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ВВЕДЕНИЕ 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462»,  приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» и письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 марта 2014 года № АК-634/05 «О проведении 

самообследования образовательных организаций высшего образования» был 

подготовлен приказ Санкт-Петербургского университета Государственной 

противопожарной службы МЧС России от 05 марта 2022 № 111-291 «О 

проведении самообследования», в котором в целях качественной подготовки и 

проведения самообследования деятельности всех подразделений вуза, 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности университета 

и его филиала, была утверждена экспертная комиссия, в которую вошли первый 

заместитель начальника университета, заместители начальника университета, 

заместитель начальника филиала по учебно-научной работе, представители 

институтов, факультетов, сотрудники центров, отделов, представители 

финансовой службы, библиотеки. 

В ходе самообследования была осуществлена проверка выполнения 

требований, установленных Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, для учреждений высшего образования, оценка качества 

содержания основных и дополнительных образовательных программ 

университета и условий их реализации, оценка качества подготовки специалистов 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, требованиям дополнительных профессиональных программ и 

профессиональных стандартов.  

 



5 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Миссия университета 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский университет Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» - является образовательной организацией высшего 

образования, осуществляющей образовательную деятельность по программам 

среднего общего образования, программам высшего образования, программам 

дополнительного образования, профессионального обучения, программам 

подготовки кадров высшей квалификации и научной деятельности в области 

пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности 

людей на водных объектах. 

Учредителем Учреждения и собственником имущества, закрепленного за 

Учреждением, является Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Полное наименование - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

университет Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий».  

Сокращенное наименование – ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России.  

Полное наименование на английском языке – Federal State Budgetary 

Educational Establishment of Higher Education «Saint-Petersburg University of State 

Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies 

and Elimination of Consequences of Natural Disasters».  

Сокращенное наименование на английском языке – FSBEE HE «Saint-

Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia».  

Место нахождения – Российская Федерация, 196105, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 149.  

Образовательный процесс в университете осуществляется в соответствии с 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 25 ноября 2015 г. 

№ 1784 (серия 90Л01 № 0008806, срок действия лицензии – бессрочно); 

свидетельствами о государственной аккредитации от 31 марта 2016 г. № 1803 

(серия 90А01 № 0001896), от 04 декабря 2020 г. № 3449 (серия 90А01 № 0003668, 

действительно до 04 декабря 2026 г.), выданными Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки.  

В настоящее время в Университете реализуется многоуровневая система 

образовательных программ (среднее общее образование, высшее образование, 

дополнительное профессиональное образование, профессиональное обучение). 
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При этом более 64% обучающихся проходят обучение по пожарно-

техническим направлениям подготовки, которые остаются для Университета 

приоритетными. 

Важным моментом в обеспечении качества образования – является 

широкомасштабное внедрение и использование электронной информационно-

образовательной среды Университета в образовательной деятельности.   

При обучении специалистов в вузе широко используется передовой 

отечественный и зарубежный опыт. Нарастающая сложность и комплексность 

современных задач заметно повышают требования к организации 

образовательного процесса. Сегодня университет успешно реализует программы 

обучения с применением электронного обучения.  

В своем развитии Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

ориентируется и стремится к модели наукоемкого университета, акцент в котором 

делается на человеческие ресурсы и качество образовательной и 

исследовательской работы.  

Университет обеспечивает свою деятельность путем консолидации средств 

Федерального бюджета, целевых программ и внебюджетных средств.  

Ключевые компоненты в деятельности университета: 

образовательный − сохранять и развивать классическое образование                     

в Северо-Западном и других регионах, осуществлять подготовку 

высококвалифицированных специалистов по фундаментальным и передовым 

направлениям с учётом внедрения практико-ориентированного подхода; быть 

системообразующим центром в области подготовки специалистов для МЧС 

России;  

научный − сохранять и приумножать потенциал российской науки по 

ведущим направлениям на основе лучших отечественных традиций и мирового 

опыта, с учетом задач, поставленных перед МЧС России;  

воспитательный − осуществлять воспитание обучающихся в контексте 

целей и задач содержания профессионального образования в единстве учебной и 

внеучебной деятельности. Быть центром культуры, содействуя изменению 

социальной среды, создавая определенную духовную атмосферу, обучая 

конструктивному разрешению проблем, творческому подходу к реализации 

моделей жизнедеятельности, необходимости сочетания материальных и духовных 

компонентов на всех стадиях человеческой жизни и при выполнении задач, 

поставленных МЧС России; 

инновационный − служить центром развития инноваций в области 

пожарной безопасности, защиты населения и территорий, предоставлять 

качественное образование с применением инновационных технологий при 

подготовке специалистов.  

Приоритеты развития университета:  

- повышение качества образования;  

- создание условий для эффективной научной работы;  

- повышение качества кадрового потенциала;  

- повышение качества подготовки обучающихся;  

- обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников университета; 
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- совершенствование организационной, хозяйственной, экономической и 

финансовой деятельности вуза.  

Реализация перечисленных приоритетных направлений позволит 

обеспечить устойчивое развитие университета и повышение его 

конкурентоспособности на рынке образования. В образовательной сфере 

предполагается достичь высокого уровня подготовки квалифицированных 

специалистов с учетом потребностей рынка труда, благодаря эффективной 

системе управления качеством образовательного процесса, системе 

дополнительного образования для повышения качества кадрового потенциала 

МЧС России. В научной сфере – развитие фундаментальных и прикладных 

исследований, развитие партнерства с предприятиями и научными 

организациями, создание дополнительных инновационных структур. Внутренняя 

деятельность университета подкреплена активной работой по межвузовскому 

сотрудничеству и в международной деятельности.  

 

1.2. Система управления университетом 

Университет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.05.2016       

№ 141-ФЗ «О службе в Федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», нормативными актами Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, МЧС России, Уставом 

университета и положениями о структурных подразделениях вуза.  

Непосредственное руководство университетом осуществляет начальник 

университета – кандидат технических наук, доцент, генерал-лейтенант 

внутренней службы Гавкалюк Богдан Васильевич.  

Руководство по основным направлениям деятельности осуществляют 

заместители начальника университета:  

Первый заместитель начальника университета доктор технических наук, 

профессор, генерал-майор внутренней службы Смирнов Алексей Сергеевич; 

Заместитель начальника университета по учебной работе кандидат военных 

наук, доцент, полковник внутренней службы Горбунов Алексей Александрович; 

Заместитель начальника университета по научной работе доктор 

технических наук, доцент  Зыбина Ольга Александровна;  

Заместитель начальника университета кандидат юридических наук 

полковник внутренней службы Доильницын Алексей Борисович;  

Заместитель начальника университета по служебно-боевой подготовке 

подполковник внутренней службы Шанин Александр Михайлович;  

Заместитель начальника университета – начальник института заочного и 

дистанционного обучения кандидат технических наук, доцент, полковник 

внутренней службы Марченко Михаил Анатольевич;  
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Заместитель начальника университета по платной деятельности - ректор 

института безопасности жизнедеятельности кандидат психологических наук, 

доцент Осипчук Игорь Васильевич; 

Заместитель начальника университета - начальник Дальневосточной 

пожарно-спасательной академии - филиала Санкт-Петербургского университета 

ГПС МЧС России кандидат технических наук, доцент, полковник внутренней 

службы Аникеев Алексей Алексеевич; 

Помощник начальника университета (по кадрам) - начальник отдела кадров 

кандидат педагогических наук, доцент, полковник внутренней службы Цечоев 

Харон Исаевич. 

Основные подразделения университета: 

В структуре управления университетом имеются следующие основные 

подразделения: филиал, институты, факультеты, центры, отделы, кафедры, в том 

числе:  

- Филиал - Дальневосточная пожарно-спасательная академия;  

Подразделения:  

-Институт безопасности жизнедеятельности;  

-Институт заочного и дистанционного обучения;  

-Институт развития;  

-Институт нравственно-патриотического и эстетического развития; 

-Институт профессиональной подготовки;  

-Научно-исследовательский институт перспективных исследований и 

инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности;  

-Факультет инженерно-технический;  

-Факультет подготовки кадров высшей квалификации;  

-Факультет экономики и права;  

-Административно-правовой центр;  

-Кадетский пожарно-спасательный корпус;  

-Учебно-методический центр;  

-Центр международной деятельности и информационной политики;  

-Центр информационных и коммуникационных технологий;  

-Центр организации научно-исследовательской и редакционной 

деятельности; 

-Полиграфический центр типографического комплекса;  

-Библиотека;  

-Отделение по защите государственной тайны;  

-Медицинская служба;  

-Отдел организации контрактной работы (закупочной деятельности); 

-Отдел воспитательной работы;  

-Отдел кадров;  

-Отдел материально-технического обеспечения;  

-Отдел организации службы и подготовки;  

-Отдел психологического обеспечения учебного процесса;  

- Коммунально-эксплуатационный отдел; 

-Офицерское собрание;  
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-Ученый совет;  

-Финансовый отдел;  

- группа охраны труда; 

- автошкола; 

- юридическая клиника. 

Структурные подразделения возглавляются начальниками согласно 

штатному расписанию.  

 

1.3. Планируемые результаты деятельности: 

- качественное и полное выполнение кадрового заказа на подготовку 

высококвалифицированных специалистов с уровнем профессиональной 

подготовки, соответствующей федеральным государственным образовательным 

стандартам, с учетом развития средств, форм и способов проведения аварийно-

спасательных операций и других неотложных работ, операций, профилактики и 

тушения пожаров, надзора на водных объектах, обеспечения мероприятий по 

подготовке к ведению и ведения гражданской обороны государства; 

- обеспечение реализации образовательных программ по всем 

специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в Санкт-

Петербургском университете ГПС МЧС России, Дальневосточной пожарно-

спасательной академии; 

- внедрение в учебный процесс результатов передовых научных и 

образовательных центров в области экономических, технических и гуманитарных 

наук;  

- осуществление публикации результатов научных исследований в 

международных реферируемых журналах;  

- совершенствование электронных образовательных ресурсов для 

реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения;  

- развитие и совершенствование единой электронной образовательной 

среды для сетевого взаимодействия образовательных организаций МЧС России; 

- создание благоприятных условий для развития научных школ передачи 

опыта от ведущих научных сотрудников вуза молодым сотрудникам, ученым, 

слушателям, курсантам, адъюнктам и аспирантам; 

- повышение эффективности учебного процесса и его практической 

направленности;  

- создание оптимальных условий для обучения и воспитания всех категорий 

обучающихся путем развития и совершенствования учебно-лабораторного, 

материального и информационно-технического обеспечения образовательной 

деятельности в филиале, институтах, на факультетах, кафедрах университета; 

- распространение правовых, гуманитарных и технических знаний среди 

личного состава МЧС России, повышение его общеобразовательного и 

культурного уровня; 

- взаимодействие с федеральными учебно-методическими объединениями 

(далее – ФУМО) по укрупненным группам направлений 
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подготовки/специальностей, расширение перечня ФУМО, в которых университет 

имеет действительное членство; 

- всестороннее развитие международной деятельности университета, обмен 

опытом с ведущими мировыми научными и образовательными организациями 

пожарно-спасательного профиля, академическая мобильность обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава, реализация образовательных 

программ для иностранных граждан. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах                   

Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России 

В 2021 году университет реализовал – 96 образовательных программ, 

включающих в себя: 

- уровень общего образования – среднее общее образование; 

- уровень профессионального образования – бакалавриат, специалитет, 

магистратура и подготовка кадров высшей квалификации; 

- уровень дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения.  

Образовательная деятельность университета осуществляется в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

образования и науки, приказами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, уставом Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 

России.  

Уровень общего образования – среднее общее образование реализуется в 

структурном подразделении университета - Кадетский пожарно-спасательный 

корпус, который осуществляет подготовку несовершеннолетних граждан, 

обучающихся в корпусе, к государственной службе, муниципальной службе,             

а также несению государственной службы с профилем деятельности 

Университета. 

По окончании учебного года в 10-х классах проводится учебная практика         

с финальной комплексной пожарно-спасательной эстафетой «Путь спасения» на 

базе учебной пожарно-спасательной части института профессиональной 

подготовки. Оценки за практику также выставляются в аттестат.  

