие и регистрация, лиц, поступающих на базе 

СПО и иностранных граждан 

11.15-12.45 Консультация по математике 

14.00-15.30 Консультация по русскому языку 

15.45-16.15 Консультация по истории 

13.07.2021 

(вторник) 

9.00-12.00 Экзамен по математике 

16.00-17.00 Апелляция 

12.00-15.00 Экзамен по истории 

16.15-17.15 Апелляция 

14.07.2021 

(среда) 

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 

15.07.2021 

(четверг) 

9.00-12.00 Экзамен по физике 

15.00-16.00 Апелляция 

12.00-15.00 Экзамен по обществознанию 

16.30-17.30 Апелляция 

23.07.2021 

(пятница) 
Прием документов 

26.07.2021 - 
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Дата проведения 

мероприятия 

20.05.01 

 «Пожарная 

безопасность», 

уровень 

специалитета 

20.03.01  

«Техносферная 

безопасность», 

уровень 

бакалавриата 

 

38.03.04  

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

уровень 

бакалавриата 

 

40.05.03  

«Судебная 

экспертиза», 

уровень 

специалитета 

Ответственные  ФПИиУК ФПИиУК ФПИиУК ФПИиУК 

Форма обучения Очная (5 лет) Очная (4 года) Очная (4 года) 
Очная (5 

лет) 

КЦП 25 25 25 25 

(понедельник) 

27.07.2021 

(вторник) 

Публикация на официальном сайте академии и на информационном 

стенде приемной комиссии конкурсных списков  

03.08.2021 

(вторник) 

Завершение представления оригиналов документа об образовании и 

(или) квалификации и согласия о зачислении  

04.08.2021 

(среда) 
Заключение договоров на оказание платных образовательных услуг 

05.08.2021 

(четверг) 

Издание приказа о зачислении и публикация на официальном сайте 

академии и на информационном стенде приемной комиссии 

 

Примечание: Прибытие и регистрация поступающих будет осуществляться с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил (при себе необходимо иметь 

медицинскую маску и перчатки). 

 

 


