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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 организации», приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 года «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 26 
января 2018 № 77 «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, а также подготовки к государственной аккредитации 
специальности 21.05.04 «Горное дело», специализация 
«Технологическая безопасность и горноспасательное дело», 2018 
года была утверждена экспертная комиссия, в которую вошли 
заместители начальника университета, заместитель начальника 
филиала по учебно-научной работе, представители институтов, 
факультетов, сотрудники учебно-методического центра, 
представители финансовой службы, библиотеки. 

В ходе самообследования была осуществлена проверка 
выполнения требований, установленных Министерством 
образования и науки Российской Федерации для учреждений 
высшего профессионального образования, оценка качества 
содержания основных и дополнительных образовательных 
программ университета и условий их реализации, оценка качества 
подготовки специалистов в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования, федеральных государственных 
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образовательных стандартов высшего профессионального 
образования, федеральных государственных требований к 
структуре основной образовательной программы подготовки 
кадров высшей квалификации.  
 

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» - высшее учебное заведение, реализующее 
программы среднего и высшего образования, а также 
образовательные программы по подготовке научных, научно-
технических и научно-педагогических кадров, которое выполняет 
фундаментальные и прикладные научные исследования 
преимущественно в области обеспечения пожарной безопасности, 
сервиса безопасности и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Санкт-Петербургский университет  ГПС МЧС России  
ведущее высшее учебное заведение федерального значения, центр 
компетенции в области государственной противопожарной службы 
и надзорной деятельности, интегрированный в рамках 
законодательства с государственными и негосударственными 
образовательными исследовательскими, инновационными и 
технико-внедренческими структурами. Университет осуществляет 
подготовку высокообразованных, профессионально-мобильных 
специалистов, адаптированных к инновационным технологиям, и 
является признанным равноправным участником международного 
академического сообщества.   Деятельность Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России направлена на интеграцию науки, 
образования и практической деятельности в обеспечение активного 
развития Государственной противопожарной службы и 
подразделений системы МЧС России. 

Основным направлением деятельности университета является 
подготовка специалистов в рамках направления «Пожарная 
безопасность», вместе с тем организована подготовка и по другим 
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специальностям, востребованным в системе МЧС России. Это 
специалисты в области системного анализа и управления, 
законодательного обеспечения и правового регулирования 
деятельности МЧС России, психологии риска и чрезвычайных 
ситуаций, пожарно-технических экспертиз и др.  

Широта научных интересов, высокий профессионализм, 
большой опыт научно-педагогической деятельности, владение 
современными методами научных исследований, позволяют 
коллективу университета преумножать научный и научно-
педагогический потенциал, обеспечивать непрерывность и 
преемственность образовательного процесса.  

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.  

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 
реализует непрерывный цикл подготовки, реализуются уровни 
общего и профессионального образования. Среднее общее 
образование – в кадетском пожарно-спасательном корпусе. Высшее 
профессиональное образование - на базе Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России и его филиала (Дальневосточной 
пожарно-спасательной академии). Подготовка кадров высшей 
квалификации осуществляется на факультете подготовки кадров 
высшей квалификации. Повышение квалификации и 
переподготовка специалистов МЧС России происходит на базе 
Института развития и Института профессиональной подготовки.  

В Санкт-Петербургском университете Государственной 
противопожарной службы МЧС России созданы все условия для 
подготовки высококвалифицированных специалистов, как для 
Государственной противопожарной службы, так и в целом для 
МЧС России.  

В своем развитии Санкт-Петербургский университет 
ориентируется и стремится к модели наукоемкого университета, 
акцент в котором делается на человеческие ресурсы и качество 
образовательной и исследовательской работы.  
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Учредителем образовательного учреждения является 
Российская Федерация. Университет - некоммерческая организация 
и находится в ведении МЧС России.  

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 серии ААА № 002551, выданной 25 ноября 2015 г., 
регистрационный № 1784, срок действия лицензии – бессрочно; 
свидетельством о государственной аккредитации серия 90А01 рег. 
№ 0001789 от 03 марта 2016 г., действительно по 02 апреля 2021 г.), 
выданным Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки.                    

Начальник университета – генерал-лейтенант внутренней 
службы Чижиков Эдуард Николаевич.  

Университет осуществляет развитие интеллектуального 
потенциала России путем многоуровневой подготовки 
высокообразованных профессионально-мобильных специалистов, и 
является признанным равноправным участником международного 
академического сообщества. Университет обеспечивает свою 
деятельность путем консолидации средств Федерального бюджета, 
целевых программ и внебюджетных средств.  

Ключевые компоненты в деятельности университета: 
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•образовательный − сохранять и развивать классическое 
образование в Северо-Западном и других регионах, осуществлять 
подготовку высококвалифицированных специалистов по 
фундаментальным и передовым направлениям, 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 стоящих перед МЧС 
России;  

•воспитательный − осуществлять воспитания 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 обучения курсантов, слушателей, 

студентов;  
- Обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников 

университета;  
- 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 высокий уровень 
подготовки квалифицированных специалистов с учетом 
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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 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. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Типовым положением об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования Российской 
Федерации, Положениями о структурных подразделениях вуза, 
нормативными актами Министерства МЧС России, Министерства 
образования и науки российской Федерации и Уставом 
университета.  

Непосредственное руководство университетом осуществляет 
начальник университета – генерал-лейтенант внутренней службы 
Чижиков Эдуард Николаевич.  

Руководство по основным направлениям деятельности 
осуществляют заместители начальника университета, начальники 
институтов:  

Заместитель начальника университета генерал-майор 
внутренней службы Иванов Пётр Яковлевич;  

Заместитель начальника университета по учебной работе 
полковник внутренней службы кандидат технических наук, доцент 
Пелех Михаил Теодозиевич;  

Заместитель начальника университета по научной работе 
доктор политических наук кандидат исторических наук Мусиенко 
Тамара Викторовна;  

Заместитель начальника университета по работе с личным 
составом кандидат юридических наук Доильницын Алексей 
Борисович;  
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Заместитель начальника университета по служебно-боевой 
подготовке полковник внутренней службы кандидат 
педагогических наук Баранов Алексей Александрович;  

Заместитель начальника университета - начальник института 
заочного и дистанционного обучения полковник внутренней 
службы кандидат военных наук Горбунов Алексей Александрович;  

Заместитель начальника университета полковник внутренней 
службы Шангин Виктор Иванович; 

Заместитель начальника университета по платной 
деятельности - ректор института безопасности жизнедеятельности 
кандидат психологических наук, доцент Осипчук Игорь 
Васильевич.  

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 культуры;  
-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;  
-Библиотека;  
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-Группа контроля качества;  
-Группа по защите государственной тайны;  
-Медицинская служба;  
-Отдел автомобильной техники;  
-Отдел воспитательной работы;  
-Отдел инвестиций и капитального строительства;  
-Отдел кадров;  
-Отдел материально-технического обеспечения;  
-Отдел организации службы и подготовки;  
-Отдел психологического обеспечения учебного процесса;  
-Отдел эксплуатации основных фондов.  
-Офицерское собрание;  
-Ученый совет;  
-Финансовый отдел;  
Структурные подразделения возглавляются начальниками 

согласно штатному расписанию.  
В университете по различным направлениям подготовки 

обучается около 9000 человек. Ежегодный выпуск составляет около 
1100 специалистов.  

Подготовка специалистов в университете организована по 
очной и заочной формам обучения.  

В плановом порядке проводится работа по развитию 
структуры университета. С 1 марта 2013 года создан 
Дальневосточный филиал университета в городе Владивостоке. 
Приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 31 августа 2013 года № 574 
Дальневосточный филиал Санкт-Петербургского университета ГПС 
МЧС России переименован в Дальневосточную пожарно-
спасательную академию – филиал Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России. 

1 июля 2013 года в Санкт-Петербургском университете ГПС 
МЧС России создан Центр по обучению кадетов. Центр стал 
первым в Санкт-Петербурге официальным подразделением 
пожарно-спасательного профиля, обучающим по программе 
среднего полного общего образования, действующим в составе 
высшего учебного заведения МЧС России.  
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С 1 января 2015 года приказом МЧС России Центр по 
обучению кадетов университета переименован в Кадетский 
пожарно-спасательный корпус.  

Организована ежегодная сдача единого государственного 
экзамена выпускниками Кадетского пожарно-спасательного 
корпуса.  

По состоянию на 31 декабря 2017 года Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России (включая институты и филиал) 
имеет право на осуществление образовательной деятельности по 91 
направлению образовательных программ. 

Разработаны организационно-методические документы и 
стандарты организации, регламентирующие ведение 
образовательной деятельности в университете по основным 
профессиональным образовательным программам (ОПОП) 
компетенственно - ориентированного характера всех уровней 
направлений подготовки и специальностей, реализуемых в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (далее – 
ФГОС ВО).  

Подготовка специалистов в университете организована по 
очной и заочной формам обучения, а также, с использованием 
дистанционных технологий.  

В университете на 35 кафедрах, включая филиал, работают 
309 человек научно-педагогического состава, научный потенциал 
которых составляет 42 доктора наук и 231 кандидатов наук.  
 

1.3. Планируемые результаты деятельности: 
- обеспечить реализацию образовательных программ по всем 

специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в Санкт-
Петербургском университете ГПС МЧС России,  Дальневосточной 
пожарно-спасательной академии. 