Кадеты активно участвуют в школьных олимпиадах, конференциях и 

конкурсах, проводимых в Московском районе и городе. В этом учебном году по 

результатам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на 

районный этап прошли 19 человек по предметам: ОБЖ, ФК, русский язык, 

история, география. По результатам районного этапа 3 человека стали призерами, 

а 4 человека победителями и прошли на региональный этап. По итогам 

регионального тура олимпиады кадеты заняли призовые места по ОБЖ 1 человек 

и ФК - 3 человека.  
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Кадетский пожарно-спасательный корпус в рамках развития 

воспитательной работы, проводит мероприятия патриотической направленности    

и профориентационной работы с обучающимися по привлечению на службу 

(работу) в МЧС России, из 57 выпускников в 2021 году: 

10 человек поступили в университет (в рамках государственного задания); 

1 человек поступили в образовательные организации высшего образования 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров            

в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности                

и правопорядка; 

2 человека поступили в образовательные организации среднего 

специального образования федеральных государственных органов, 

осуществляющих подготовку кадров            в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности                и правопорядка; 

8 человек в университет (в рамках приносящей доход деятельности); 

21 человек другие ВУЗы; 

13 человек ССУзы. 

Координацию образовательной деятельности университета по программам 

высшего образования осуществляет учебно-методический центр. 

Реализация профессиональных образовательных программ высшего 

образования с учетом уровня, вида и направленности осуществляется                             

в структурных подразделениях университета (Институт заочного и 

дистанционного обучения, Институт безопасности жизнедеятельности, Факультет 

подготовка кадров высшей квалификации, Факультет инженерно-технический, 

Факультет экономики и права). 

Университет обладает полностью интегрированным образовательным 

пространством на основе электронной информационно-образовательной среды 

(далее – ЭИОС).  

Учебно-методическое обеспечение образовательных программ среднего 

общего и высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения, подготовки кадров высшей 

квалификации соответствует законодательству Российской Федерации. 

В рамках обеспечения участия структурных подразделений центрального 

аппарата, территориальных органов (организаций) и спасательных воинских 

формирований МЧС России в процессе подготовки квалифицированных кадров 

университет ежегодно до 01 июля представляет на согласование примерный 

перечень тем выпускных квалификационных работ и разрабатывает программы 

государственной итоговой аттестации, направленные на определение готовности 

выпускников к решению практических задач в области организации и ведения 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах.  

Университет ставит обучающихся в центр образовательного процесса, 

происходящие изменения позитивно воспринимаются абитуриентами и позволяет 

увеличивать количество обучающихся по пожарно-техническим направлениям 

подготовки, которые остаются для университета приоритетными. 
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В соответствии с приказом федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 28.06.2021 №889 «О переоформлении лицензии 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Санкт-Петербургский университет Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий»» проведена процедура лицензирования в отношении  новых 

направлений подготовки: 

- Юриспруденция (уровень – адъюнктура/аспирантура); 

- Экономика (уровень – магистратура). 

Доля обучающихся по пожарно-техническим направлениям подготовки 

составляет 64%, что на 4% больше, чем за соответствующий период прошлого 

года.  

По состоянию на 31 декабря 2021 года в университете обучалось – 12 694, 

из них: 

по программам среднего общего образования – 116; 

по программам высшего образования – 7320; 

по программам подготовки кадров высшей квалификации – 90; 

по программам дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения – 5168. 

По итогам проведения ХIII Всероссийского фестиваля по тематике 

безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в номинации «Лучшая 

образовательная организация высшего образования МЧС России в 2021 году» 

университет занял почётное первое место.  

В номинации «Лучший преподаватель образовательной организации 

высшего образования МЧС России» победителем признана заведующая кафедрой 

высшей математики и системного моделирования сложных процессов, кандидат 

педагогических наук, доцент Трофимец Елена Николаевна. Елена Николаевна 

также стала победителем Всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей 

школы». Она признана лучшей в номинации «За внедрение инновационных 

методик преподавания, развитие открытой информационной среды высшего 

образования». 

2.2. Сведения о реализуемых образовательных программах                   

Дальневосточной пожарно-спасательная академией - филиале Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России  

Образовательная деятельность в Дальневосточной пожарно-спасательной 

академии - филиале Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России в 2021 

году проводилась в соответствии с требованиями Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС России), локальных актов университета, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности от 25 ноября 2015 г.  

№ 1784 (серия 90Л01 № 0008806, срок действия лицензии – бессрочно); 

свидетельством о государственной аккредитации от 04 декабря 2020 г. № 3449 
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(серия 90А01 № 0003668, действительно до 04 декабря 2026 г.), выданными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

Дальневосточная пожарно-спасательная академия – филиал Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России имеет право на осуществление 

образовательной деятельности по специальности «Пожарная безопасность» и 

направлению подготовки «Техносферная безопасность». 

Структура Дальневосточной пожарно-спасательной академии включает в 

себя:  

-факультет пожарной безопасности; 

-факультет дополнительного профессионального образования; 

-5 кафедр; 

-9 отделов, отделений и групп, библиотеку, методический совет. 

Для обеспечения образовательной деятельности филиал университета 

располагает 26 учебными аудиториями для курсантов, слушателей,                                

13 лабораториями, 13 специализированными классами, 6 лекционными залами,               

2 спортивными залами, 3 компьютерными классами, в числе которых: 

- центр обучения персонала системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»; 

- автоматизированный центр обучения специалистов РСЧС; 

- учебно-методический комплекс подготовки специалистов и должностных 

лиц в области обеспечения пожарной безопасности и защиты от угроз 

техногенного и природного характера на транспорте и объектах транспортной 

инфраструктуры; 

- класс подготовки специалистов в области гражданской обороны; 

- система для дистанционного обучения, включающая серверное 

оборудование; 

- автотренажер грузового автомобиля «SMITT»; 

- интерактивный тренажёр «Автолестница пожарная» АП-502 АЛ-50; 

- учебный комплекс «Зарница» ГО;  

- учебно-тренажерный комплекс - огневой полигон «Лава- К»; 

- огневой тренажерный комплекс «Уголёк»; 

- класс автоматики; 

- программный комплекс ПАК психологической и психофизиологической 

диагностики; 

- теплодымокамера; 

- учебная башня; 

- учебно-тренировочный комплекс. 

В читальном зале академии имеется компьютерная техника с выходом в 

Интернет, а также необходимое для просмотра учебных видеофильмов 

оборудование. 

Разработаны положения и методические рекомендации, регламентирующие 

ведение образовательной деятельности в академии по основным 

профессиональным образовательным программам компетентностно-

ориентированного характера всех уровней направлений подготовки и 
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специальностей, реализуемых в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Академия имеет стабильные положительные результаты в решении задач по 

подготовке высококвалифицированных специалистов для МЧС России. 

Подготовка специалистов в академии организована по очной и заочной 

формам обучения. 
Таблица № 1. 

 

Численность курсантов и слушателей по состоянию на 31.12.2021: 

Форма 

обучения 

Всего 

курсантов 

(слушателей) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Очная 234 47 51 53 39 44 - 

Заочная 118 25 25 25 - - 43 

ДПО 1234 - - - - - - 

 

Численность научно-педагогического состава в академии на 5 кафедрах                  

37 человек, научный потенциал которых составляет - 60 %. 

Основополагающей задачей академии является качественное осуществление 

образовательного процесса. В 2021 году усилия научно-педагогического состава и 

коллектива академии были направлены на выполнение заказа МЧС России по 

подготовке высококвалифицированных кадров для Министерства.  

 

2.3. Оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 

образовательных программ  

Библиотека Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России является 

структурным подразделением университета и является важнейшим звеном 

учебного процесса и научной работы вуза. Библиотека уделяет большое внимание 

просвещению, патриотическому воспитанию различных групп читателей. В 2021 

году библиотеку посетило 120 146 человек. Автоматизированы важнейшие 

библиотечные программы, адаптированы ко всем вузовским библиотекам города 

Санкт-Петербурга. В своей деятельности библиотека руководствуется 

Федеральным Законом от 26 ноября 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования. 

Основные функции вузовской библиотеки это – обеспечение учебного, 

воспитательного, научного процессов; комплектование, обработка, организация, 

хранение, пропаганда и использование книжных фондов; организация каталогов; 

обслуживание читателей; информационно-библиографическая, научно-

методическая и исследовательская работа. 

Библиотека университета обеспечивает каждого обучающегося основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса. 
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По штатному расписанию в библиотеке работает 13 человек, все имеют 

специальное библиотечное образование. Сотрудники библиотеки принимают 

участие во всех международных конференциях и семинарах, проводимых в 

университете. Всеми формами и методами работы библиотека способствует 

повышению знаний читателей, ведет активную пропаганду литературы, 

освещающей важнейшие события сегодняшней жизни нашей страны, последние 

достижения в науке, технике, экологии, экономике. Ведется пропаганда лучших 

образцов мировой и русской национальной науки, культуры, литературы и 

истории.  

Библиотека университета была открыта в 1906 году и в настоящее время она 

располагается на 2-х площадках: Московский пр. д. 149 и ул. Фучика д. 10; и 

имеет филиал в городе Владивосток. Площадь библиотеки составляет 721 м². В 

библиотеке функционируют 6 отделов. Обслуживание читателей ведут 4 

абонемента и 5 читальных залов, число посадочных мест составляет 180. При 

библиотеке создан профессорский клуб и профессорский читальный зал, с 

наиболее редкой литературой. С 2013 года в университете обучаются кадеты. 

Одним из актуальных вопросов, определяющих качество подготовки 

специалистов, является состояние библиотечного фонда, его обновляемость и 

книгообеспеченность.  

Общий фонд библиотеки университетского комплекса составляет на 

31.12.2021 г. 379 533 печатных единиц, в том числе 322 759 учебной и учебно-

методической, 40478 научной, 16296 художественной. Он создается на основе 

централизованного комплектования. Формирование фонда осуществляется по 

письменным заявкам кафедр. При комплектовании закупается литература, 

имеющая грифы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Комплектуется библиотека в книготорговых организациях города. Покупкой книг 

занимается библиотека совместно с отделом закупок Университета. 

Фонд библиотеки постоянно пополняется новой учебной и научной 

литературой. На приобретение новых изданий, развитие материальной базы 

библиотеки используются как бюджетные, так и внебюджетные средства. 

Важным источником пополнения библиотечного фонда университета становятся 

также книги, полученные в дар от преподавателей и сотрудников вуза. Число 

таких поступлений за последние 7 лет составило 11023 экземпляра. Библиотека 

университета работает в тесном контакте с Российской Национальной 

библиотекой, расположенной в г. Санкт-Петербурге.  

Библиотека обслуживает по единому читательскому билету свыше 7100 

читателей. Количество посещений за отчетный период составляет 200 000 в год, 

книговыдача более 300 000 печатных единиц. За год выполняется более 3 500 

библиографических справок. Средние показатели за отчетный период составили: 

посещаемость одним студентом в год - 30, книгообеспеченность – 72,5, 

читаемость – 81, обращаемость фонда – 0,87. Библиотека обеспечивает каждого 

обучающегося основной учебной и учебно-методической литературой, 
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методическими пособиями, необходимыми для осуществления образовательного 

процесса.  

Автоматизация библиотечно-информационной деятельности обеспечивает 

современный и быстрый доступ читателей к информации и первоисточникам, а 

также создает условия для реализации главных принципов открытого общества – 

доступности информации и публикаций. Вузовская библиотека превращается в 

умение ориентироваться в информационном пространстве. В 2008 году, в рамках 

проекта «Создание единой библиотечно-информационной сети университетского 

комплекса», библиотека университета заключила договор с фирмой 

«AleeSoftwere», занимающейся разработкой и внедрением программного 

обеспечения ЭБ. К ЭБ университета подключены: учебно-спасательный центр 

«Вытегра», Дальневосточная пожарно-спасательная академия. В 2013 году ЭБ 

Санкт- Петербургского университета получила свидетельство о регистрации базы 

данных в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (ФГУ ФИПС) 

и как СМИ в Роспотребнадзоре. В электронную библиотечную систему (ЭБС) 

помимо (ЭБ) входит автоматизированная библиотечная система «ИРБИС». В нее 

включены АРМы: «Комплектатор», «Каталогизатор», «Книговыдача», 

«Книгообеспеченность», «Администратор», позволяющие создать ЭК 

(электронный каталог) и различные картотеки.  

