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МЧС РОССИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИВАНОВСКАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
 ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ» 
 

 

             

 ПРИКАЗ  
 

        24.08.2020                                  Иваново             № 768 
  

О зачислении на 1 курс факультета заочного обучения института заочного 
обучения, переподготовки и повышения квалификации ФГБОУ ВО 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России лиц, успешно 
выдержавших вступительные испытания по направлению подготовки 20.04.01 

«Техносферная безопасность» и по направлению подготовки 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 октября  2015 года № 1147 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и на 
основании решения приемной комиссии ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-
спасательной  академии  ГПС  МЧС России от 24 августа 2020 года  протокол № 25 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Зачислить на 1 курс слушателями факультета заочного обучения института 
заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации лиц для обучения 
по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» за счет средств 
федерального бюджета с 01 сентября 2020 года (приложение № 1). 

2. Зачислить на 1 курс слушателями факультета заочного обучения института 
заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации лиц для обучения 
по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление» за счет средств федерального бюджета с 01 сентября 2020 года 
(приложение №2). 

 
   
 
 
 

 



 

Приложение № 1 
к приказу ФГБОУ ВО Ивановской  
пожарно-спасательной  академии  
ГПС МЧС России  

                    от 24.08.2020 № 768 
 

 Список лиц, зачисленных на 1 курс слушателями факультета заочного 
обучения института заочного обучения, переподготовки и повышения 
квалификации для обучения по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная 
безопасность» за счет средств федерального бюджета: 
 

1. прапорщик внутренней службы Абуев Ренат Аманжолович; 
2. майор внутренней службы Азжеурова Алена Владимировна; 
3. прапорщик внутренней службы Айрумян Асатур Юрикович; 
4. подполковник внутренней службы Барасов Амантай Зинуллаевич; 
5. капитан внутренней службы Блинников Дмитрий Михайлович; 
6. подполковник внутренней службы Васин Роман Александрович; 
7. майор внутренней службы Давиденко Ольга Андреевна; 
8. лейтенант внутренней службы Кемаева Оксана Петровна; 
9. лейтенант внутренней службы Лазарев Илья Алексеевич; 
10. младший лейтенант внутренней службы Прошин Константин Евгеньевич; 
11. старший лейтенант внутренней службы Селезнев Вадим Андреевич; 
12. капитан внутренней службы Серова Наталия Сергеевна; 
13. майор внутренней службы Уткин Алексей Александрович; 
14. полковник Хацуков Султан Мухадинович; 
15. полковник внутренней службы Шанский Андрей Викторович. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 2 
к приказу ФГБОУ ВО Ивановской  
пожарно-спасательной  академии  
ГПС МЧС России  

                    от 24.08.2020 № 768 
 

 Список лиц, зачисленных на 1 курс слушателями факультета заочного 
обучения института заочного обучения, переподготовки и повышения 
квалификации для обучения по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное 
и муниципальное управление» за счет средств федерального бюджета: 
 

1. подполковник внутренней службы Алукаев Руслан Айсович; 
2. полковник Блинов Руслан Вячеславович; 
3. капитан внутренней службы Видяева Светлана Владимировна; 
4. подполковник внутренней службы Сергеев Александр Юрьевич; 
5. подполковник внутренней службы Шукшин Евгений Евгеньевич. 
 
 

 