- обеспечить выход университета на международный рынок 
образовательных и интеллектуальных услуг;  

- внедрить в учебный процесс результаты передовых научных 
и образовательных центров в области экономических, технических 
и гуманитарных наук;  

- осуществить публикации результатов научных исследований 
в международных реферируемых журналах;  
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- совершенствовать электронные образовательные ресурсы 
для реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения;  

- развивать и совершенствовать единую электронную 
образовательную среду для сетевого взаимодействия 
образовательных организаций МЧС России; 

- создать благоприятные условия для развития научных школ 
передачи опыта от ведущих научных сотрудников вуза молодым 
сотрудникам, ученым, слушателям, курсантам, адъюнктам и 
аспирантам; 

- в соответствии с решением Коллегии МЧС России от 
16.06.2017 № 12/III, организовать и провести качественный  
переход на двухуровневую систему образования (бакалавриат и 
магистратура). 

Для достижения планируемых результатов необходимо:  
- согласованность многоуровневой системы планирования и 

бюджетирования по всем направлениям деятельности 
университета;  

- непрерывность мониторинга качества и эффективности 
образовательного процесса.  
 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.1. Реализуемые образовательные программы,  

оценка качества подготовки обучающихся 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
образования и науки, Министерства образования и науки 
Российской Федерации (далее – Минобрнауки РФ), Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, уставом и приказом Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России от 31.05.2017 № 540 «Об организации 
образовательной деятельности в 2017/18 учебном году». 
Университет имеет стабильные положительные результаты в 
решении задач по подготовке высококвалифицированных 
специалистов для МЧС России, развитии приоритетных 
направлений науки и техники.  
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Научный состав университета: 
Ученый совет университета.  
Ученый совет Санкт-Петербургского университета 

Государственной противопожарной службы МЧС России является 
выборным коллегиальным органом, состав которого утверждается 
начальником университета. Решения ученого совета являются 
обязательными для коллектива вуза.  

Деятельность ученого совета определяется: Конституцией РФ, 
действующим Законодательством РФ, нормативными правовыми 
актами МЧС России, локальными нормативными актами 
университета, уставом ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России, Положением об ученом совете 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.  

Деятельность ученого совета основывается на 
демократических принципах свободного обсуждения и 
коллективного решения рассматриваемых вопросов.  

Срок полномочий ученого совета составляет – 5 лет.  
Частичная ротация состава совета (не более одной пятой части 

его членов) проводится в случае необходимости, не чаще одного 
раза в год и утверждается приказом начальника университета. 
Досрочные выборы ученого совета университета могут 
проводиться по требованию не менее половины его членов.  

В состав ученого совета университета входят руководители 
университета по должности (начальник университета – 
председатель совета, заместители начальника университета по 
учебной и научной работе – заместители председателя совета), 
ученый секретарь.  

Другие члены ученого совета избираются на конференции 
педагогических работников, научных работников, а также 
представителей других категорий работников и обучающихся 
тайным голосованием из кандидатов в члены ученого совета. 
Кандидаты в члены ученого совета избираются из числа 
квалифицированных и авторитетных работников университета.  

В состав ученого совета могут также входить другие 
заместители, проректора начальника университета, помощники 
начальника университета, начальники факультетов, кафедр, 
отделов и иных подразделений, связанных учебно-воспитательным 
процессом и научно-исследовательской деятельностью, ведущие 
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ученые университета, представители от адъюнктов, а также 
представители учебных заведений и научно-исследовательских 
учреждений системы МЧС, МВД, других министерств и ведомств, 
ведущие специалисты МЧС и правительственных структур.  

Все члены ученого совета имеют решающий «голос». Для 
работы в ученом совете с правом совещательного «голоса» могут 
привлекаться в качестве научных консультантов крупные ученые 
страны, а в качестве экспертов – сотрудники МЧС России и других 
министерств и ведомств с большим практическим опытом работы.  

Решения ученого совета университета принимаются открытым 
голосованием, простым большинством голосов, а по вопросам 
представления сотрудников к ученым званиям – тайным 
голосованием в соответствии с требованиями Министерства 
образования и науки Российской Федерации.  

Решения ученого совета вступают в силу после их 
утверждения начальником университета.  

Ученый совет планирует свою работу на текущий учебный год 
и проводит не менее одного заседания в месяц. В период летних 
каникул (июль – август) заседания ученого совета могут не 
проводиться.  

Основной задачей ученого совета является координация 
усилий всего коллектива университета (профессорско-
преподавательского и начальствующего состава, учебно-
вспомогательного и административно-хозяйственного персонала, 
курсантов, слушателей, адъюнктов и аспирантов), направленных 
на:  

- подготовку высококвалифицированных специалистов для 
МЧС России,  

- развитие научных исследований в области пожарной 
безопасности и безопасности в ЧС,  

- управления и совершенствования деятельности 
подразделений МЧС,  

- внедрение их результатов в учебный процесс и 
практическую деятельность,  

- координацию работы университета с другими 
подразделениями, вузами, НИИ системы МЧС России и иных 
министерств и ведомств, академическими и правительственными 
структурами.  
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В соответствии с основной задачей ученый совет:  
- рассматривает наиболее важные вопросы организации 

учебно-методической, кадрово-воспитательной работы, финансово-
хозяйственной и научно-исследовательской деятельности;  

- определяет приоритетные направления научных 
исследований;  

- обсуждает и рекомендует к утверждению годовой и 
перспективный планы работы учебного заведения;  

- рассматривает и рекомендует к утверждению планы и отчеты 
по НИР;  

- рассматривает и рекомендует к утверждению учебные планы 
и программы по дисциплинам, преподаваемым на факультетах 
университета;  

- обсуждает и определяет концептуальные проблемы развития 
факультетов и кафедр в области научно-исследовательской 
деятельности и учебно-воспитательного процесса;  

- заслушивает отчеты начальников факультетов и начальников 
кафедр об организации учебной, учебно-методической и научной 
работы, а также начальника факультета подготовки научно-
педагогических кадров;  

- разрешает вопросы взаимодействия с НИИ и вузами системы 
МЧС, МВД и других министерств, вузами и НИИ зарубежных 
стран, Министерством образования и ВАК Российской Федерации;  

- проводит конкурсы на замещение вакантных должностей;  
- осуществляет координацию деятельности университета с 

практическими органами как системы МЧС, МВД, так и иными 
силовыми структурами;  

- заслушивает отчеты о работе диссертационных советов 
университета;  

- рассматривает решения кафедр о предоставлении творческих 
отпусков для написания учебников, учебных пособий, завершения 
докторских и кандидатских диссертаций;  

- представляет кандидатов к ученым академическим и 
почетным званиям, именным стипендиям;  

- рассматривает и рекомендует материалы сообщений, 
докладов, статей и др., представляемые от университета на 
общероссийские и международные симпозиумы, конференции, 
семинары, выставки;  
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- рассматривает и рекомендует к поступлению в адъюнктуру и 
докторантуру сотрудников и выпускников университета;  

- утверждает темы диссертационных исследований адъюнктов 
и соискателей;  

- обсуждает по просьбе вузов, НИИ системы МЧС России и 
других министерств и ведомств представления их сотрудников к 
академическим и почетным званиям;  

- рассматривает иные вопросы, связанные с деятельностью 
университета.  

Ученый совет в пределах своей компетенции осуществляет 
взаимодействие и поддерживает связь с профессорско-
преподавательским составом кафедр, научно-исследовательским 
центром, учебно-методическим центром, отделом кадров, 
финансово-экономическим отделом и другими службами 
университета.  

За 2017 учебный год проведено 11 заседаний ученого совета.  
На заседаниях ученого совета обсуждались: 
- итоги деятельности территориальных подсистем РСЧС, 

главных управлений МЧС России субъектов Российской 
Федерации Северо-Западного федерального округа по защите 
населения и территорий в 2016 году; 

- деятельность Главного Управления МЧС России по Санкт-
Петербургу за 2017 год; 

- итоги образовательного процесса за 1 семестр 2016/2017 
учебного года и задачи на 2 семестр 2016/2017 учебного года; 

- итоги образовательного процесса за 2 семестр 2016/2017 
учебного года и задачи на 1 семестр 2017/2018 учебного года; 

- итоги научной работы за 2016 год и основных направлениях 
развития научно-исследовательской деятельности в университете в 
2017 году. 

- приоритеты организации и повышении эффективности 
научной работы в университете; 

- направления и перспективы развития открытого образования  
в вузах МЧС России;  

- итоги воспитательной работы в 2016 году, задачи на 2017 
год; 

- итоги воспитательной работы в университете за 2016/17 
учебный год, задачи на 2017/18 учебный год; 
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- итоги работы института развития за II полугодие 2016 года и 
постановке задач на I полугодие 2017 года; 

- итоги работы института безопасности жизнедеятельности за 
2 полугодие 2016 года и постановка задач на 1 полугодие 2017 года; 

- итоги работы института безопасности жизнедеятельности в 
2016/17 учебном году и постановка задач на 2017/18 учебный год; 

- задачи и ход работы института профессиональной 
подготовки; 

- примерная тематика выпускных квалификационных работ на 
2017-2018 учебный год;  

- примерная тематика выпускных квалификационных работ 
(магистерских диссертаций) для магистрантов набора 2017-2018 
учебного года; 

- тематика самостоятельной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности профессорско-преподавательского 
состава; 

- содержание основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлениям подготовки 
научно-педагогических кадров в адъюнктуре и аспирантуре на 
2017-2018 учебный год; 

- обновление основных образовательных программ, 
реализуемых в университете; 

- внесение изменений в программы государственных 
экзаменов; 

- внесение изменений в положения регламентирующие 
деятельность университета и в стандарты организации; 

- программы государственной итоговой аттестации по 
специальностям и направлениям подготовки; 

- кандидатуры выпускников университета для поступления на 
факультет подготовки кадров высшей квалификации по очной 
форме обучения; 

- кандидатуры курсантов университета представленных к 
именным стипендиям Президента Российской Федерации, МЧС 
России и губернаторов регионов; 

- отчеты о проделанной работе за учебный год докторантами 
факультета подготовки кадров высшей квалификации; 

содержание учебных пособий; 
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- содержание учебных планов и рабочих программ 
дополнительного профессионального образования и программ 
повышения квалификации. 