Электронная библиотека университета работает в сети Интернет. С 

01.01.2015 года начала свою работу единая ведомственная электронная 

библиотека МЧС РФ, объединяющая 8 вузовских библиотек и ВЦЭРМ МЧС РФ. 

Библиотека была создана на базе электронной библиотеки университета. 

Основной и дополнительный сервер находятся в университете. ЕВЭБ работает в 

сети Интранет. Сотрудники библиотеки оказывают большую методическую 

помощь библиотекам других вузов. Дополнительно библиотека Санкт-

Петербургского университета подключена к ЭБС IPRbooks и Лань, имеющих 

удаленный доступ к изданиям, где представлено более 10 000 учебных, научных 

изданий и журналов. Общее количество полнотекстовых электронных документов 

библиотеки составляет сегодня 8 196 файлов (7634 книг, из них: 5707 учебной и 

учебно-методической литературы, 1588 научной литературы, 339 журналов и 

статей), 295 нормативно-технической литературы и 267 диссертаций. Кроме того, 

постоянно ведется работа по оцифровке диссертаций, авторефератов, книг и 

журналов, пользующихся наибольшим спросом, но находящихся в фонде 

библиотеки в ограниченном количестве, с последующим внесением их в базу 

Электронной библиотеки, которая размещается на сервере университета. 

Ввод информации проводится в двух направлениях: новые поступления 

текущего года и поэтапный ретроввод литературы. На сегодняшний день объем 

записей в электронном каталоге фонда – 89306 названий, что составляет 364472 

экземпляра книг. На внешнем сайте университета на странице библиотеки можно 

выйти в электронный каталог, с помощью которого читатели могут получить 

ответ на вопрос о наличии той или иной книги в фонде библиотеки и о новых 

поступлениях, как в общем, так и по определенному тематическому запросу. 
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Формируется список «Новые поступления», который выкладывается на сайте 

Университета. Ведется работа с АРМом «Книговыдача» в отделах библиотеки.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что библиотека Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России располагая богатым и 

многофункциональным фондом, как на традиционных, так и на электронных 

носителях, делает значительные шаги вперед в своем развитии, увеличивая спектр 

услуг, пополняя объем электронных ресурсов, автоматизируя основные 

библиотечные процессы, модернизируя и оптимизируя предоставляемые услуги. 

  

2.4. Анализ оценки качества образовательной деятельности 

Качество образования в университете обеспечивают:  

1. Планирование и контроль за внедрением мероприятий по повышению 

качества образования и обеспечения его соответствия современному уровню 

развития науки, потребностям рынка, требованиям ФГОС высшего образования.  

2. Разработка и внедрение нормативов, показателей, регламентирующих 

качество образования, наиболее эффективных методов контроля. Организация 

разработок оценочных средств и технологий контроля и оценки качества 

образования в университете.  

3. Организация и проведение проверок качества образования, оказания 

образовательных услуг, мониторинговых исследований качественных показателей 

подготовки специалистов и функционирования основных и вспомогательных 

процессов в университете.  

4. Исполнение приказов и рекомендаций Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Федерального агентства по образованию, 

МЧС России по вопросам качества подготовки специалистов.  

5. Проведение инструкторско-методических занятий для сотрудников по 

вопросам управления качеством образования.  

6. Участие в планировании мероприятий по повышению качества учебного 

процесса.  

7. Разработка предупреждающих и корректирующих мероприятий.  

8. Подготовка предложений по устранению несоответствий, повышению 

квалификации работников университета, улучшению материальной базы, 

улучшению управления качеством образования.  

  

2.5. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса  

В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования, квалификация руководящих и 

научно-педагогических работников университета соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

В университете сформирован высококвалифицированный научно-

педагогический коллектив, осуществляющий качественную подготовку 
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специалистов по направлениям подготовки среднего общего образования, 

высшего образования, кадров высшей квалификации и по программам 

дополнительного профессионального образования, который  позволяет 

коллективу университета преумножать научный и научно-педагогический 

потенциал вуза, обеспечивать непрерывность и преемственность 

образовательного процесса.  

Штатная численность университета составляет - 893 человека постоянного 

состава.  

Фактическая численность обучающихся в 2021 году в университете 

составляет 7436 человек:  

- в кадетском пожарно-спасательном корпусе – 116 человек, 

- в Дальневосточной пожарно-спасательной академии: по очной форме – 

237 человек, по заочной форме – 118 человек; 

- в институте заочного и дистанционного обучения - 2073 человека; 

- в институте безопасности жизнедеятельности 3717 человек, из них 

обучаются по очной форме обучения – 852 человек, заочной форме обучения – 

2865 человек; 

- на факультете подготовки кадров высшей квалификации обучаются 90 

человек, из них по очной форме обучения: 27 адъюнктов, 3 аспиранта; по заочной 

форме обучения: 55 адъюнктов, 5 аспирантов; 

- на факультете инженерно-техническом 660 человек; 

- на факультете экономики и права 425 человек, из них 9 слушателей 

магистратуры. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Основные направления научно-исследовательской деятельности 

университета 

В 2021 году планирование и проведение научно-исследовательской 

деятельности в университете было организовано в соответствии с Федеральным 

законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлениями Правительства Российской 

Федерации, Указами Президента Российской Федерации, приказами и 

распоряжениями МЧС России, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Комплексным планом основных мероприятий МЧС России на 2021 

год, Планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС 

России на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, Планом научной 

работы Университета на 2021 год, Стандартом организации «Научная и научно-

техническая деятельность. Общие требования», приказами и распоряжениями 

университета.  

Основным направлением научной деятельности университета является 

проведение научных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

по приоритетным направлениям МЧС России:  
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- развитие законодательной, нормативной правовой и методической 

базы в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах; 

- совершенствование системы гражданской обороны; 

- развитие системы антикризисного управления с учетом современных 

требований; 

- развитие и внедрение передовых технологий и средств 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах; 

- научно-методическое сопровождение мероприятий, направленных на 

повышение эффективности повседневной деятельности МЧС России; 

- научное обеспечение реализации основ государственной политики в 

области гражданской обороны на период до 2030 года; 

- научное обеспечение развития системы мониторинга и 

прогнозирования масштабных чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасности 

бедствий; 

- вопросы обеспечения комплексной безопасности Арктической зоны. 

 

3.2. Анализ эффективности научной деятельности университета. 

В соответствии с Планом  НИОКР МЧС  России на 2021 год  и на плановый 

период 2022 и 2023 годов университетом подготовлены 4 итоговых и 2 

промежуточных отчета о НИР.   

Итоговые отчеты о НИР:  

- Анализ оснащения пожарно-техническим вооружением, спасательным 

оборудованием, специальной защитной экипировкой подразделений всех видов 

пожарной охраны, работающих в условиях Крайнего Севера и в Арктической 

зоне, а также технического состояния изделий, находящихся в эксплуатации НИР 

«ПТВ Арктика»; 

- Нормативно-техническое обеспечение стандартизации технических 

средств в области пожарной безопасности (НИР «НормоТех»); 

- Разработка научно-обоснованных предложений по созданию импульсно-

распылительной техники для тушения  горящего фюзеляжа самолета и 

авиатоплива  вокруг аварийного самолёта на взлетно-посадочной полосе (НИР 

«Тушение авиатранспорта»); 

- Научно-методическое обоснование возможных подходов по снижению 

(минимизации) размеров страховых премий, выплачиваемых страховым 

организациям юридическими лицами, осуществляющими добычу, переработку, 

хранение и транспортировку углеводородов в Арктической зоне Российской 

Федерации, с учетом размещения в непосредственной близости 

профессиональных аварийно-спасательных формирований МЧС России. 

Промежуточные отчеты о НИР: 

- Разработка научно-обоснованных требований пожарной безопасности, 
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устанавливающих правила поведения людей, порядок организации производства 

и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений метрополитенов 

(НИР «Метро»); 

- Совершенствование нормативной базы по безопасности в чрезвычайных 

ситуациях в части регулирования вопросов применения перспективных  

аварийно-спасательных средств для проведения аварийно-спасательных работ 

(НИР «ТР-БЧС»). 

В целях защиты объектов интеллектуальной собственности в 2021 году 

Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России получено 49 РИД, из них: 

- 5 патентов на изобретение; 

- 4 патента на полезную модель; 

- 25 свидетельств государственной регистрации программ для ЭВМ. 

В 2021 г. Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России издано: 

- 24 научно-аналитических журнала; 

- 73 наименования учебной и учебно-методической литературы, из них: 29 

учебных пособий, 7 учебников, 16 монографий, 5 учебно-методических пособий, 

5 сборников материалов конференций, 1 практикум, 10 изданий подготовлено вне 

плана. 

Грифование учебных изданий: 

3 издания – присвоен Гриф УМО по политехническому образованию; 

6 изданий – присвоен Гриф УМС МЧС России по УМС ДПО и ДО; 

13 изданий – подана заявка на Гриф УМО МЧС России; 

Университет издаёт 6 собственных научных журналов: 

- «Проблемы управления рисками в техносфере»; 

- «Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского 

университета Государственной противопожарной службы МЧС России»; 

- «Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и 

общества»; 

- «Право. Безопасность. Чрезвычайные ситуации»; 

- «Природные и техногенные риски (физико-математические и прикладные 

аспекты)»; 

- «Надзорная деятельность и судебная экспертиза в системе безопасности»; 

Журналы имеют свидетельства о регистрации СМИ. 

За 2021 г. в журналах университета опубликована 341 научная статья (из 

них ВАК 176).  

По состоянию на 27 декабря 2021 г. в Российской научной электронной 

библиотеке проиндексировано 13819 публикаций с 49593 цитированиями. 

Ежегодно постоянный и переменный состав Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России активно принимает участие в научных 

мероприятиях проходящих как на базе университета, так и в сторонних 

учреждениях и организациях. 

Наиболее значимыми событиями 2021 г. было участие университета в 

следующих мероприятиях: 

- Международном форуме «Безопасность на транспорте»; 
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- Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная 

безопасность - 2021»; 

- Международной выставке и конференции по освоению ресурсов нефти и 

газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ; 

- X Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ–2021); 

- Основной планирующей конференции по подготовке Международного 

учения спасательных служб России, Норвегии, Финляндии и Швеции «Баренц 

Рескью - 2022»; 

- Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».  

 

В течение 2021 года Университетом велась подготовка к участию и 

проведению Межведомственного опытно-исследовательского учения по 

выполнению мероприятий по защите территорий, входящих в Арктическую зону 

Российской Федерации, от чрезвычайных ситуаций. 

Учение проводилось 7-8 сентября 2021 г. одновременно в семи субъектах 

Российской Федерации (Архангельской и Мурманской областях, республиках 

Коми и Саха (Якутия), Красноярском крае, Ненецком и Чукотском автономных 

округах).  

Центром организации научно-исследовательской и редакционной 

деятельности разработана Методика оценки учения, позволяющая получить 

объективную картину достижения целей учения.  

В целях научно-методического сопровождения практических водных в г. 

Мурманске, Архангельске, Воркуте, Певеке Университетом были созданы 

исследовательские группы по направлениям. Всего в состав исследовательских 

групп вошли 23 человек из числа сотрудников университета. При отработке 

практических вводных по каждой вводной членами исследовательских групп 

Университета сформированы исследовательские задачи, в полном объеме 

реализованы в ходе учения. 

В рамках деловой программы учения Университетом в г. Норильск 

организован и проведен круглый стол «Особенности ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации». Спикерами представлены 

18 докладов, посвященных специфике и способам предотвращения и ликвидации 

последствий инцидентов, которые несут критические угрозы Арктическому 

региону.  

В г. Мурманск была организована выставочная экспозиция, на которой 

были представлены инновационные разработки творческих коллективов ученых 

Университета, а также соэкспонентов Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, Санкт-Петербургского государственного морского 

технического университета, Научно-производственного предприятия Подводных 

технологий «Океанос», группы кампаний «Гефест». Концепция экспозиции 

посвящена обеспечению комплексной безопасности в Арктическом регионе. 

По итогам учений подготовлен сводный оценочный отчет.  

В соответствии с Комплексным планом основных мероприятий МЧС 

России на 2021 г. центром организации научно-исследовательской и 
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редакционной деятельности на базе университета организованы и проведены 2 

научно-практических мероприятия: 

- Международная научно-практическая конференция «Сервис безопасности 

в России: опыт, проблемы, перспективы. Мониторинг, предотвращение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Пожарная 

безопасность: современные вызовы. Проблемы и пути решения». 

Кроме того совместно с Институтом проблем транспорта  

им. Н.С. Соломенко РАН на базе университета проведена Международная 

научно-практическая конференция «Транспорт России: проблемы и 

перспективы». 

В целях дальнейшего развития и совершенствования научно-

исследовательской деятельности были организованы и проведены: 

- конкурс научных работ «Потенциал»; 

- конкурс на лучшую инновационную идею «Есть идея: от идеи к открытию»;  

- конкурс научных работ имени Героя Российской Федерации  

Е.Н. Чернышёва. 

В 2021 г. научно-педагогический и переменный состав стали победителями 

следующих научных конкурсов и грантов: 

- в январе 2021 года стартовал проект, курируемый центром международной 

деятельности, «Трансграничная безопасность: предотвращение чрезвычайных 

ситуаций и управление рисками». Грант реализуют: Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России совместно с финскими партнерами.  

- Пятый Всероссийский  смотр-конкурс проектных работ обучающихся «Я 

PROЕКТИРУЮ БУДУЩЕЕ!». Победители в номинации «Интерактивная 

образовательная среда QualiMe (математика)» курсанты факультета инженерно-

технического  Лунькова Анастасия Сергеевна, Львов Павел Викторович, Асадуев 

Омар Асадуллахович, Бойко Дмитрий Васильевич (научный руководитель 

команды - доцент кафедры высшей математики и системного моделирования 

сложных процессов Сиротина Ирина Казимировна). 

- Конкурс на получение гранта для студентов, аспирантов, молодых ученых 

вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Победителями конкурса 

стали адъюнкты факультета подготовки  кадров высшей квалификации Богданова 

Екатерина Михайловна, Коткова Елизавета Александровна, Котков Данила 

Валерьевич, Задурова Анастасия Алексеевна; курсант факультета экономики и 

права Шевченко Евгений Сергеевич.  

- Конкурс на лучший проект в сфере информационных технологий в 

интересах обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации. Лауреат 

премии: заведующий кафедрой прикладной математики и информационных 

технологий Матвеев Александр Владимирович и доцент кафедры прикладной 

математики и информационных технологий Максимов Александр Викторович. 

- Конкурс на присуждение премий Правительства Санкт-Петербурга в 

области научно-педагогической деятельности. Призеры: заместитель начальника 

кафедры пожарной безопасности зданий и автоматизированных систем 
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пожаротушения Дали Фарид Абдулалиевич и доцент кафедры прикладной 

математики и информационных технологий Максимов Александр Викторович. 

- Международный конкурс исследовательских работ молодых ученых «High-

level research 2020/2021». Победитель конкурса: адъюнкт факультета подготовки  

кадров высшей квалификации Вострых Алексей Владимирович. 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся университета является 

важным фактором при подготовке молодого специалиста и учёного.  В научно-

исследовательской деятельности Санкт-Петербургского университета 

задействованы:  

- Совет молодых ученых, включающий 19 человек, из которых 16 кандидатов 

наук в возрасте до 35 лет, и 3 молодых ученых без степени в возрасте до 30 лет; 

- 22 научных обществ обучающихся при 22 кафедре университета.  

 В научно-исследовательскую деятельность было вовлечено 237 человек, что 

составляет 3,4 % от общей численности обучающихся всех форм обучения.  

Обучающимся под руководством научно-педагогического состава кафедр 

Университета было подготовлено 167 научных работ, результаты которых были 

представлены на научных мероприятиях разного уровня.  

Молодые ученые и обучающиеся приняли в 13 научных конкурсах, из них в 3 

ежегодных конкурсах Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и 10 

конкурсах сторонних организаторов. Из 20 научных работ, представленных 

конкурсным комиссиям, 10 были удостоены призовых мест.  

Подготовили и представили 18 проектов и приняли участие в  3 конкурсах 

грантов. Получили грантовую поддержку на 6  инновационных проектов на 

сумму 240 000 рублей.   

Представили научные разработки Университета на 6 Международных 

форумах. 

За 2021 год обучающиеся и молодые ученые приняли участие в 23 научных 

мероприятиях, включающих научно-практические конференции, форумы, 

семинары, круглые столы. 

Обучающиеся приняли участие в проектах по популяризации культуры 

безопасности среди детей. Совместно с факультетом безопасности 

жизнедеятельности РГПУ им. А.И. Герцена и Академией постдипломного 

педагогического образования г. Санкт-Петербурга научно-методические 

разработки обучающихся и сотрудников Университета внедрены в 

образовательный процесс петербургских школьников. 

Обучающиеся и молодые ученые подготовили 102 научные публикации по 

результатам исследований, из них: 

- 4 в периодических изданиях, индексируемых в реферативно-

библиографических базах научного цитирования Web of Science или Scopus; 

- 16 в периодических изданиях, включенных в перечень ВАК; 

- 24 статей, тезисов, опубликованных обучающимися в периодических 

научных изданиях, индексируемых в национальной библиографической базе 

данных научного цитирования РИНЦ; 

- 41 в непериодических научных изданиях, индексируемых в национальной 

библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ; 
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- 17 в периодических и непериодических научных изданиях, размещенных в 

свободном доступе в научных электронных библиотеках (e-library, КиберЛеника, 

и. т.д.), официальных сайтах издательств и организаций. 

В целом научно-исследовательская деятельность в университете 

соответствует современным требованиям и обеспечивает решение актуальных 

проблем различных отраслей науки, практической деятельности федеральной 

государственной противопожарной службы и подразделений системы МЧС 

России по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

совершенствование образовательного процесса. Подготовка научных и научно-

педагогических кадров, повышение квалификации постоянного состава 

осуществляется на должном уровне. 

 

3.3. Планы выполнения основных научных направлений в 

университете 

 

План научной работы Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

университет Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий» на 2021 год (далее – План) 

полностью сформирован. 

Структурно План состоит из 12 разделов. 

Раздел 1. Основания для проведения научной работы. 

Раздел 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.  

Раздел 3. Научно-практические работы.  

Раздел 4. Координационная деятельность.  

Раздел 5. Реализация результатов научной деятельности. 

Раздел 6. Подготовка и повышение квалификации научных (научно-

педагогических) кадров. 

Раздел 7. Развитие лабораторно-экспериментальной базы. 

Раздел 8. Учёт результатов интеллектуальной деятельности.  

Раздел 9. Издательская и публикационная деятельность.  

Раздел 10. Выставочная деятельность.  

Раздел 11. Научные конференции, форумы, семинары, симпозиумы и др.  

Раздел 12. Наукометрические показатели педагогических работников Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России. 

 

Основные научные и научно-практические результаты, полученные при 

выполнении плана научной работы за истекший год. 

 

Наименование Количественные показатели 

Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы 

Завершено 21 НИР, из них: 

- 4 по гос. заданию; 

- 17 инициативных 
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Наименование Количественные показатели 

19 НИР переходящие 

Научно-практические работы 3 мероприятия  

Реализация результатов научной 

деятельности 

Подтверждена 36 актами внедрения 

 

Подготовка и повышение квалификации 

научных (научно-педагогических) 

кадров 

Подготовлено 7 кандидата наук 

 

Учет результатов интеллектуальной 

деятельности 

Получено:  

- 5 патентов на изобретение 

- 4 патента на полезную модель 

- 25 свидетельств о регистрации 

программы для ЭВМ 

Издательская и публикационная 

деятельность 

Подготовлено 16 монографий 

 

Выставочная деятельность Принято участие в 2 выставках 

Научные конференции, форумы, 

семинары, симпозиумы и др. 

Организовано и проведено 13 научных 

мероприятий 

 

 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА УНИВЕРСИТЕТА 

 

4.1. Организация международной деятельности университета 

 

Международная деятельность университета осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, МЧС России, международными договорами Российской Федерации, 

МЧС России и Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, 

концепциями и планами мероприятий международного сотрудничества. 

Международная деятельность осуществляется по следующим основным 

направлениям:  

- обучение иностранных граждан по программам высшего и 

дополнительного образования; 

- участие сотрудников университета в международных конференциях, 

семинарах, симпозиумах; 

- мероприятия по академической мобильности преподавателей и 

обучающихся; 

- разработка и участие в совместных международных научных и 

образовательных проектах и программах; 

- информационно-аналитическое и методическое обеспечение деятельности. 
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Функция организации и координации международной деятельности и 

информационной политики университета возложена на Центр международной 

деятельности и информационной политики, в состав которого  входят следующие 

подразделения: отдел организации и координации международной деятельности, 

отделение по обучению иностранных граждан, пресс-группа, международная 

кинологическая группа. 

В 2021 году Санкт-Петербургский  университет ГПС МЧС России заключил 

соглашения о сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом пожарной 

безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Узбекистан, 

Университетом гражданской защиты МЧС Республики Беларусь, Сербской 

акционерной нефтехимической компанией ХИП-Петрохимия, 

Криминалистическим-полицейским университетом Республики Сербия.  

Таким образом, количество действующих соглашений, договоров о 

сотрудничестве и меморандумов о взаимопонимании с зарубежными учебными 

заведениями, чрезвычайными ведомствами иностранных государств и отдельных 

регионов, а также организациями достигло 30.  

Пять преподавателей кафедры теории и истории государства и права в 

качестве экспертов приняли участие в работе Экспертно-консультативного совета 

при Совете Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 

безопасности 1-2 марта 2021 года, 18 октября 2021 года. 

В соответствии с Перспективным планом модельного законотворчества в 

Содружестве Независимых Государств на 2020–2022 годы Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России является разработчиком модельного закона СНГ 

«О единой системе вызова экстренных оперативных служб», отчет о разработке 

представлен 15 апреля 2021 года и 28 октября 2021 года на заседаниях 

Постоянной комиссии при Межпарламентской Ассамблее СНГ по вопросам 

обороны и безопасности. Ответственным от университета является начальник 

кафедры теории и истории государства и права С.Б. Немченко. 

В течение года большинство международных мероприятий проходило в 

онлайн-формате. Профессорско-преподавательский состав и обучающиеся 

университета принимали активное участие в таких конференциях, семинарах, 

круглых столах, которые проводили как пожарно-спасательные ведомства и 

учебные заведения, так и организации - Международная организация 

гражданской обороны (МОГО), Совет государств Балтийского моря (СГБМ), 

Международная организация пожарных (КТИФ). 

Руководство университета приняло участие в Международной научно-

практической конференции «Обеспечение безопасности жизнедеятельности: 

проблемы и перспективы», которая состоялась 7-8 апреля в г. Минск. 

В период с 15 по 17 ноября в Норвегии в г. Будё состоялась основная 

планирующая конференция по подготовке Международных учений спасательных 

служб России, Норвегии, Финляндии и Швеции «Баренц Рескью - 2022». Во 

время планирующей конференции заместитель начальника университета по 

научной работе О.А. Зыбина принимала участие в заседании рабочей группы 

оценки учений. 
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В рамках программы приграничного сотрудничества реализуется проект 

CB-SAFE KS11043 «Трансграничная безопасность: предотвращение 

чрезвычайных ситуаций и управление рисками». Партнерами по проекту 

выступают со стороны Финляндии Университет прикладных наук LAB, 

Спасательное управление Кюменлааксо, Спасательное управление региона 

Южной Карелии, со стороны России - Санкт-Петербургский университет ГПС 

МЧС России. Проект рассчитан на 23 месяца и стартовал 1 января 2021 года. 