Были утверждены:  
- план работы ученого совета на 2017-2018 учебный год; 
- план научной деятельности Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России на 2018 год;  
- стоимость платных образовательных услуг для студентов 1 

курса очной формы обучения института безопасности 
жизнедеятельности на 2017-2018 учебный год; 

- стоимость платных образовательных услуг ИБЖ по 
реализации образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки магистров 27.04.03 «Системный анализ и 
управление» на  2017-2018 учебный год; 

- стоимость платных образовательных услуг на факультете 
подготовки кадров высшей квалификации для аспирантов, 
зачисленных на 1 курс, и лиц, прикрепленных в 2017-2018 учебном 
году для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров; 

- внесение изменений в содержание программ 
государственных экзаменов, в связи с вступлением в силу 
федерального образовательного стандарта по специальностям 
37.05.02 Психология служебной деятельности и 40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности; 

- внесение изменений в правила приема в ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России в 2017 году план 
работы ученого совета на 2017-2018 учебный год;  

темы диссертационных исследований; 
- форма бланка удостоверения о повышении квалификации 

для иностранных граждан; 
- индивидуальные планы обучения. 
Рассмотрены и утверждены положения: 
- регламент замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу в ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 
России;  
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- стандарт организации «Положение о порядке проведения 
вступительных испытаний с использованием дистанционных 
технологий»; 

- стандарт организации «Положение о педагогическом 
контроле учебного процесса в университете»; 

- стандарт организации «Положение о порядке оказания 
платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России»; 

- о представительстве ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России в городе Пятигорске;  

- о представительстве ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России в городе Мурманске;  

- о представительстве ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России в городе Тюмени;  

- о представительстве ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России в городе Горячий Ключ;  

- о служебном произведении ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России; 

- о центре международной деятельности и информационной 
политики ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 
России; 

- об организации приносящей доход деятельности центра 
международной деятельности и информационной политики 
посредством создания временного творческого коллектива; 

- о водолазной службе ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России; 

- об органе по сертификации продукции в области пожарной 
безопасности «Пожтест – Санкт-Петербург»; 

- об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренному обучению лиц, обучающихся в ФГБОУ ВО 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 

- о студенческом совете ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России; 

- об аттестационных комиссиях в ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России; 

- о порядке выборов заведующего кафедрой в ФГБОУ ВО 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 
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- о конкурсной комиссии на замещение должностей научных 
сотрудников ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС 
МЧС России; 

- об аттестации педагогических работников ФГБОУ ВО 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности;  

- об экспертном совете Санкт-петербургского университета 
ГПС МС России; 

- о порядке снижения стоимости образовательных услуг для 
обучающихся в ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 
ГПС МЧС России на платной договорной основе;  

- о деятельности комиссии по снижению стоимости 
образовательных услуг для обучающихся в ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России на платной 
договорной основе; 

- о порядке осуществления приносящей доход деятельности в 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 

- об институте безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 

- об отделе методической работы института безопасности 
жизнедеятельности ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 
ГПС МЧС России; 

- о кафедре экономики и права ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России; 

- об общеуниверситетском комплексе общежитий в ФГБОУ 
ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 

- о расчете стоимости и порядке оплаты услуг проживания 
студентов в общежитии № 1 общеуниверситетского комплекса 
общежитий ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС 
МЧС России расположенного по адресу: Московский проспект, 148 
лит. В.; 

- о центре информационных и коммуникационных технологий 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 

- о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 
обучающихся в институте безопасности жизнедеятельности 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 

об отделе магистратуры института безопасности 
жизнедеятельности ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 
ГПС МЧС России; 
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- о факультете очного обучения института безопасности 
жизнедеятельности ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 
ГПС МЧС России; 

- о факультете заочного обучения института безопасности 
жизнедеятельности ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 
ГПС МЧС России; 

- порядок работы конкурсной комиссии при проведении 
конкурса на замещение должностей в федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы в ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 
России; 

- правила проживания в общежитии №1 
Общеуниверситетского комплекса общежитий ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России, расположенного 
по адресу: пр. Московский, д.148, лит. В. 

В течение учебного года проводился конкурс на замещение 
вакантных должностей. 

На заседаниях ученого совета были заслушаны доклады:  
- начальника кафедры психологии и педагогики Шленкова 

А.В. «Об итогах научной работы профессорско-преподавательского 
состава кафедры психологии и педагогики за 2014-2016 годы»;  

- начальника кафедры психологии риска, экстремальных и 
кризисных ситуаций Церфус Д.Н. «О практико-ориентированном 
подходе как основе построения учебного процесса по направлению 
подготовки 37.03.01 «Психология» (уровень - бакалавриат), по 
специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности, 
квалификация «специалист»»;  

- профессора кафедры надзорной деятельности Юнцовой О.С. 
«Об организации проведения практических занятий на кафедре 
надзорной деятельности»;  

- заведующей  кафедрой иностранных языков и культуры речи 
Кольцовой О.Н. «Обучение профессионально ориентированному 
переводу как составляющая процесса формирования 
профессиональных компетенций»;  

- начальника кафедры системного анализа и антикризисного 
управления Онова В.А. «Организация проведения практик по 
направлению подготовки 27.04.03 «Системный анализ и 
управление» (уровень магистратуры)»;  
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- заведующего кафедрой физико-технических основ 
обеспечения пожарной безопасности Медведевой Л.В. «Разработка 
интеллектуальных систем обучения в учебно-научной деятельности 
профессорско-преподавательского состава кафедры физико-
технических основ обеспечения пожарной безопасности»;  

- заведующего кафедрой гражданского права Меньшикова 
А.В. «Правовое регулирование оказания гуманитарной помощи 
силами и средствами МЧС России». 

За прошедший год к почетному званию «Заслуженный 
работник высшей школы РФ» представлен 1 сотрудник 
университета, к ученому званию «доцент» представлено 10 
сотрудников университета. 

В университете в течение года работали два диссертационных 
совета, в которых за указанный период защищено 5 диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата технических наук и 2 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. 

 
В состав университета наряду с кафедрами входят:  
Дальневосточная пожарно-спасательная академия - 

филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России 
Образовательная деятельность в Дальневосточной пожарно-

спасательной академии - филиале Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России в 2017 году проводилась в 
соответствии с требованиями Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), 
локальных актов университета, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности № 1784, выданной 25 ноября 2015 г., 
серия 90Л01 № 0008806, бессрочно, свидетельством о 
государственной аккредитации (серия 90А01 №0001789 рег. № 
1696 от 03 марта 2016 г., действительного по 02 апреля 2021 г.), 
выданном Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки №37 от 17.01.2018 о переоформлении 
лицензии ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский университет ГПС 
МЧС России" получено приложение 3.4 к лицензии на 
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осуществление образовательной деятельности № 1784, выданной 
25 ноября 2015 г., серия 90Л01 № 0008806, дающее право на 
осуществление образовательной деятельности по специальности 
20.03.01 «Техносферная безопасность» (бакалавр). 

Академия имеет стабильные положительные результаты в 
решении задач по подготовке высококвалифицированных 
специалистов для МЧС России. 

 Дальневосточная пожарно-спасательная академия - 
филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России 
имеет право на осуществление образовательной деятельности по 2 
образовательным программам. 

В академии функционируют:1 факультет, 4 кафедры, 6 
отделов, отделений и групп, библиотека, методический совет. 

Для обеспечения образовательной деятельности филиал 
университета располагает 16 учебными аудиториями для 
курсантов, слушателей, 4 лабораториями, 3 специализированными 
классами, 5 лекционными залами, 2 спортивными залами, 3 
компьютерным классом, а также: 

- центром обучения персонала системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

- автоматизированным центром обучения специалистов РСЧС; 
- учебно-методическим комплексом подготовки специалистов 

и должностных лиц в области обеспечения пожарной безопасности 
и защиты от угроз техногенного и природного характера на 
транспорте и объектах транспортной инфраструктуры; 

- классом подготовки специалистов в области гражданской 
обороны; 

- системой для дистанционного обучения, включающая 
серверное оборудование; 

- автотренажером грузового автомобиля "SMITT"; 
- интерактивным тренажёром «Автолестница пожарная» АП-

502 АЛ-50; 
- учебным комплексом "Зарница" ГО; 
- учебно-тренажерном комплексом - огневой полигон «Лава- 

К»; 
В читальном зале академии имеется компьютерная техника с 

выходом в Интернет, а также необходимое для просмотра учебных 
видеофильмов оборудование. 
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Разработаны стандарты организации, положения и 
методические рекомендации регламентирующие ведение 
образовательной деятельности в университете по основным 
профессиональным образовательным программам 
компетентностно-ориентированного характера всех уровней 
направлений подготовки и специальностей, реализуемых в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

Подготовка специалистов в академии организована по очной и 
заочной формам обучения. 

Численность курсантов и слушателей по состоянию на 
31.12.2017: 

Форма 
обучения 

Всего 
курсантов 

(слушателей) 

1 
курс 

2  
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

Очная 231 43 43 47 52* 46* 
Заочная 180 - 49 43 50 38 

Заочная (на 
договорной 

основе) 
98 49 49 - - - 

* - личный состав в настоящий момент проходящий обучение в Санкт-
Петербургском университете ГПС МЧС России. 

 
Численность научно-педагогического состава в академии на 4 

кафедрах 26 человек, научный потенциал которых составляет 1 
доктор наук и 12 кандидатов наук. 