Проект направлен на развитие сотрудничества между органами, 

отвечающими за безопасность при чрезвычайных ситуациях в приграничных 

районах России и Финляндии; обеспечение безопасности пассажиров водного, 

железнодорожного и автомобильного транспорта на приграничных территориях; 

обучение специалистов, проведение учений, обмен опытом, повышение культуры 

безопасности населения обеих стран, создание  тренировочной платформы с 

применением технологий VR с целью создания уникального инструмента для 

отработки действий специалистов спасательных служб.  

В рамках реализации проекта ведется закупка ля университета учебного 

класса виртуальной реальности на 10 мест. Будут приобретены беспилотные 

воздушные и подводные аппараты и проведено обучение курсантов университета 

и специалистов из МЧС Ленобласти, круглые столы и семинары для организаций, 

отвечающих за безопасность в приграничном регионе (МЧС России, 

подразделения МВД, пограничное управление ФСБ, РЖД, администрация 

Сайменского канала и другие.)  

Также результаты проекта способны послужить методологической основой 

для разработки образовательных программ обучения специалистов в высших 

учебных заведениях пожарно-спасательного профиля, что будет способствовать 

развитию новых научных направлений в университете с последующей защитой 

диссертационных работ. Будут предложены рекомендации по техническому 

оснащению учебных центров и вузов МЧС России с учётом применения VR / AR 

технологий, что позволит существенно сократить расходы на проведение полевых 

учений и минимизировать риски травматизма у личного состава, 

задействованного в учениях. 

 

4.2. Реализация программ высшего и дополнительного 

профессионального образования для иностранных граждан и обучающихся 

университета  

 

Обучение иностранных граждан в Санкт-Петербургском университете ГПС 

МЧС России производится за счет федерального бюджета, а также на возмездной 

основе. Количество иностранных граждан, обучающихся в вузе, является одним 

из основных показателей его эффективности.  

Количество иностранных граждан, обучающихся по программам высшего 

образования за счет федерального бюджета, утверждается приказами МЧС России 

согласно Постановлениям Правительства РФ, международным договорам и 

межправительственным соглашениям в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации квоты.  
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По состоянию на декабрь 2021 года в университете обучалось 55 

иностранных курсантов. Заказчиками обучения являются Министерство по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Министерство чрезвычайных 

ситуаций Кыргызской Республики и Государственное агентство по чрезвычайным 

ситуациям Монголии. 

По специальности «Пожарная безопасность» завершили обучение 8 

курсантов – специалистов для МЧС Республики Казахстан и МЧС Киргизской 

Республики. Произведен набор на обучение по специальностям  «Пожарная 

безопасность» 3 курсантов из Киргизской республики, «Судебная экспертиза» - 7 

курсантов из Казахстана и Монголии.  

В соответствии с Распоряжением МЧС России от 2 августа 2018 г. № Пр-

1383 «О реализации в МЧС России поручений Президента Российской 

Федерации» университет участвует в национальном проекте «Экспорт 

образования». Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» предполагает «увеличение не менее чем в два раза количество 

иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования и научных организациях».  

Сотрудниками Центра организовано в полной мере решение всех вопросов, 

связанных с обучением иностранных граждан в Санкт-Петербургском 

университете ГПС МЧС России, в том числе: миграционный учёт и визовое 

сопровождение, набор на обучение, отчисление и окончание обучения, 

присвоение специальных званий, учебно-методическая работа, проживание, 

питание, выплата стипендии и контроль денежного довольствия, обеспечение 

обмундированием, медицинское страхование, проведение кадровой и 

воспитательной работы, спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

прохождение производственной практики и убытие в отпуск. 

 
Численность иностранных граждан, обучающихся по программам высшего образования 

за счет федерального бюджета, по состоянию на 31.12.2021 

№ 

п/п 

Наименование 

иностранного 

государства 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Специальность, продолжительность 

обучения 

1 курс (2021-2026) 

1 Казахстан 5 
40.05.03 Судебная экспертиза, 5 лет 

2 Монголия 2 

3 Кыргызстан 3 20.05.01 Пожарная безопасность, 5 лет 

 Всего: 10 

2 курс (2020-2025) 

1 Казахстан 4 
40.05.03 Судебная экспертиза, 5 лет 

2 Монголия 2 

3 Казахстан 4 
20.05.01 Пожарная безопасность, 5 лет 

4 Кыргызстан 4 

 Всего: 14 

3 курс (2019-2024) 

1 Казахстан 8 
20.05.01 Пожарная безопасность, 5 лет 

2 Кыргызстан 4 
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3 Монголия 2 40.05.03 Судебная экспертиза, 5 лет 

 Всего: 16 

4 курс (2018-2023) 

3 Казахстан 5 
20.05.01 Пожарная безопасность, 5 лет 

4 Кыргызстан 3 

 Всего: 8 

5 курс (2017-2022) 

5 Казахстан 5 
20.05.01 Пожарная безопасность, 5 лет 

6 Кыргызстан 4 

 Всего: 9 

Выпуск 2021 года: 

7 Казахстан 5 
20.05.01 Пожарная безопасность, 5 лет 

8 Кыргызстан 3 

Всего: 8 

 

Большая работа ведется по привлечению к обучению иностранных граждан. 

Открыты представительства в трех иностранных государствах (Казахстан, 

Сербия, Азербайджан).  

В институте безопасности жизнедеятельности на возмездной основе 

обучаются по 10 специальностям студенты очной и заочной форм обучения. 

Основной контингент иностранных обучающихся составляют граждане таких 

стран, как Казахстан, Азербайджан, Беларусь. 

Завершили обучение в 2021 году 8 магистров, а также 36 бакалавров и 

специалистов  очной и заочной формы обучения. 

 Общая численность обучающихся по программам высшего образования иностранных граждан 

по состоянию на 31.12.2021 

№ Страна 
Общее 

количество 
Курсанты 

Студенты Магистратура 

(заочно) 
очно  заочно 

1 Казахстан 223 31 3 156 33 

2 Киргизия 18 18    

3 Монголия 6 6    

4 Азербайджан 142  3 131 8 

5 Узбекистан 6  2 4  

6 Украина 4  3 1  

7 Беларусь 9  3 3 3 

 

Итого: 408 55 14 295 44 

 

По состоянию на декабрь 2021 года по программам высшего образования в 

университете обучалось в общей сложности 408 иностранных граждан. 

В области обучения иностранных граждан по дополнительным 

образовательным программам университет тесно сотрудничает с пожарно-

спасательными ведомствами и учебными заведениями Армении, стран 

Балканского региона, Кубы, Ирана, Финляндии, Республики Кореи и других 

стран, а также организациями - Российско-Сербским гуманитарным центром, 
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Российско-Армянским центром гуманитарного реагирования, Международной 

организацией гражданской обороны. 

Университет разрабатывает и предлагает для иностранных специалистов 

наиболее актуальные и интересные темы, посвященные ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на нефтехимических или исторических объектах, работе 

с беспилотными летательными аппаратами, поисково-спасательным работам на 

водных объектах, а том числе в зимних условиях, расследованию и экспертизе 

пожаров, работе кинологов. В рассматриваемый период сотрудниками 

университета были также разработаны новые образовательные программы, 

переработаны и актуализированы наиболее интересные для зарубежных 

специалистов тематики. 

В связи с ограничениями, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции, были отменены многие ранее запланированные 

мероприятия по обучению специалистов зарубежных пожарно-спасательных 

служб. Проведение нескольких мероприятий и образовательных программ было 

перенесено на следующий год, например, обучение по линии Международной 

организации гражданской обороны группы специалистов из 12 различных стран. 

Тем не менее, в 2021 году было организовано обучение по 13 программам 

дополнительного профессионального образования 125 иностранных специалистов 

(Республика Сербия, Республика Армения, Республика Узбекистан, Республика 

Беларусь). Из них 33 человека прошли обучение очно, 92 иностранных 

специалиста в дистанционном режиме. 

 

 
Обучение иностранных специалистов по программам дополнительного 

профессионального образования в 2021 году 

№ Категория, 

государство 

Тема программы, количество часов Количество 

человек 

1 Специалисты МЧС 

Республики Армения 

Тактика тушения лесных пожаров  

(36 часов) 

12 человек, 

дистанционно 

2 Специалисты 

Сектора по ЧС МВД 

Республики Сербии 

Организация взаимодействия с органами 

местного самоуправления при ЧС  

(36 часов) 

15 человек, 

дистанционно 

3 Специалисты МЧС 

Республики Армения 

Методы тушения пожаров на атомных 

станциях (36 часов) 

15 человек, 

дистанционно 

4 Специалисты МЧС 

Республики Армения 

Подготовка саперов. Основы безопасности 

при контакте с взрывоопасными 

предметами, разминирование (72 часа) 

15 человек, 

дистанционно 

5 Специалисты 

Сектора по ЧС 

Сербии 

Пожарная разведка (36 часов) 15 человек, 

дистанционно 

6 Специалисты МЧС 

Республики Армения 

Подготовительный курс специалистов 

психологической подготовки (36 часов) 

5 человек, 

дистанционно 

7 Специалисты 

Сектора по ЧС МВД 

Республики Сербии 

Установление причин пожара (36 часов) 15 человек, 

дистанционно 

8 Специалисты МЧС 

Республики 

Металлографические и морфологические 

исследования металлических объектов 

3 человека, очно 
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Узбекистан судебной пожарно-технической 

экспертизы (48 часов) 

9 Специалисты МЧС 

Республики 

Узбекистан 

Обнаружение и классификация 

инициаторов горения при исследовании 

объектов судебной пожарно-технической 

экспертизы (48 часов) 

2 человека, очно 

10 Специалисты МЧС 

Республики 

Узбекистан 

Рентгенофазовый анализ при 

исследовании объектов судебной пожарно-

технической экспертизы (36 часов) 

3 человека, очно 

11 Специалисты 

Республики 

Беларусь 

Монтаж, техническое обслуживание, 

ремонт и проведение пуско-наладочных 

работ автоматических систем 

противопожарной защиты подземных 

рудников (36 часов) 

4 человека, очно 

12 Специалисты МЧС 

Республики 

Узбекистан 

Полевые инструментальные методы при 

исследовании объектов судебной пожарно-

технической экспертизы (36 часов) 

6 человек, очно 

13 Специалисты 

Сектора по ЧС МВД 

Республики Сербии 

Тушение пожаров в резервуарных парках 

хранения легковоспламеняющихся 

жидкостей, горючих жидкостей и 

сжиженных углеводородных газов  

(36 часов) 

15 человек, 

дистанционно 

 ИТОГО:  125 

 

Важным для сотрудника МЧС России, в том числе сотрудника или 

обучающегося университета, является умение владеть иностранными языками. В 

университете реализуется программа профессиональной переподготовки 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (английский язык). 

Обучение организовано с 2009 года и направлено на развитие профессиональных 

компетенций в области устного и письменного перевода. Задействованы опытные 

преподаватели нашего университета и ведущих вузов Санкт-Петербурга. По 

окончании обучения и успешной сдачи итоговой аттестации слушателям выдается 

диплом о профессиональной переподготовке. Срок обучения – 2 учебных года 

(1500 часов). По состоянию на декабрь 2021 года по программе обучаются 27 

человек. В июне 2021 года завершили обучение 6 слушателей.  

 

4.3. Обеспечение информационной политики 

 

В постоянном формате сотрудниками пресс-группы университета 

организовано информационное сопровождение практических всех мероприятий, 

проводимых в вузе, а также организованных с участием представителей 

университета международного, всероссийского, министерского, регионального и 

иных масштабов. Отражением этих событий становится подготавливаемый 

контент (новостные заметки, репортажи, информационные аналитические статьи, 

тематические интервью, фото и видео обзоры, промо ролики, вирусные 

видеоролики, презентационные материалы, онлайн трансляции, инфографика и 

пр).  
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Деятельность пресс-службы достаточно разносторонняя и имеет множество 

смежных направлений. Одним из таких является дизайн, редактура и верстка. 

Несмотря на то, что данные направления не входят в обязанности сотрудников 

главного информационного подразделения университета, профессиональные 

навыки специалистов позволяют оперативно и на высоком уровне решать 

поставленные задачи.  

На сегодняшний день основными информационными каналами для вуза 

являются:  

Официальный сайт университета igps.ru. 