Основополагающей задачей академии является качественное 
осуществление образовательного процесса. В 2016/17 учебном году 
усилия научно-педагогического состава и коллектива академии 
были направлены на выполнение заказа МЧС России по подготовке 
высококвалифицированных кадров для Министерства.  

В течении учебного года проведено 10 открытых и 5 показных 
занятий. 

Практические занятия по специальным дисциплинам в 
структурных подразделениях Главного управления МЧС России по 
Приморскому краю, профильных организациях, промышленных 
предприятиях и учебных заведениях Приморского края проводятся 
на основании заявок, по согласованию между университетом и 
данными учреждениями (организациями). 
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Выездные практические занятия проводились на 
производственных предприятиях, объектах жизнедеятельности, на 
базе структурных подразделений гарнизона в рамках изучения 
дисциплин: «Государственный надзор в области защиты населения 
и территорий от ЧС», «Организация защиты населения и 
территорий от ЧС», «Пожарная тактика» и т.п. 

19 апреля 2017 - курсанты 3 курса факультета пожарной 
безопасности приняли участие в «Молодежном научном 
симпозиуме научного студенческого сообщества», который прошел 
в Владивостокском филиале Российской таможенной академии. 

20 апреля 2017 - курсант факультета пожарной безопасности 
Л. Страшков принял участие в Межвузовской студенческой 
конференция «Актуальные проблемы психолого-педагогических, 
социально-гуманитарных и естественных наук», которая прошла в 
Школе педагогики Дальневосточного федерального университета. 

25 мая 2017 - курсанты 2-3 курса факультета пожарной 
безопасности приняли участие в работе V Межвузовского круглого 
стола научного общества курсантов России «Актуальные вопросы 
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
стихийных бедствий и гражданской обороны», который проводил 
Уральский институт Государственной противопожарной службы 
МЧС России. 

01 июня 2017 - курсанты факультета пожарной безопасности 
Д. Бородина, В. Черкаев приняли участие во Всероссийской 
научно-практической конференции «Теоретические и практические 
проблемы юриспруденции: Трибуна молодых», прошедшей во 
Владивостокском филиале Дальневосточного юридического 
университета МВД 

06 июня 2017 - в сборнике статей международной научно-
практической конференции «Образование и наука в современных 
реалиях» г. Чебоксары опубликована статья: «Организация 
пропаганды и информирования населения в области гражданской 
обороны» курсанта 3 курса факультета пожарной безопасности А. 
Аникеевой. 

В 2017 году в сборнике статей по итогам конференции 
«Национальные приоритеты современного образования», ДВФУ г. 
Владивосток опубликована статья курсанта 2 курса факультета 
пожарной безопасности Л. Страшкова. 
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Институт развития. 
Институт развития является структурным подразделением 

Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и реализует 
программы дополнительного профессионального образования по 
очной и заочной форме (с применением дистанционных 
образовательных технологий), в том числе организует обучение на 
договорной основе с юридическими и физическими лицами в 
рамках Устава университета, положения института развития и 
положений о платной деятельности университета. Работа института 
развития направлена на организацию и проведение обучения 
руководящих кадров МЧС России, сотрудников, работников, 
специалистов, государственных гражданских служащих МЧС 
России и других должностных лиц МЧС России. 

Согласно, Федерального закона №273-ФЗ от 21.12.2012 «Об 
образовании в РФ»: Дополнительное профессиональное 
образование осуществляется посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки). 

Программа повышения квалификации, направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации (минимально допустимый срок освоения программ 
повышения квалификации не может быть менее 16 часов). 

Программа профессиональной переподготовки, направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации (минимально допустимый срок освоения программ 
профессиональной переподготовки не может быть менее 250 
часов). 

Слушателям Института развития, успешно освоившим 
дополнительную профессиональную программу и прошедшим в 
установленном порядке итоговую аттестацию, выдается документ 
установленного образца (удостоверение о повышении 
квалификации, диплом о профессиональной переподготовке). 

В Институте развития ежегодно повышают квалификацию и 
проходят обучение по программам профессиональной 
переподготовки более 30 категорий сотрудников МЧС России, 

26 



среди которых руководители, сотрудники и специалисты 
территориальных органов и организаций МЧС России: в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, пожаротушения; должностные лица 
органов надзорной деятельности МЧС России; должностные лица 
судебно-экспертных учреждений ФПС; руководящие кадры и 
специалисты Государственной инспекции по маломерным судам; 
педагогический состав, сотрудники и работники образовательных 
организаций МЧС Росси; специалисты законодательного и 
правового регулирования, финансово-хозяйственной деятельности.  

За 2017 год проведено обучение 76 учебных групп по 
дополнительным профессиональным программам.  

В План комплектования на 2017 год наряду с постоянными 
категориями обучающихся включены новые направления 
подготовки:  

- «Операторы автоматизированных рабочих мест программно-
аппаратного комплекса управления пожарно-спасательными 
подразделениями, созданными в рамках комплексной системы 
безопасности жизнедеятельности»;  

- «Сотрудники и работники образовательных организаций 
МЧС России»; 

- «Преподаватели образовательных организаций МЧС России 
по подготовке водителей-операторов (операторов) высотной 
аварийно-спасательной техники»; 

- «Специалисты НЦУКС и ЦУКС территориальных органов 
МЧС России. Специалисты в области IT-технологий»; 

- «Специалисты НЦУКС и ЦУКС территориальных органов 
МЧС России. Специалисты в области 3D-моделирования»; 

- «Сотрудники государственных судебно-экспертных 
учреждений федеральной противопожарной службы по 
специальности «судебная экономическая экспертиза»; 

- «Лица среднего (старшего) начальствующего состава ГПН 
ФПС ГПС с углубленным изучением вопросов организации 
дознания по делам о пожарах (в аспекте осуществления 
ведомственного процессуального контроля)». 

Институт развития организовал проверку знаний личного 
состава ЦУКС МЧС России по г. Санкт-Петербургу и 
Калининградской области, и реагирующих подразделений, 
задействованных при проведении Чемпионата мира по футболу 
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FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года на знание 
иностранных языков (пункт 5 протокол совещания со 
структурными подразделениями центрального аппарата МЧС 
России по председательством Министра В.А. Пучкова от 28.03.2017 
№6-ВП). 

Вместе с тем, во исполнение распоряжения МЧС России от 
17.04.2017 №163 институту развития было поручено организовать 
принятие зачетов у военнослужащих, сотрудников ФПС ГПС, 
федеральных государственных служащих и работников МЧС 
России, наделенных полномочиями по осуществлению контрольно-
надзорной деятельности численностью около 10 тыс. человек. 

Институтом развития проделана большая работа по 
подготовке всех необходимых документов в Минтруд и социальной 
защиты РФ для получения услуги по проведению обучения в 
области охраны труда. По результатам работы 02 ноября 2017 г. 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России был 
аккредитован на оказание услуг в области охраны труда: обучение 
работодателей и работников вопросам охраны труда, а также 
внесен в реестр аккредитованных организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда.  

 
Институт заочного и дистанционного обучения 
Институт заочного и дистанционного обучения (далее – 

ИЗиДО) осуществляет подготовку кадров начальствующего 
состава, подлежащих комплектованию специалистами высшей 
квалификации, реализует образовательные программы высшего 
образования по 5 специальностям (направлениям подготовки): 

- 20.05.01 Пожарная безопасность, 6 лет, Специалитет; 
- 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 

6 лет, Специалитет; 
- 38.03.03 Управление персоналом, 5 лет, Бакалавриат; 
- 38.03.02 Менеджмент, профиль-тыловое обеспечение, 5 лет, 

Бакалавриат; 
- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 5 

лет, Бакалавриат. 
Институт заочного и дистанционного обучения является 

первым институтом в системе образовательных организаций МЧС 
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России заочной формы обучения с применением технологий 
дистанционного обучения. 

Институт заочного дистанционного обучения является 
базовой площадкой по созданию и внедрению в МЧС России 
системы дистанционного обучения кадров по программам 
профессионального образования. 

Штатным расписанием по институту заочного и 
дистанционного обучения установлена численность постоянного 
аттестованного состава – 19 человек, среднесписочная численность 
– 16 человек, из них 4 сотрудника института находятся в отпуске по 
уходу за ребенком. 

Образовательная деятельность института заочного и 
дистанционного обучения как структурного подразделения 
университета, осуществляемая в соответствии с лицензиями 
Министерства образования и науки РФ, строится на следующих 
принципах: 

- содержание образования в институте определяется 
основными профессиональными образовательными программами, 
которые разрабатываются, принимаются и реализуются 
университетом на основе соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов; 

- институт путем целенаправленной организации 
образовательного процесса, выбора форм, методов и средств 
обучения создает необходимые условия слушателям для освоения 
основных профессиональными образовательных программ высшего 
образования; 

- образовательная деятельность в институте осуществляется 
по, заочной форме обучения и заочной форме обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий; 

- величина и структура приема слушателей института на 
обучение за счет средств федерального бюджета определяются в 
рамках контрольных цифр приема, устанавливаемых МЧС России 
ежегодно; 

- величина и структура приема слушателей института на 
обучение по основным образовательным программам сверх 
контрольных цифр осуществляется на договорной основе в 
зависимости от наличия заказов на платные образовательные 
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услуги по направлениям и специальностям подготовки в 
университете. 

 Для организации образовательного процесса с 
применением дистанционных образовательных технологий отделом 
технологий открытого образования института заочного и 
дистанционного обучения была создана мобильная 
информационно-образовательной среда – учебно-образовательный 
портал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, 
базирующегося на современных информационных и 
телекоммуникационных технологиях, обеспечивающего 
принципиально новый уровень доступности образования при 
сохранении его качества.  

 По адресу в интернете http://edu.igps.ru представлен 
образовательный портал Санкт-Петербургского университета ГПС 
МЧС России, который проходит апробацию в организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий.  

 Учебный портал http://do.igps.ru используется в 
организации образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий и реализован на базе технологий автоматизации 
управления обучением (LMS – Learningmanagementsystem) и 
сетевых технологий. Доступ к порталу может осуществляться как 
через Интернет, так и по локальной сети университета.  

 Институтом заочного и дистанционного обучения был 
запущен инициативный проект образовательной платформы Оpen 
edX под брендом EMERCOURSE (https://emercourse.igps.ru/). 
Миссией проекта является трансляция академических знаний о 
безопасности в самые широкие массы населения.  

 
Научно-исследовательский институт перспективных 

технологий в области безопасности жизнедеятельности 
(НИИПИиИТвОБЖ) 

Данное структурное подразделение университета является 
многопрофильным научно-исследовательским учреждением в 
области пожарной безопасности, осуществляющим выполнение 
работ и оказание услуг в целях осуществления государственной 
научно-технической политики, образовательной деятельности, 
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решения научно-технических проблем, информационного и 
методического обеспечения в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также безопасности людей на водных объектах. 

В соответствии с Положением, лицензионными и 
аккредитационными требованиями научно-исследовательская и 
опытно-конструкторская деятельность Института осуществляется 
на основании плана НИОКР в системе МЧС России, а также иных 
планов, программ, нормативных правовых актов МЧС России и 
договоров за счет средств федерального бюджета, целевых 
отчислений МЧС России и средств, полученных от приносящей 
доход деятельности. 

На территории НИИПИиИТвОБЖ (далее – Институт)  
площадью 2,5 га расположены 2 корпуса общей площадью более 10 
тыс. кв.м. В корпусах размещены лабораторные, административно-
управленческие и хозяйственные подразделения. 

В лабораторных и административных корпусах имеются 
лекционные залы, аудитории, кабинеты, компьютерные классы. 
Экспериментальная база позволяет проводить натурные и 
лабораторные огневые испытания пожарно-технической продукции 
и вооружения, огневые испытания на пожарную опасность и 
огнестойкость веществ, материалов, строительных конструкций, 
продукции, электротехнического оборудования, инженерного 
оборудования зданий и сооружений. 

Серия макетов судовых помещений позволяет проводить 
натурные огневые испытания установок пожаротушения судовых 
помещений, практически, любого объема с использованием 
различных огнетушащих веществ и способов тушения. 

Огневые печи модернизированы для соответствия новым 
требованиям нормативных документов, в том числе,  для 
гармонизации с международными стандартами. 

В состав Института входят: 
- исследовательский центр экспертизы пожаров (ИЦЭП); 
- отдел сертификации научно-технической продукции в 

области пожарной безопасности; 
- отдел испытаний и разработки научно-технической 

продукции в области пожарной безопасности; 
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- отдел перспективных разработок и инновационных 
технологий в области безопасности жизнедеятельности; 

- отдел пожарной безопасности транспорта. 
В подразделениях Института работает более 40 штатных 

научных сотрудников, которые обладают учеными степенями и 
званиями: 3 доктора и 15 кандидатов наук. 

За 2017 год сотрудники института приняли участие в 30 
конференциях, семинарах и выставках. Подготовлено 61 статья, 1 
тезис доклад, 3 монографии, 8 методических и 4 учебных пособий.  

В 2017 году институтом выполнено 7 научно-
исследовательских работ (НИР), из них 3 НИР по 
Государственному заданию согласно Плану научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России 
на 2017 год, утвержденному приказом  № 161 от 12 апреля 2016 
года, а именно: 

- «Разработка методического пособия по анализу следов 
протекания аварийных режимов работы электросети, с 
применением электронного каталога макро- и микроструктур 
оплавлений токоведущих электротехнических изделий изымаемых 
с мест пожаров» (раздел VII  п. 2 Плана НИОКР); 

- «Информационно-техническое сопровождение деятельности 
СЭУ ФПС»  (раздел VII  п. 3 Плана НИОКР); 

- «Научно-методическое сопровождение формирования 
предложений в проекты государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу», федеральной целевой программы «Развитие 
инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации (2018-
2027 годы)  и подготовка соответствующих отчетов о выполненных 
мероприятий на территориях Арктической зоны» (раздел III  п. 34 
Плана НИОКР); 

Выполнено 4 инициативных НИР: 
- «Исследование результата испытаний контрольным методом 

различных тонкослойных составов при углеводородном режиме 
пожара» (п. 2.4 Плана НД); 

- «Оценка возможности и экономической целесообразности 
расширения области аккредитации аккредитованного лица на 
основе анализа нормативно-правовых актов, документов в области 
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стандартизации, материально-технической базы и персонального 
состав на примере СПб УГПС МЧС России» (п. 2.5 Плана НД); 

- «Организация радиосвязи подразделений МЧС России 
выполняющих задачи в Арктическом регионе» (п. 2.6 Плана НД); 

- «Проблемные вопросы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в Арктической зоне РФ и пути их решения в 
аспекте деятельности МЧС России» (п. 2.7 Плана НД). 

За 2017 год подготовлено 42 заключения эксперта и 21 
техническое заключение. 

Среди наиболее событий значимых за 2017 года - экспертиза 
по массовым пожарам в Республике Хакасия с привлечением 
специалистов из НИИ ГО ЧС, комплексная экспертиза по г. 
Хабаровску, где в результате пожара погибли 3-е пожарных и 
экспертиза по анализу нарушений требований пожарной 
безопасности и прогнозирования их последствий в г. Челябинске, 
где под руководством ИЦЭП были задействованы эксперты из 5-ти 
субъектов Российской Федерации.  

Работает Центральная экспертно-квалификационная комиссия 
МЧС России. В 2017 году проведено 4 заседания, на которых 
рассмотрены материалы на право самостоятельного производства 
судебных экспертиз по 134 сотрудникам СЭУ ФПС МЧС России. 
Проводится обучение сотрудников СЭУ ФПС МЧС России по 
специализации «судебная пожарно-техническая экспертиза».  

В 2017 году прошли обучение 176 сотрудников в 15 учебных 
группах общим объемом 1080 учебных часа. 

Отдел перспективных разработок и инновационных 
технологий проводит исследования в области безопасности 
жизнедеятельности в Арктическом регионе, участвует в 
экспедициях и учениях, проводит работу  по широкому кругу 
вопросов (разработка специальных программ подготовки 
спасателей, проведение совместных НИР и научно-практических 
конференций, семинаров и  круглых столов с АСУНЦ «Вытегра»). 

На базе Института созданы и аккредитованы Орган по 
сертификации продукции в области пожарной безопасности 
«Пожтест – Санкт-Петербург» и Испытательный центр - 
испытательная лаборатория "Независимый испытательный центр 
пожарной безопасности" (НИЦ ПБ). 

Орган по сертификации и Испытательный центр 
аккредитованы Федеральной службой по аккредитации и внесены в 
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реестр аккредитованных лиц и выполняют работы по 
подтверждению соответствия продукции требованиям 
«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» 
в форме сертификации и декларирования. 

Орган по сертификации уполномочен выполнять работы в 
Системе добровольной сертификации продукции "Регистр 
Пожтест" на соответствие требованиям пожарной безопасности, 
изложенным в национальных стандартах, стандартах предприятий, 
организаций, технических условиях и иных нормативных и 
технических документах, согласованных и утвержденных в 
установленном порядке, не требующим обязательного 
подтверждения соответствия. 

Приказом МЧС России от 28.02.2017 № 99 он определен 
органом по сертификации технических средств оповещения для 
обеспечения транспортной безопасности на соответствие 
требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.09.2017 № 969. 

ИЦЭП – это головное государственное судебно-экспертное 
подразделение ФПС МЧС России, осуществляющее 
организационное и научно-методическое руководство 78 судебно-
экспертными учреждениями (СЭУ). 

В Центре осуществляется производство судебных пожарно-
технических экспертиз, большинство  из которых носит повторный 
характер, назначенных правоохранительными и судебными 
органами различных субъектов РФ в целях принятия 
обоснованного решения по делу.  

Институт  ведет работу по основным научным направлениям 
деятельности:  

- разработка новых и совершенствование существующих 
инструментальных методов и технических средств исследования и 
экспертизы пожаров;  

- производство судебных пожарно-технических экспертиз и 
исследований в области экспертизы пожаров;  

- научно-методическое руководство деятельностью судебно-
экспертных учреждений федеральной противопожарной службы 
(СЭУ ФПС) "Испытательная пожарная лаборатория" (ИПЛ) в 
области исследования и экспертизы пожаров;  

- применение расчётных методов в судебной пожарно-
технической экспертизе;  
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- разработка нормативно-технической документации по 
обеспечению безопасности маломерных судов, баз, стоянок и 
других объектов, поднадзорных ГИМС МЧС России;  

- разработка и внедрение нормативно-технической 
документации в области обеспечения пожарной безопасности 
водного транспорта, портовых сооружений и их инфраструктуры;  

- сертификационные испытания, апробирование методик по 
стандартам ISO, EN и резолюциям IMO;  

- разработка нормативной базы по обеспечению пожарной 
безопасности метрополитенов и транспортных тоннелей, а также 
других сложных и  уникальных объектов, проведение расчетов 
индивидуального риска. 