Официальные страницы университета в социальных сетях: 

https://vk.com/univermchs, https://www.instagram.com/univermchs/; 

https://www.youtube.com/channel/UChMp4i1HkBsoa2-hc9AU7Kw; 

https://www.facebook.com/univermchs/; 

Ведомственные СМИ («Пожарное дело», «Гражданская защита», «ОБЖ», 

«Спасатель». 

Новостные агрегаторы, использующие отсылки на наши источники.  

Целевые аудитории университета: 

МЧС России; 

региональные организации и администрация; 

абитуриенты университета и их родители; 

обучающиеся университета и их родители; 

выпускники. 

Основная цель работы пресс-службы – это формирование и поддержание 

позитивного имиджа университета и МЧС России в целом. 

В состав пресс-службы входит пресс-группа в количестве 3 человек. (2 

сотрудника и 1 работник). 

Серьезный вклад в информационную деятельность университета вносят 

участники творческого объединения «Молодежный пресс-центр», осуществляя 

оперативную деятельность, участвуя в профильных конкурсах, занимаясь 

информационно-разъяснительной работой на площадках социальных сетей, а 

также оказывая содействие в сопровождении различных мероприятий 

университета. Привлечение внештатных сотрудников из числа курсантов и 

студентов стало правильным и самым рациональным решением вопросов высокой 

занятости сотрудников пресс-службы, ввиду широкого спектра проводимых 

мероприятий и разносторонности поставленных задач. Привлечение 

дополнительных административных ресурсов позволяет выполнять 

дополнительные задачи, примером этому служит развитие youtube канала 

университета, за счет подготовки качественного и актуального видео контента.  

Работа организована на постоянном взаимодействии с аудиторией. 

Подготовка новых публикаций строится из расчета на аудиторию, постоянно 

отслеживается появление информации об университете в СМИ и социальных 

сетях, включая официальные страницы университета и сторонние ресурсы.  

Освещение мероприятий университета проводится посредством сайта, 

социальных сетей, ведомственных СМИ, федеральных и региональных СМИ.  
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На постоянной основе проводится мониторинг информации об 

университете:  официальных социальных сетей университета, взаимодействие с 

личным составом, взаимодействие с пресс-службами, мониторинг СМИ.  

Итоги работы пресс-службы в цифрах: 

публикации  2021 2020 2019 2018 2017 

сайт университета  523 400 600 552 521 

сайт МЧС России  14 17 9 нет данных нет данных 

СМИ  126 103 131 78 37 

видеоматериалы  174 40/14 16 24  
 

Снижение публикаций на сайте связано с уменьшением количества 

мероприятий, в которых приняли участие сотрудники и обучающиеся 

университета.  

Количество публикаций университета на сайте МЧС России от СПб 

Университета ГПС МЧС России выше, чем у других вузов. Отсутствие данных              

за 2018 и 2017 годы связано с тем, что обновлен сайт МЧС России и данных за 

предыдущие годы в сети не сохранилось. Количество публикаций в СМИ на 

стабильном уровне. Резко возросло  количество видеоматериалов. 

В 2021 году опубликованы интервью начальника университета                             

в 5 изданиях: 

1. Ведомственное издание «Гражданская защита»: интервью начальника 

университета «Обновление главного фасада страны» и статья «Сила научного 

потенциала».  

2. Ведомственное издание «Основы безопасности жизнедеятельности» –

интервью начальника университета «Старейший вуз уникальными традициями». 

3. Журнал «Вестник военного образования» – интервью начальника 

университета «Колыбель российских спасателей». 

4. Газета «Санкт-Петербургский вестник высшей школы» – интервью 

начальника университета в рубрике «Ректорская практика». 

5. Газета «Комсомольская правда» – интервью начальника университета 

«Старейший пожарный вуз России отмечает 115-летие». 

Таким образом, выступления руководства университета о работе вуза были 

опубликованы в расчете на следующие целевые аудитории: МЧС России, 

администрация и жители Санкт-Петербурга, аудитория изданий силовых 

ведомств (Министерство обороны РФ).  

Социальные сети: 

В этом году социальная сеть Vkontakte набрала более 18500 участников. Это 

самая крупная социальная сеть среди вузов МЧС России. Здесь проходят 

публикации: о  мероприятиях университета, используются материалы других 

групп университета, размещается информация о мероприятиях: анонсы, онлайн-

трансляции, тематические рубрики. 

Тематические рубрики: 

В 2021 году пресс-службой была запущена тематическая рубрика к 115-

летию университета: «Пожарные династии университета». 

На постоянной основе проводится  мониторинг материалов СМИ. 
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Видео: 

Особенностью 2021 года стал большой акцент на подготовку 

видеоматериалов. Подготовлено за 2021 год: 

– 27 видеофильмов об университете (12 из которых посвящены юбилею 

университета); 

– 36 видеороликов для сообщества Психологической помощи и поддержки 

СПб УГПС МЧС России, осуществляющем свою деятельность при поддержке 

одноименного отдела университета;  

– 110 обучающих фильмов для внутриведомственного конкурса 

«Инновационные классы». 

– 1 исторический фильм об  университете.  

Кроме того, в течение года были подготовлены: видеообращения 

начальника университета, материалы по запросу МЧС России, материалы для 

передачи в СМИ и другие видеоролики. 

Обзорный фильм: 

В 2021 году по инициативе пресс-службы был подготовлен новый обзорный 

фильм о Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России. Он стал 

результатом совместной работы пресс-службы и молодежного пресс-центра. В 

него в основном вошли материалы, отснятые специально для фильма. 

Использовать фильм смогут сотрудники МЧС России при проведении занятий по 

профориентации в средних общеобразовательных учреждениях. 

Исторический фильм: 

Также специально к 115-летию университета был подготовлен фильм об 

истории создания учебного заведения (с 1906 по 2021 год), в фильме были 

использованы материалы архива университета и материалы пресс-службы. Он 

снискал большой успех у аудитории в социальных сетях и на информационных 

других площадках. 

В целом по итогам года можно с уверенностью сказать, что пресс-служба 

успешно выполняет все поставленные перед ней задачи. 

 

4.4. Итоги международной деятельности и перспективы развития 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России является первым в 

России учебным заведением пожарно-технического профиля, осуществляющим  

подготовку специалистов для МЧС России, в связи с этим его признание на 

международном уровне и участие в различных международных программах не 

только поднимает его престиж, но и оказывает большое влияние на уровень 

подготовки специалистов. Вуз интегрирован в международное образовательное 

пространство, имеет хорошую репутацию в мировом научно-образовательном 

сообществе. В 2021 году международные отношения развивались в направлениях 

и нормах, соответствующих государственной политике Российской Федерации в 

области образования, традиционным связям и вновь поставленным задачам. 

В соответствии с этим международная деятельность университета за 

отчетный период осуществлялась по следующим приоритетным направлениям: 
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совершенствование международного сотрудничества, наращивание научно-

технического потенциала; 

обеспечение участия подразделений Университета в международной 

интеграции по основным направлениям международной деятельности;  

создание условий для развития научно-технического сотрудничества 

Университета с профильными иностранными и международными организациями; 

развитие сотрудничества с зарубежными образовательными, научными и 

культурными центрами и организациями, информационно-рекламной работе, 

пропаганде за рубежом достижений Университета в педагогической и научной 

работе;  

повышение мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского 

состава, организация обучения, стажировок, ознакомительной практики 

сотрудников, преподавателей, адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей; 

организация конференций, семинаров по актуальной проблематике 

пожарно-спасательной службы с участием иностранных специалистов; 

совершенствование образовательной деятельности с учетом мирового опыта 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности, повышение квалификации и переподготовка 

сотрудников и обучающихся Университета, а также содействие обучению 

иностранных представителей на базе Университета (на возмездной и 

безвозмездной основе); 

обеспечение информационно-аналитического и методического обеспечения 

международной деятельности Университета; 

обеспечение эффективного представительства интересов Университета на 

международном уровне; 

изучение опыта деятельности зарубежных стран по вопросам подготовки 

специалистов пожарно-спасательного профиля, проведению научных 

исследований, организации деятельности пожарно-спасательных служб;  

надлежащее использование зарубежного опыта и потенциала 

международного сотрудничества для совершенствования возможностей 

Университета, в целях выполнения поставленных перед ним задач; 

организация, взаимодействие и координация работы подразделений 

Университета с целью подготовки и обеспечения пребывания, образовательной 

деятельности, кадровой и воспитательной работы, питания, проживания, 

финансового и материального обеспечения обучающихся иностранных граждан. 

В связи с ограничениями, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции, были отменены многие ранее запланированные 

важные международные мероприятия. Вместе с тем, оказался успешен опыт 

проведения многих мероприятий и образовательных программ  в дистанционном 

формате.   

В 2022 году планируется набор 12 иностранных курсантов на обучение по 

специальностям «Пожарная безопасность» и «Судебная экспертиза». 

Перспективные направления работы: 
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- установление новых контактов с вузами и учебными центрами пожарно-

спасательного профиля зарубежных стран, развитие имеющихся партнерских 

отношений; 

- развитие и совершенствование системы обучения иностранных граждан по 

программам высшего и дополнительного профессионального образования; 

- продолжение реализации проекта «Трансграничная безопасность: 

предотвращение чрезвычайных ситуаций и управление рисками» в рамках 

программы приграничного сотрудничества; 

- участие в проекте VOALA (Volunteers and Local Authorities – Baltic Sea 

Region Network), посвященного развитию добровольчества в сфере гражданской 

защиты в странах Балтийского региона; 

- развитие программ академической мобильности; 

- развитие международного кинологического центра и обучения 

сотрудников ведомств России и зарубежных стран по различным программам. 

Международное сотрудничество является важной составляющей 

деятельности вуза, демонстрирует его конкурентоспособность на мировой арене и 

является значимым фактором привлекательности для обучающихся. Университет 

имеет перспективы расширения сотрудничества в области обучения зарубежных 

специалистов и других форм сотрудничества, несмотря на сложную 

международную обстановку. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Организация воспитательной работы в университете 

Еженедельное информирование переменного состава университета 

осуществляется в рамках информационных часов, которые, в соответствии с 

планом-календарем работы с личным составом факультетов университета на 

месяц, проводят руководители университета, факультетов и курсов, кураторы 

учебных групп курсов из числа профессорско-преподавательского состава, 

сотрудники отдела воспитательной работы, отдела психологического обеспечения 

учебного процесса, сотрудники института нравственно-патриотического и 

эстетического развития.  

Особое внимание уделяется проведению занятий по нравственно-

патриотическому воспитанию, просвещению в вопросах профилактики 

употребления алкогольных, наркотических и психотропных веществ. С целью 

совершенствования системы формирования толерантного сознания проводились 

занятия с переменным составом университета по вопросам межнациональных 

отношений и формирования уважения культур других народов, нравственно-

патриотическому воспитанию, духовному просвещению.  

За 2021 год в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России 

организовано и проведено 67 мероприятий, приуроченных к государственным и 

ведомственным праздникам, в том числе:  

- торжественно-траурные мероприятия – 26; 

- государственные и ведомственные – 17; 

- культурно-досуговые – 24. 
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В соответствии с графиком информирования личного состава университета, 

в рамках Единого дня правовых знаний, ознакомление личного состава с 

основными изменениями в законодательной базе Российской Федерации 

проводилось 1 апреля и 7 октября 2021 года в электронной информационно-

образовательной среде университета (в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19). 

Единые дни информирования для постоянного и переменного состава 

проводились каждый 3-й четверг месяца. Общественно-государственная 

подготовка с личным составом университета проводилась ежемесячно каждый 3-й 

четверг месяца, в связи ухудшением эпидемиологической обстановки и 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19, общественно-

государственная подготовка проводилась в дистанционном формате в 

электронной информационно-образовательной среде университета. При 

подготовке к проведению занятий учитывался тематический план по 

общественно-государственной подготовке Санкт-Петербургского университета 

ГПС МЧС России, разработанный в соответствии с тематическим планом 

Департамента кадровой политики МЧС России.  

Особое внимание уделяется  проведению занятий по просвещению в 

вопросах патриотического воспитания. С целью совершенствования системы 

формирования толерантного сознания проводились занятия с переменным 

составом университета по вопросам межнациональных отношений и  

формирования уважения культур других народов.  