 
Институт безопасности жизнедеятельности 
Институт безопасности жизнедеятельности и осуществляет: 
- обучение студентов сверх финансируемых за счет средств 

федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, в 
рамках соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов по договорам на оказание платных 
образовательных услуг; 

-  дополнительные образовательные и развивающие услуги, не 
регламентируемые образовательными стандартами и 
образовательными программами в пределах разрешенной 
законодательством и предусмотренной Уставом приносящей доход 
деятельности; 

Подготовка проходит по 13 направлениям подготовки 
(специальностям) высшего образования. Основными 
образовательными программами, реализуемыми в институте по 
очной и заочной формам обучения являются: 

а) направления специалитета: 
- «Пожарная безопасность»; 
- «Психология служебной деятельности»; 
- «Правовое обеспечение национальной безопасности»; 
- «Экономическая безопасность»; 
- «Судебная экспертиза». 
 
б) направления бакалавриата: 
- «Психология»; 
- «Юриспруденция»; 
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- «Управление персоналом»; 
- «Государственное и муниципальное управление»; 
- «Техносферная безопасность». 
 
в) направления магистратуры: 
- «Техносферная безопасность»;  
- «Юриспруденция»;  
- «Системный анализ и управление». 
За 2017 год в институте по программам высшего образования 

было обучено более 5 000 студентов: по очной форме - 895 
студента, из них 88 выпускников 2017 года; по заочной форме – 
4374 студентов, из них 423 являются выпускниками 2017 года.  

Так же в 2017 году состоялся очередной выпуск обучающихся 
в магистратуре по двум направлениям подготовки: 
«Юриспруденция» (28 выпускников) и «Техносферная 
безопасность» (30 выпускников). 18 магистрантов получили 
дипломы с отличием. 

Качество и эффективность обучения обеспечивается высокой 
профессиональной квалификацией научно-педагогического 
состава, а также современной оснащенностью лабораторно-
технической и экспериментальной базы университета.  

Студенты и магистранты института проходят практику в 
инновационных центрах, НИИ, современных предприятиях и 
других местах будущего трудоустройства в различных регионах 
России, в Департаменте судебного управления, городских и 
районных судах Санкт-Петербурга, юридических фирмах, 
юридической клинике университета, на кафедрах университета, а 
также в таких структурных подразделениях МЧС России как: СЗФ 
ГУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России», 
Отделах надзорной деятельности и профилактической работы 
районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Научно-исследовательская деятельность института 
безопасности жизнедеятельности. 

В 2017 году студенты и магистранты института принимали 
активное участие в олимпиадах, научных конкурсах, конференциях 
и форумах: 

- 6 апреля состоялась экскурсия магистрантов 2 курса, 
направление подготовки «Техносферная безопасность», в НИИ 
перспективных исследований и инноваций технологий в области 
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безопасности жизнедеятельности. Магистранты посетили 
лаборатории испытания веществ и материалов, зал огневых печей, 
музей экспертизы пожаров. 

- 19 апреля на базе Санкт-Петербургского военного института 
войск национальной гвардии Российской Федерации в рамках Дня 
науки была проведена межвузовская олимпиада по иностранным 
языкам (английскому и немецкому) на тему: «Профессия – Родину 
защищать». По результатам олимпиады студенты ИБЖ заняли 
призовые места: Дмитриев Глеб Алексеевич III место в личном 
первенстве (английский язык), Соловко Олеся Павловна  
(английский язык) в номинации «Лучший в топографии». 

- 27-28 апреля в Санкт-Петербургском университете МВД 
России студенты института безопасности жизнедеятельности под 
руководством доцента кафедры отраслей права Чайка В.Н. приняли 
участие в ежегодной международной научно-теоретической 
конференции «Государство и право: эволюция, современное 
состояние, перспективы развития (навстречу 300-летию российской 
полиции)», проходящей. По итогам конференции студент 2 курса 
Колобов Алексей, победитель конкурса публичных выступлений, 
награжден дипломом II степени. 

- 2 мая в Технопарке состоялось награждение начальником 
университета участников открытого конкурса среди студентов 
юридических факультетов высших учебных заведений Северо-
Западного федерального округа Российской Федерации на лучшую 
работу по правовым проблемам нотариата. В конкурсе приняла 
участие студент ИБЖ Бехтольд Ксения Сергеевна. На 
торжественном вручении присутствовал нотариус г. Санкт-
Петербург, член Комиссии федеральной нотариальной палаты по 
законодательной и методической работе Володин Алексей 
Владимирович. 

- 26 мая студент 3 курса ИБЖ Смирнов Иван Николаевич 
(научный руководитель доцент кафедры отраслей права, к.ю.н. 
Чайка В.Н.) принял участие в IX научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы юридической науки и 
практики», проводимой ФГК ОУ ВО «Академия генеральной 
прокуратуры Российской Федерации» г. Москва, на которой 
выступил с докладом «Ограничение прав и свобод человека в 
условиях социальных чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
конституционными положениями российского права». 
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- 26 мая в конкурсе научных работ в рамках Итоговой 
слушательской конференции, секция «Гуманитарные и социально-
экономические дисциплины» 1 место заняла Бойчевска 
В.В., выпускница магистратуры направления подготовки 40.04.01 
Юриспруденция 2017 г. за работу «Честь, достоинство и деловая 
репутация как нравственно-правовые ценности сотрудника МЧС 
России: этический и правовой аспекты». 

- 30 мая магистранты 1 курса ИБЖ (направление подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция») под научным руководством доцента 
кафедры отраслей права, к.ю.н. Чайка В.Н. приняли участие в 
круглом столе по тематике прав человека «Гражданское общество в 
XXI веке». Мероприятие состоялось на базе факультета свободных 
искусств и наук СпбГУ. 

- 2 июня на базе Санкт-Петербургского университета МВД 
России состоялась Ежегодная международная научно-
теоретическая конференция «Безопасность личности, общества и 
государства: теоретико-правовые аспекты», в которой принял 
участие магистрант 1 курса ИБЖ Зимин М.О., выступив на 
пленарном заседании с докладом «Особенности заключения и 
исполнения государственных контрактов для нужд МЧС как одна 
из гарантий внутренней безопасности государства» (науч. Рук. 
Доцент кафедры отраслей права, к.ю.н. Чайка В.Н.). 

Помимо этого, магистранты института безопасности 
жизнедеятельности ежегодно оформляют и публикуют свои 
научные статьи в научных журналах нашего университета и других 
изданиях: 

- «Право. Безопасность. Чрезвычайные ситуации»; 
- «Надзорная деятельность и судебная экспертиза в системе 

безопасности»; 
- «Проблемы управления рисками в техносфере»; 
- «Вестник СПб университета ГПС МЧС России». 
 
Институт профессиональной подготовки  
Институт профессиональной подготовки является 

структурным подразделением Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России   и целью его деятельности является обеспечение 
условий для реализации образовательного процесса университета 
по программам профессиональной подготовки, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации рядового и младшего 
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начальствующего состава, работников и специалистов МЧС 
России, организация и проведение учебной практики слушателями, 
курсантами, студентами и кадетами университета. 

Система профессионального обучения в институте 
профессиональной подготовки направлена на приобретение 
сотрудниками, работниками и специалистами МЧС России 
профессиональных компетенций, а также организацию практик 
курсантов, студентов, слушателей и кадет университета в 
должностях пожарного, командира отделения (начальника 
пожарного расчета), начальника караула (начальника дежурной 
смены). 

В состав института профессиональной подготовки входят: 
кафедра специальной подготовки, отдел практического обучения, 
отделение технических средств обучения и учебно-материальной 
базы, группа подготовки беспилотных летательных аппаратов. 

Направления подготовки по программам профессионального 
обучения: 

Профессиональная подготовка:  
- «Пожарный»;  
- «Спасатель»;  

 
Профессиональная переподготовка:  
- «Старшие диспетчера, диспетчера служб пожарной связи»;  
- «Водители пожарных и аварийно-спасательных 

автомобилей, оборудованных устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов»;  

- «Младшие инспекторы группы (отделения) профилактики 
пожаров»;  

 
Повышение квалификации:  
- «Водители транспортных средств категории «С», 

оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов»;  

- «Водители транспортных средств категории «В», 
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов»;  

- «Водители для работы на специальных агрегатах 
автолестниц»;  
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- «Водители для работы на коленчатых подъемниках». 
Также подготовка проводится по другим программам в 

соответствии Государственным заданием МЧС России.  
В 2016/17 учебном году, в соответствии с Планом 

комплектования СЗРЦ МЧС России, в институте профессиональной 
подготовки прошли обучение 342 человека по 8 направлениям 
подготовки. 

В институте профессиональной подготовки, на бывшей базе 
ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный 
отряд МЧС России», организовано обучение по программе: 
«Первоначальная подготовка спасателей МЧС России». Подготовку 
по данной программе проходят курсанты и сотрудники 
университета. В 2016/17 учебном году прошли обучение 212 
человек. 

В целях совершенствования организации внебюджетной 
деятельности университета, выполнения работ и оказания услуг в 
области безопасности в чрезвычайных ситуациях на акваториях, 
осуществления учебной, научно-исследовательской и учебно-
методической работы, а также проведения научно-практических и 
технических экспертиз, оценки готовности объектов экономики к 
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на акваториях 
на базе кафедры специальной подготовки института 
профессиональной подготовки был создан Центр безопасности в 
чрезвычайных ситуациях на акваториях (Приказ ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России № 1291 от 
29.12.2016). 

За время функционирования Центра с 01.01.2017 проделана 
следующая работа: 

- проведено обучение группы слушателей в количестве 16 
человек  по программам подготовки «Водолаз 4-го разряда»; 

- проведено обучение группы слушателей в количестве 5 
человек по программам подготовки «Дайвер CMAS 1*» (CMAS- 
confederation mondiale des activites subaquatiques или world 
underwater federation, а в русской интерпретации – Всемирная 
конфедерация подводной деятельности); 

- заключены договора с различными фирмами по выполнению 
различных работ в соответствии со спецификой работы центра.  

Кафедра специальной подготовки осуществляет обучение и 
подготовку специалистов пожарно-спасательных служб балканских 
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государств в рамках сотрудничества Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России и Российско-сербского 
гуманитарного центра. 

В рамках внебюджетной деятельности университета в 
соответствии с планом обучения и повышения квалификации 
специалистов сектора по ЧС МВД республики Сербия в высших 
учебных заведениях МЧС России на 2017 год по программе водной 
подготовки спасателей (поисково-спасательные работы на горных 
реках) были обучены специалисты из Сербии. Обучение прошли 14 
человек. Также 11 человек были обучены по программе 
дополнительного профессионального образования: «Основы 
проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации 
последствий дорожно-транспортного происшествия». 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве и развитии в 
области образования №15/17 от 01.02.2017 в период в 27 по 31 
марта 2017 года, при участии преподавателей кафедры специальной 
подготовки института профессиональной подготовки, было 
организовано обучение сотрудников (работников) следственных 
управлений Следственного комитета Российской Федерации по 
образовательной программе «Подготовка водителей к управлению 
транспортными средствами категории «В», оборудованными 
устройствами для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов». Обучение прошли 24 человека. 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве ФГКУ 
«АСУНЦ «Вытегра» и Санкт-Петербургского университета ГПС 
МЧС России при участии специалистов кафедры специальной 
подготовки института профессиональной подготовки было 
организовано обучение по дополнительной профессиональной 
программе: «Подготовка спасателей на право работы в СИЗОД». 
Обучение прошли 15 человек. 

 
Институт культуры 
Институт культуры является структурным подразделением 

Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, 
направлениями его деятельности являются:  

– организационно-методическая деятельность;  
– организация культурно-досуговой деятельности и 

творческого развития;  
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– организация работы музея истории университета и духового 
оркестра. 

Институт культуры организует деятельность 46 творческих 
объединений: 10 – на базе университета и  36 – на базе учебных 
подразделений, в которых занимаются около 400 обучающихся. 
Деятельность института культуры университета охватывает 9 
творческих направлений:  

1. Вокальная студия: вокальная группа «Экипаж», ансамбль 
«Гармония», клуб авторской песни «Созвучие».  

2. Студия танца «АДАЖИО»: шоу-балет «HELP» и восемь 
танцевальных коллективов учебных подразделений.  

3. Клуб веселых и находчивых: команда КВН «ДеПО» и 
восемь команд учебных подразделений.  

4. Театр «ПРИЗ».  
5. Школа декламаторов «МАГИЯ СЛОВА».  
6. Команда технического обеспечения «ВЗГЛЯД». 

7. Административная группа «ЗА КУЛИСАМИ».  
8. Духовой оркестр.  
9. Киноклуб «Золотой Витязь». Кроме того институт 

координирует работу творческих коллективов учебных 
подразделений. Многие коллективы – это победители, призеры и 
лауреаты всероссийских музыкальных конкурсов и фестивалей. 

Итоги деятельности за 2017 год:  
– записаны 25 «+» фонограммы песен;  
– поставлено 14 хореографических композиций; 
– создан детский профилактический спектакль по 

безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного и 
младшего возраста «Сказка о Главном. Урок пожарной  
безопасности» и детский новогодний спектакль «МСЁлочка спешит 
на помощь»;  

– написано 28 авторских сценария к тематическим, 
календарным и профессиональным датам; 

– организована работа фронтовых артистических бригад, 
выезжающих с концертной деятельностью в дома ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны, дано 25 концертов для 
ветеранов.  

Мероприятия и конкурсы за 2017 год:  
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- торжественный прием от имени министра МЧС России в 
планирующей конференции по подготовке к международным 
учениям «Баренц Рескью-2017»;  

- торжественное мероприятие, посвященное открытию 
Ледового стадиона «Онежец» и Дню спасателя в АСУНЦ 
«Вытегра»;  

- XX открытый фестиваль армейской песни «За Веру! За 
Отчизну! За Любовь!» в г. Сочи;  

- 25-летие образования СЗРЦ  МЧС России;  
- международный салон средств обеспечения безопасности 

«Комплексная безопасность-2017»;  
- «Алые паруса-2017»;  
- VI Форум МЧС России и общественных организаций 

«Общество за безопасность» в АСУНЦ «Вытегра»;  
- всероссийский конкурс пожарных и спасателей «Мелодии 

чутких сердец»;  
- творческий конкурс флаг-шоу «В триколоре» среди учебных 

подразделений университета;  
- праздничный концерт ко «Дню защитника Отечества»;  
- праздничный концерт к «Международному женскому дню»;  
- вечер отдыха для ветеранов ко Дню пожарной охраны;  
- праздничный концерт ко Дню пожарной охраны;  
- выпуск молодых специалистов на Дворцовой площади;  
- торжественное вручение аттестатов кадетам КПСК о 

среднем общем образовании;  
- торжественный развод взвода почетного караула в 

Петропавловской крепости;  
- торжественное мероприятие ко Дню знаний;  
- приведение к Присяге;  
- присвоение первого офицерского специального звания;   
- литературный творческий конкурс к 73-й годовщине снятия 

блокады Ленинграда;  
- конкурс вокально-инструментальных ансамблей «Жизнь на 

шести струнах»;  
- конкурс «Танцуют все!»;  
- конкурса видеосюжетов среди учебных подразделений 

университета «Дети об университете»;  
- творческий конкурс «Здравствуй, университет!»;  
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- встреча с заместителем председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, героем России, заслуженным 
спасателем РФ Ю.Л. Воробьевым;  

- проведение игр КВН «Спасаем смехом» среди учебных 
подразделений; встреча ветеранов университета в рамках выставки 
«Связь времен...», посвященной 72-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов;  

- праздничное мероприятие в БКЗ «Октябрьский», 
посвящённом 25-тилетию Молодёжной политики в Санкт - 
Петербурге;  

- гала–концерт открытого молодежного фестиваля 
патриотической песни «Россия молодая»;  

- гала–концерт XV открытый фестиваль молодых 
исполнителей патриотической песни «Нева-Десант – 2017»;  

- гала–концерт XV ежегодный фестиваль студенческого 
творчества вузов Санкт-Петербурга «АРТ-СТУДиЯ»;  

- участие оркестра в параде Победы на Дворцовой площади.   
Организовано более 1350 (3258 человек) посещений театров, 

концертных залов, более 26 (620 человек) экскурсий, 150 (2054 
человека) походов в музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

 
Факультет инженерно-технический 
Факультет инженерно-технический осуществляет подготовку 

специалистов по специальностям: 20.05.01 «Пожарная 
безопасность» (пять специализаций: «Пожаротушение», 
«Государственный пожарный надзор», «Руководство проведением 
спасательных операций особого риска», «Проведение 
чрезвычайных гуманитарных операций»), 40.05.03 «Судебная 
экспертиза» (специализация: «Инженерно-технические 
экспертизы»)по направлениям подготовки: 27.03.03 «Системный 
анализ и управление», 01.03.04 «Прикладная математика».  

 
Факультет экономики и права 
Факультет экономики и права осуществляет подготовку 

специалистов по специальностям: 20.05.01 «Пожарная 
безопасность» (специализация: «Пожарная безопасность 
минерально-сырьевого комплекса»), 21.05.04 «Горное дело» 
(специализация: «Технологическая безопасность и 
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горноспасательное дело»). 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» (специализации: «Государственно-
правовая», «Уголовно-правовая»), 40.05.03 «Судебная экспертиза» 
(специализация: «Инженерно-технические экспертизы»), по 
направлениям подготовки: 38.03.01 «Экономика», 27.03.03 
«Системный анализ и управление».  

 
Факультет подготовки кадров высшей квалификации  
Факультет подготовки кадров высшей квалификации 

осуществляет подготовку адъюнктов, аспирантов, слушателей 
магистратуры, докторантов и соискателей по 6 направлениям 
подготовки, которые охватывают 3 отрасли науки.  

На факультете подготовки кадров высшей квалификации  
обучаются 175 человек, из них по очной форме обучения: 3 
докторанта, 28 адъюнктов,  
3 аспиранта, 21 слушатель магистратуры; заочно: 55 адъюнктов,  
10 аспирантов; прикреплены 43 соискателя ученой степени 
кандидата  
и 12 – доктора наук.   

23 июня 2017 года состоялся первый выпуск слушателей 
магистратуры по направлению подготовки 27.04.03 - «Системный 
анализ и управление», обучающихся за счет средств федерального 
бюджета.  Диплом магистра получили 7 выпускников -  2 из них с 
отличием. 

25 августа 2017 года состоялся первый выпуск адъюнктов 
очной формы обучения. Диплом об окончании адъюнктуры 01 
«Техносферная безопасность» - 3 человека, получили 5 
выпускников: по направлению 20.07.по направлению 09.07.01 
«Информатика и вычислительная техника» - 2 человека. 

Слушатели магистратуры, адъюнкты и аспиранты ежегодно 
участвуют в научных конференциях и конкурсах. В течении 2017 
года обучающимися на факультете подготовлено около 70 
публикаций в журналах, рецензируемых ВАК, более 250 прочих 
статей и публикаций. 

В 2017 году выиграли гранты Правительства Санкт-
Петербурга адъюнкт 3 курса ОФО Воднев С.А. (обучается по 
направлению 09.07.01 – «Информационная безопасность», 
направленность – «Управление в социальных и экономических 
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системах») и слушатель магистратуры 2 курса Богданова Е.М. 
(обучается по направлению подготовки 27.04.03 «Системный 
анализ и управление»). 