Для решения текущих вопросов, воспитания высоких нравственных качеств,  

повышения общей культуры свою работу в университете ведут общественные 

организации:  

-офицерское собрание; 

-советы факультетов; 

-совет обучающихся и совет родителей (законных представителей); 

-совет ветеранов; 

-собрание профессоров; 

-общественный совет; 

-клуб выпускников. 

В 2021 году Собранием профессоров реализованы мероприятия: 

- по обеспечению единого подхода к переходу образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО (3++); 

- представлены сведения о составе, направлениях и задачах деятельности 

Собрания профессоров университета; 

- выступление председателя Санкт-Петербургского регионального 

отделения общественной организации «Всероссийское профессорское собрание», 

председателя Общественного совета МЧС России, ректора Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета профессора Максимцева Игоря 

Анатольевича; 
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- обсуждение направлений и содержания взаимодействия Собрания 

профессоров университета с Санкт-Петербургским региональным отделением 

общественной организации «Всероссийское профессорское собрание»; 

- выступление председателя Санкт-Петербургского регионального 

отделения общественной организации «Лига преподавателей высшей школы» 

Таирова Т.Н., (Санкт-Петербургский филиал технической академии Росатома); 

- обсуждение направлений и содержания  взаимодействия Собрания 

профессоров Университета с Санкт-Петербургским региональным отделением 

общественной организации «Лига преподавателей высшей школы»; 

- обсуждение научно-методической задачи воспитания культуры 

безопасности детей (проект «Digital спасатель», автор – к.п.н. Мельник О.Е.); 

- обсуждение предложения об увековечивании памяти генерала армии 

Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, погибшего  во время 

спасения человека в ходе проведения  межведомственного опытно-

исследовательского учения по выполнению мероприятий по защите территорий, 

входящих в Арктическую зону Российской Федерации, от чрезвычайных 

ситуаций «Безопасная Арктика – 2021 и присвоить Санкт-Петербургскому 

университету ГПС МЧС России  имя героя Российской Федерации Евгения 

Николаевича Зиничева;  

- работа научных школ университета в образовательной системе 

современного вуза: нормативно-правовые и методологические аспекты;   

- обсуждение актуальных проблем создания и организации деятельности 

научной школы для решения научно-технических задач обеспечения 

информационной безопасности; 

- обсуждение предложенных поправок в Положение о выплатах 

стимулирующего характера ППС университета. 

В Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России созданы 

молодежные общественные объединения: Молодежный пресс-центр; 

Региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей 

«ЮНОСТЬ»; Молодежное общественное объединение волонтеров университета 

«ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА»; Поисковый отряд «НАШЕ ВРЕМЯ»; Вокальная студия: 

вокальная группа «ЭКИПАЖ», группа «Мисс ЧС», вокальный коллектив «Alter-

ЭГО»; студия танца: танцевальный коллектив университета и восемь 

танцевальных коллективов учебных подразделений; Клуб весёлых и находчивых: 

Команда КВН университета «Без паники» и восемь команд учебных 

подразделений; Вокально – инструментальные ансамбли - Клуб авторской песни 

«СОЗВУЧИЕ» и ВИА учебных подразделений; Духовой оркестр; Студенческий 

спортивный клуб «НЕВСКИЕ ЛЬВЫ», Взвод почетного караула, Группа 

барабанщиц «ФОРМУЛА РИТМА», основными задачами которых является 

патриотическое и культурное воспитание личного состава университета и 

подрастающего поколения, пропаганда и популяризация деятельности МЧС 

России, воспитание уважительного отношения к истории Отечества и традициям 

учебного заведения, профориентационная работа с учащимися кадетских классов 

и добровольческая деятельность в детских домах и дошкольных учреждениях. 
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Мобилизация сотрудников на успешное решение оперативно-служебных 

задач, укрепление служебной дисциплины среди личного состава, повышение 

профессионального мастерства и успеваемости курсантов, слушателей и 

студентов,  повышение их общей культуры – основные направления деятельности 

в работе общественных объединений университета. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

6.1. Анализ материально-технической базы университета 

В рамках внедрения в учебный процесс практико-ориентированного 

подхода и отработки основных навыков по тушению пожаров и ведению 

аварийно-спасательных работ обучающимися, университет располагает 

следующими учебно-тренировочными и лабораторными  комплексами: 

Стационарный учебно-тренировочный комплекс – теплодымокамера «ГРОТ 

006 К» 

Комплекс предназначен для:  

- отработки навыков применения новых технических средств, пожарно-

спасательной техники и технологий пожаротушения, а также подготовки 

пожарных к работе в особо сложных условиях и в агрессивных средах;  

- выработки у тренирующихся навыков работы в специальных защитных 

костюмах с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(СИЗОД);  

- выработки у тренирующихся физических навыков и навыков работы в 

условиях повышенной температуры;  

- отработки приемов поиска людей в задымленной зоне и вынос 

«пострадавших» одним или двумя пожарными;  

- моделирования разнообразных факторов аварийных ситуаций. 

Учебно-тренировочный комплекс обеспечивает:  

- обеспечение полного контроля учебного процесса оператором;  

- автоматическую блокировку систем, моделирующих различные 

нештатные ситуации;  

- видеозапись процесса тренировок, сохранение ее в базе данных для 

последующего анализа;  

- применение экологически чистых веществ, в процессе тренировки;  

- многоступенчатую автоматическую систему безопасности.  

Комплекс смонтирован на базе морского контейнера и состоит из 

следующих помещений:  

- дымокамеры;  

- тренажерного отсека, совмещенного с теплокамерой;  

- отсека руководителя тренировок (пультового отсека), совмещённого с 

постом медицинского контроля;  

- тренировочной площадки на крыше. 

Передвижной учебно-тренировочный комплекс – огневой полигон «ЛАВА»  

Огневой полигон ПТС «Лава» предназначен для подготовки всех категорий 

специалистов, работа которых связана с тушением пожаров, ведением 
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спасательных и аварийно-восстановительных работ в зонах повышенной 

опасности и других ЧС на объектах различных министерств и ведомств, в 

коммунальных службах и в жилом секторе, а также для отработки навыков 

психологической стойкости тренируемых к всевозможными факторам пожаров.  

Огневой полигон ПТС «ЛАВА» смонтирован на базе полуприцепа и имеет 

следующие помещения:  

Промышленный участок. Предназначен для отработки приемов и способов 

по тушению различных модулируемых очагов пожара на промышленных 

объектах, совершенствования профессиональных навыков по спасению 

пострадавших из опасных зон, контроля расхода огнетушащего вещества на 

тушение пожара.  

Основными элементами промышленного участка являются:  

• горящий модуль «Газовые баллоны»;  

• горящий модуль «Участок трубопровода»;  

• горящий модуль «Лестница»;  

• модуль «Электрошкаф»;  

• участок водопроводной сети с пожарным краном;  

• дымогенераторная установка.  

Жилая зона. Предназначена для отработки приемов и способов по тушению 

различных модулируемых очагов пожара в жилом секторе, повышение навыков 

по ведению спасательных работ в опасных зонах и других ЧС.  

Основными элементами жилого участка являются:  

• горящий модуль «Дверь»;  

• горящий модуль «Кровать»;  

• горящий модуль «Телевизор»;  

• горящий модуль «Потолочный огонь»;  

• дымогенераторная установка.  

Пультовой отсек. Тренировочный процесс полностью контролируется 

руководителем занятий с пульта, установленного в помещении управления и 

ведется постоянная видеозапись тренировки, позволяющая проводить анализ по 

их окончанию. Одновременно за состоянием тренирующихся осуществляется 

физиологический контроль — снятие показаний пульса и кровяного давления, 

которые выводятся также на пульт управления.  

Наряду с этим по окончанию тренировочного процесса возможно 

определить расход огнетушащего вещества на выполнение поставленной задачи, 

что в дальнейшем позволит на практике проводить тушение пожара с 

минимальными затратами ОВ на их ликвидацию. 

При возникновении в ходе тренировочного процесса неконтролируемых 

ситуаций аварийная система позволит заблокировать подачу газа, включить 

систему вентиляции и освещения, а также отключить все тренажерные функции.  

На учебной площадке отрабатываются практические навыки по забору воды 

из водоисточников.  

Стенд «Пожарный водоем»  

Пожарный водоем – это гидротехническое сооружение, предназначенное 

для хранения воды на цели наружного пожаротушения. Пожарный водоем входит 



41 

в комплекс сооружений пожарного водоснабжения. У мест расположения 

пожарных водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026 

«Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы 

испытаний». Непосредственно у водоема устанавливается знак  

Объём пожарного водоема - 10 кубических метров.  

Пожарный гидрант - стационарное устройство для отбора воды на 

пожарные нужды из наружной водопроводной сети. Различают подземные и 

наземные гидранты. Подземный гидрант размещается в колодце, закрытом 

крышкой. Для открывания (закрывания) подземного гидранта и присоединения 

пожарных рукавов с целью отбора воды из водопроводных сетей на пожарные 

нужды служит колонка пожарная (КПА), которая навинчивается на гидрант. 

Рабочее положение гидранта – вертикальное. Технические характеристики: 

ширина - 300 мм; высота (без клапана) - от 500 до 3500 мм с интервалом 250 мм; 

масса при высоте гидранта 1000 мм - не более 95 кг. Соответствует ГОСТ Р 

53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные». Для 

обозначения подземных пожарных гидрантов используется знак, на котором 

должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах  

Учебно-тренажерный комплекс «Байкал-1»  

Учебно-тренажерный комплекс «Байкал-1» предназначен для обучения 

водолазных специалистов навыкам подводных аварийно-спасательных работ с 

применением специального оборудования (гидравлического, гидродинамического 

инструмента и пневмооборудования), отработки технологий подводных аварийно-

спасательных работ и оказанию помощи «аварийному» водолазу, в том числе с 

применением подводной кино и фото съемки. В состав комплекса входят:  

- 6 учебно-тренировочных стендов  

- 11 смотровых иллюминаторов  

- 3 места для закрепления прожекторов  

- Трап для спуска и подъема  

- Рабочая площадка для размещения второго водолаза и оборудования  

- Решетчатый пол  

- Система слива и удаления загрязненной воды  

- Приспособления для крепления стендов  

Комплекс учебно-тренировочный огневой – ПТС «УГОЛЕК»-М  

Комплекс учебно-тренировочный огневой ПТС «Уголек» – М предназначен 

для проведения практических занятий и тренировок по отработке навыков 

действия в условиях опасных факторов пожара, таких как задымление, высокая 

температура, открытое пламя, тепловое излучение, возникающих при сгорании в 

топке твердого топлива.  

Комплекс позволяет проводить занятия с воздействием опасных факторов 

пожара в воспроизводимых и контролируемых условиях и обеспечивает 

безопасность занятий за счет возможности контроля и управления газовыми 

потоками и подачи огнетушащих средств. Учебно-тренировочный комплекс 

обеспечивает проведение тренировок для:  
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- повышения психологических и психофизиологических качеств 

газодымозащитников в условиях моделируемого в комплексе реального пожара;  

- формирования навыков по оценке стадий пожара в процессе его развития 

и отработки действий по управлению моделируемым пожаром;  

- отработки действий газодымозащитников по тушению моделируемого 

пожара в закрытых объемах при высоких температурах до 800 ºС;  

- выработки физических навыков и тепловой адаптации у тренируемых в 

условиях повышенной температуры;  

- отработки действий при входе в «горящее» помещение, передвижении 

внутри и различных приемов работы с ручными пожарными стволами;  

- изучения и отработки способов предотвращения пиролизного взрыва 

(термического разложения органических и неорганических соединений), вспышки 

продуктов пиролиза;  

- отработки дымоудаления при помощи ручных пожарных стволов звеном 

газодымозащитной службы (ГДЗС) из помещения в процессе тушения пожара;  

- практической отработки вопросов охраны труда при работе в условиях 

повышенных температур.  

 

6.2. Наличие и развитие учебно-технической базы в университете  

1. Лаборатория геологии и геодезии; 

2.Лаборатория трасологии (лаборатория технико-криминалистической 

экспертизы документов); 

3. Лабораторный комплекс: 

3.1. Хроматорграфическая лаборатория; 

3.2. Спектральная лаборатория; 

3.3. Лаборатория материаловедения; 

3.4. Криминалистическая лаборатория; 

3.5. Химическая лаборатория; 

4. Лаборатория инженерной графики и деталей машин; 

5. Лаборатория производственная  и пожарная автоматика; 

6. Лаборатория здания, сооружения и их устойчивость при пожаре; 

7. Испытательная учебно-научная лаборатория сертификации продукции в 

области пожарной безопасности; 

8. Лаборатория «Пожарной безопасности электроустановок»; 

9. Лаборатория «Электротехника и электроника»; 

10. Лаборатория по дисциплине «Пожарная безопасность технологических 

процессов»; 

11. Лаборатория кафедры прикладной математики и информационных 

технологий»; 

12. Учебная лаборатория психологической подготовки, психогигиены и 

психопрофилактики сотрудников МЧС»; 

13. Опытно-конструкторская лаборатория теплофизики; 

14. Лаборатория МСиС; 

15. Учебно-научная лаборатория нанотехнологий; 
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16. 2 лаборатории физики; 

17. Лаборатория теплотехники; 

18. Лаборатория химии, ТГиВ, ФХОРиТП; 

19. Лаборатория судебной фотографии  (цифровой) и судебной 

видеозаписи; 

20. Учебная лаборатория психофизиологии и психодиагностики; 

21. Лаборатория автоматизированных систем и связи; 

22. Учебно-научная лаборатория безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды. 

Проведен комплекс работ по расширению материально-технической и 

лабораторной базы университета и его институтов, филиала, и введению в 

эксплуатацию (оформлению и оснащению) нового учебного корпуса 

университета, по строительству учебных корпусов и вспомогательных помещений 

в Дальневосточном филиале вуза.  

Для обеспечения образовательной деятельности университет располагает 97 

учебными аудиториями (в том числе специализированные кабинеты, учебные 

компьютерные классы) для курсантов, слушателей, студентов и кадетов, 22 

лабораториями, 16 лекционными залами, учебной пожарно-спасательной частью, 

базой газодымозащитной службы, 2 учебными пожарными башнями, 3 

спортивными залами, 3 тренажёрными залами, 2 плавательными бассейнами, 4 

игровых зала, 1 ситуационным центром, 1 технопарком науки и высших 

технологий, 1 учебно-тренировочным комплексом радиационной разведки при 

ЧС, 3 библиотеками, 3 читальными залами, 3 лингафонными кабинетами. Создана 

единая компьютерная сеть университета. В читальном зале университета имеется 

компьютерная техника с выходом в Интернет и оборудование, необходимое для 

просмотра учебных видеофильмов.  

Общежитие для обучающихся  

Для проживания студентов и сотрудников университет имеет 3 

благоустроенных общежития, из которых одно секционного и два коридорного 

типа, общее количество мест 836. Общая площадь общежитий составляет 13644,5 

м2, жилая площадь 5260,0 м2. На одного проживающего студента в общежитии 

приходится 6,3 м2 жилой площади, что соответствует установленным 

нормативам. Общежития расположены в непосредственной близости от учебно-

лабораторных корпусов, спортзалов и тренажерного зала, оборудованного 

современными и оригинальными тренажерами. С 2020 года общежитие 

университета по адресу Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 148 В 

находится на реконструкции. 

Все заявления обучающихся на выделение места в общежитии 

удовлетворяются на 100%. В период зачетно-экзаменационной сессии 

выделяются места студентам - заочникам. Студенты сироты и студенты инвалиды 

проживают без оплаты, т. е. за счет внебюджетных фондов ВУЗа.  
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6.3. Организация питания обучающихся  

Организация питания обучающихся (курсантов) в 2021 году осуществлялась 

на основании контрактов от 31.12.2020 №1372, от 25.08.2021 №658, заключённых 

между акционерным обществом «Военторг» и Санкт-Петербургским 

университетом ГПС МЧС России.  

Контроль за организацией питания осуществлялся в соответствии с 

приказом ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России                  

от 20.07.2021 № 111-967.  

Особое внимание обращалось на доведение до обучающихся норм 

положенного довольствия, контролировалось качество поставляемых продуктов 

питания для приготовления пищи.  

Дежурный по университету совместно с врачом (фельдшером) ежедневно 

проверял качество пищи перед её раздачей, и вносил соответствующие записи в 

книге учета контроля за качеством приготовления пищи.  

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, располагает                          

4 столовыми, а именно: 

- столовая № 1 г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.149; 

- столовая № 2 г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 10. 

Каждая курсантская столовая имеет до 500 посадочных мест и оснащена 

линиями самообслуживания. Среднее количество питающихся курсантов в 2021 

году составляло 436 человек в сутки, а  среднее количество питающихся кадетов в 

2021 году составляло 57 человек в сутки. 

Университет обеспечен необходимыми помещениями в составе пищеблоков 

для целей организации питания (в т.ч. кладовые, цеха, обеденные залы и прочие). 

Дальневосточная пожарно-спасательная академия – филиал Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России: 

Столовая № 3 (п. Аякс): 

- курсантская столовая до 200 посадочных мест,  оснащенная линией 

самообслуживания; 

- продовольственный склад. 

Столовая №4 (г. Артем): 

- столовая до 50 посадочных мест. 

Среднее количество питающихся в 2021 году составляет 144 человека                     

в сутки. 
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7. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 117 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

0 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

117 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

21 

человек/ 

18% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

0 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

0 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

68 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

47.5 

баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

человек/% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

4 

человека/ 

8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

117 

человек/ 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

28 

человек/ 

24% 

1.19.1 Регионального уровня 5 человек/ 

4% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 

человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

23 

человека/ 

100% 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

14 

человек/ 

61% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

15 

человек/ 

65% 

1.29.1 Высшая 4 

человека/ 

17% 

1.29.2 Первая 11 

человек/ 

48% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

4 

человека/ 

17% 

1.30.1 До 5 лет 1человек/ 

4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 

13% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/ 

8 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/ 

13% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

23 

человека/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

0 

человек/% 
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2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

20 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

117 

человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,8 кв. м 

 

8. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

7320 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения 2174 

человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 5056 

человек 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

90 человек 
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том 

числе: 

1.2.1 По очной форме обучения 30 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 60 человек 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 

0 человек 

1.3.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.3.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

58 баллов 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение 

по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования 

0 баллов 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 

государственного экзамена и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

62 балла 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

0 человек 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад 

школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний 

0 человек 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),  
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принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

252человека

/58,5% 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

1745 

человек/24

% 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на 

очную форму обучения 

9 человек/ 

34,7% 

1.12 Общая численность обучающихся образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  

355 человек 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно- 

педагогических работников 

24 единицы 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

27 единицы 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 

992 

единицы 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

 4 единицы 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

12  

единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

261 единица 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 

86 844 966 

руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 183 217,22 

руб.  

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

8,79% 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 100% 
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привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов 

поддержки науки) в расчёте на одного научно-педагогического 

работника 

0 тыс. руб. 

2.12 Количество лицензионных соглашений 0 единиц 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 

0,0 % 

2.14 Численность/удельный вес численности научно- педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей 

численности научно-педагогических работников: 

 

- без ученой степени - до 30 лет 

 

 

- кандидатов наук - до 35 лет 

 

 

- докторов наук - до 40 лет 

 

 

 

 

 

10 чел./ 

1,9% 

 

23 чел./ 

4,3% 

 

1 чел./ 

0,2 % 

2.15 Численность/удельный вес численности научно- 

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

311 чел./ 

58,0% 

2.16 Численность/удельный вес численности научно- 

педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в 

общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

66 чел./ 

12,3% 

2.17 Численность/удельный вес численности научно- 

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общей численности научно- 

педагогических работников филиала (без совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

<*> 

-в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России 

 

 

-в Дальневосточной пожарно-спасательной академии – филиале Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России 

 

 

 

 

 

 

247 НПР/ 

68,6 % 

 

8 НПР / 32,0 

% 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 6 единиц 
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образовательной организацией 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0,63 

единицы 

3. Международная деятельность  

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее 

- СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

6 человек/% 

3.1.1 По очной форме обучения 6 человек/% 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек/% 

3.1.3 По заочной форме обучения 0 человек/% 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

410 

человек/% 

3.2.1 По очной форме обучения 89 

человек/% 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек/% 

3.2.3 По заочной форме обучения  321 

человек/% 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

0 человек/% 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

 52 

человек/% 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности 

студентов (курсантов) 

0 человек/% 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 

очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не менее 

семестра (триместра) 

0 человек 
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3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа 

научно-педагогических работников в общей численности научно-

педагогических работников 

 2 

человек/% 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме 

стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

0 человек/% 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран 

СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

0 человек/% 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

0 тыс. руб. 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

28 575 

960,82 руб. 

4. Финансово-экономическая деятельность  

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

2 014 266,2    

тыс. руб. 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

3 437,3              

тыс. руб. 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

1 693,28             

тыс. руб. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

206,5% 

5. Инфраструктура  

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

71 559,8 кв. 

м/ 10,1 кв.м 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 

71 559,8 кв. 

м 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 0 кв. м 
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безвозмездное пользование 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,59 единиц 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования 

0% 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта):  

  

322 759/ 44 

единиц 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 

изданий по основным областям знаний 

100% 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

230 человек/ 

100% 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 

0 человек/% 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

высшего образования, в том числе 

0 единиц 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 нарушениями зрения 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

6.2.2 программ магистратуры 0 единиц 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

0 человек 

6.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

0 человек 

6.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе 

0 человек 

6.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

0 человек 

6.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, в том числе: 

0 человек/% 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности профессорско-

преподавательского состава 

0 человек/% 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности учебно-

вспомогательного персонала 

0 человек/% 

 
9. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации 

3510 

человек/ 

36% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

222 

человека/ 

1,2% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

0 человек/% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

46 единиц 
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1.4.1 Программ повышения квалификации 39 единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 7 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

46 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 39 единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 7 единиц 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

4/8,7% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 

количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

303 

человека/ 

65,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

367 человек/ 

79 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

14 человек/ 

48,3 % 

1.10.1 Высшая 3 человека 

1.10.2 Первая 11 человек 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

44 года 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

98,3 % 
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10. ИТОГИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ФГБОУ ВО 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГПС МЧС РОССИИ 

ЗА 2021 ГОД 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский университет Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» является первым в России учебным заведением пожарно-

технического профиля, осуществляющим подготовку специалистов для МЧС 

России, в связи с этим его признание на международном уровне и участие в 

различных международных программах не только поднимает его престиж, но и 

оказывает большое влияние на уровень подготовки специалистов. Вуз глубоко 

интегрирован в международное образовательное пространство, имеет хорошую 

репутацию в мировом научно-образовательном сообществе, участвует в 

конкурсах по получению грантов зарубежных фондов и программ. В 2021 году 

университет развивался в направлениях, соответствующих государственной 

политике Российской Федерации в области образования, а также согласно 

Концепции устойчивого развития Университета до 2021 года, традиционным 

связям и вновь поставленным задачам.  

В процессе самообследования за 2021 год проанализированы 

образовательная деятельность университета, содержание и качество подготовки 

обучающихся, организация учебного процесса, качество кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

техническая база, а также международная деятельность и внеучебная работа. 

Представленные материалы позволяют сделать следующее заключение:  

1. Образовательная деятельность университета имеет необходимое 

организационно-правовое обеспечение; 

2. Содержание основных образовательных программ и основных 

профессиональных образовательных программ соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

по специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в университете;  

3. Квалификация научно-педагогического состава университета, 

материальная база и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса соответствуют требованиям, предъявляемым к подготовке 

специалистов;  

4.   Научно-исследовательская деятельность в университете соответствует 

современным требованиям и обеспечивает решение актуальных проблем 

различных отраслей науки, практической деятельности федеральной 

государственной противопожарной службы и подразделений системы МЧС 

России по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

совершенствование образовательного процесса; 

5. Качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

6. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ соответствует требованиям федеральных 