Слушатели магистратуры 2 курса Богданова Е.М., Лукьянова 
А.А. и Стольникова Л.Г., обучающиеся по направлению 
подготовки 27.04.03 «Системный анализ и управление», в 2017 году 
стали стипендиатами МЧС России. Адъюнкт 2 курса 
Мифтахутдинова А.А. (направление подготовки 20.07.01 
«Техносферная безопасность») получила специальную 
государственную стипендию Республики Татарстан. 

Кадетский пожарно-спасательный корпус 
Кадетский пожарно-спасательный корпус осуществляет 

подготовку кадетов по общеобразовательным программам среднего 
общего образования. Освоение кадетами основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования 
завершается государственной итоговой аттестацией, проводимой в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. N 362 «Об 
утверждении Положения о формах и порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы среднего общего 
образования».  

В 2017 году Кадетский пожарно-спасательный корпус 
окончили 56 кадетов. Аттестат о среднем общем образовании с 
отличием и медалью «За особые успехи в учении» вручены 3 
кадетам. По результатам сдачи ЕГЭ 41 кадет из 56 поступили в 
высшие учебные заведения. 

 
Библиотека 
Библиотека является важнейшим звеном учебного процесса и 

научной работы вуза. Библиотека уделяет большое внимание 
просвещению, патриотическому воспитанию различных групп 
читателей. За второй семестр 2016/17 учебного года и первый 
семестр  на 2017/18 учебного год учебном году библиотеку 
посетило 54326 человек. Важнейшие библиотечные программы 
автоматизированы и адаптированы ко всем вузовским библиотекам 
города Санкт-Петербурга. 
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Сведения об укомплектованности.  
 
Штатная численность университета составляет 891 человек 

постоянного состава. Фактическая численность обучающихся в 
2017 году  в университете составляет  8995 человек: из них - на 
факультете иженерно-техническом 925 человек, на факультете 
экономики и права 360 человек; в институте заочного и 
дистанционного обучения 1816 человек; в институте безопасности 
жизнедеятельности 5269 человек, из них обучаются по очной 
форме обучения – 895 человека, заочной форме обучения – 4374 
человека; в Дальневосточной пожарно-спасательной академии: по 
очной форме – 231 человек, по заочной форме – 278 человек; в 
Кадетском пожарно-спасательном корпусе – 116 человек.  

На факультете подготовки кадров высшей квалификации  
обучаются 175 человек, из них по очной форме обучения: 3 
докторанта, 28 адъюнктов,  
3 аспиранта, 21 слушатель магистратуры; заочно: 55 адъюнктов,  
10 аспирантов; прикреплены 43 соискателя ученой степени 
кандидата и 12 – доктора наук.   

 
Учебная работа в университете  
   Основополагающей задачей 

университета является качественное осуществление 
образовательного процесса. В 2017 году усилия научно-
педагогического состава и коллектива университета были 
направлены на выполнение заказа МЧС России по подготовке 
высококвалифицированных кадров для Министерства. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости и качества 
подготовки курсантов,  слушателей и студентов, государственная 
итоговая аттестация обучающихся были организованы в 
соответствии с руководящими нормативными правовыми актами. 

За второй семестр 2016/17 учебного года и первый семестр 
2017/18 учебного года проведено 2 рубежных контроля 
успеваемости обучающихся. 

Курсанты и слушатели университета принимали участие в 
олимпиадах по дисциплинам «Государственный надзор», 
«Пожарная тактика», «Пожарная и спасательная  техника, базовые 
машины», проводимых среди вузов МЧС России. 
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В 2017 году были проведены 20 учебных и 27 
производственных, в том числе преддипломных, практик. Всего 
практику прошли 1801 обучающийся в 30 должностях. 

Основными базами проведения практик выступили Главные 
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, также практика проводилась в подразделениях 
Специального Управления ФПС № 50, СЗРЦ МЧС России и 
университета. 

Выездные практики проводились со слушателями выпускных 
курсов в центральном аппарате МЧС России, а также со 
студентами, обучающимися по специальности «Горное дело» – в 
военизированных горноспасательных отрядах Кузбасса, 
Печорского, Челябинского и Минусинского угольных бассейнов. 

Во время практики курсанты, слушатели и студенты 
неоднократно принимали непосредственное участие в работах на 
пожарах, проверках объектов по соблюдению требований 
пожарной безопасности, в проведении следственных действий по 
факту пожара и различных экспертиз. Студенты, обучающиеся по 
специальности «Горное дело», выполняли учебные спуски в 
подземные шахты с применением средств защиты органов дыхания 
и зрения. 

Практические занятия по программе первоначальной 
подготовки спасателей проводились на базе Федерального 
государственного казённого учреждения «Арктический 
спасательного учебно-научного центра «Вытегра» и института 
профессиональной подготовки ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России». 

Всего в течение года было сформировано 17 учебных групп, 
подготовку прошли 345 обучающихся и 11 сотрудников 
университета. 

По состоянию на 1 сентября 2017 года 319 обучающихся 
университета имеют квалификацию «Спасатель». 

Зимняя и летняя экзаменационные сессии прошли 
организованно. Средний балл по университету  составил  - 4,19. 

29 июня 2017 года состоялся выпуск студентов университета 
обучавшихся по очной и заочной формам обучения, 5 июля – 
молодых лейтенантов. Диплом о высшем образовании в 2017 году 
получили 1152 выпускника, в том числе 294 офицера (221 
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специалист и 73 бакалавра). 110 выпускников получили дипломы с 
отличием, а 19 человек из их числа награждены медалью «За 
особые успехи в учении». 

13 выпускников посетили торжественный приём Президентом 
Российской Федерации в честь выпускников высших военных 
учебных заведений состоявшийся 28 июня 2017 года в Большом 
Кремлевском дворце. 

Средний балл по университету по результатам 
государственной итоговой аттестации составил: 

- по результатам защиты выпускных квалификационных работ 
- 4; 

- по результатам сдачи государственных экзаменов – 3,8.  
 В 2017 году закуплено 3851 экземпляр:  учебная 

литература – 2972 экземпляра, учебно-методическая литература – 
486 экземпляров, научная литература – 183 экземпляра, прочая 
литература – 210 экземпляров. 

4 и 5 апреля 2017 года были проведены командно-штабные 
учения с обучающимися выпускных курсов. В ходе учений были 
отработаны практические действия обучающихся в организации и 
выполнении мероприятий по ликвидация чрезвычайной ситуации 
на транспорте, в следствии террористического акта с выбросом 
аварийно-химически опасных веществ, а так же действия по 
выработке решений на подготовку сил и средств к реагированию на 
чрезвычайную ситуацию в следствии наводнения.  

16 и 17 мая 2017 года на базе института профессиональной 
подготовки (УТК «Мурино») с привлечением сил и средств 
пожарной техники университета и личного состава отдела 
практического обучения проведены пожарно-тактические учения. 

В учениях приняли участие курсанты и студенты 
обучающиеся на 4-ом курсе по специальностям «Пожарная 
безопасность» и «Судебная экспертиза». Целью данных учений 
являлось закрепление профессиональных знаний и навыков 
обучающихся, а так же тренировка специалистов в области 
управления и организации пожаротушения. В ходе учений 
курсанты и студенты осуществляли необходимые действия по 
руководству тушением пожара, организовывали работу 
оперативного штаба, газодымозащитной службы, тыла и порядок 
привлечения сил и средств по повышенному рангу пожара. Были 
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выполнены спасательные работы на высотах по спасанию и 
самоспасанию с помощью спасательных устройств, были 
отработаны сценарии по тушению пожаров на объектах 
железнодорожного транспорта, тушению пожаров больших 
площадей.  

Продолжалась работа по развитию академической 
мобильности курсантов. Так, в настоящее время в университете 
осуществляется обучение курсантов 4-го курса и слушателей 5-го 
курса из Дальневосточной пожарно-спасательной академии. 

26 апреля 2017 года члены научного кружка кафедры теории и 
истории государства и права университета, курсанты факультета 
экономики и права (специальность 40.05.01 – правовое обеспечение 
национальной безопасности), под руководством доцента кафедры 
теории и истории государства и права к.и.н., доцента, капитана вн. 
службы Смирновой А.А., приняли участие в межвузовской 
викторине, посвящённой 72-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, «Государство и право в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», которая проходила на базе 
Санкт-Петербургского военного института войск национальной 
гвардии Российской Федерации. По итогам викторины в личном 
первенстве курсант нашего университета и капитан команды 
рядовой внутренней службы Корчуков А.А. стал победителем в 
профильной номинации «Государство и право». 

По результатам  заочного тура Всероссийского конкурса 
достижений талантливой молодежи «Национальное Достояние 
России», проводимого в марте-апреле 2017 года рядовой 
внутренней службы Корчуков А.А. стал лауреатом этого конкурса. 

В течение последних двух лет в университете организован 
курс начальной профессиональной подготовки с полевым выходом 
для курсантов зачисленных на первый курс. Данный курс позволяет 
курсантам ознакомиться с основами Российского законодательства, 
государственными и ведомственными нормативные актами, 
регламентирующие организацию и содержание деятельности 
Государственной противопожарной службы, ролью и местом 
пожарной охраны в обеспечении пожарной безопасности объектов 
и населённых пунктов, со средствами индивидуальной защиты 
личного состава, пожарно-техническим вооружением и 
специальными средствами состоящими на вооружении 
подразделений МЧС России. А так же получить основные навыки 
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строевой выучки и знания положений Уставов, касающиеся учёта 
личного состава, соблюдения распорядка дня, несения внутренней 
службы и поддержания внутреннего порядка в подразделениях. 

 
Методическая работа в университете  
Методическая работа в университете и филиале 

осуществлялась по следующим направлениям: 
- совершенствование  содержания и качества методического и 

информационного обеспечения учебных дисциплин,  отвечающих 
установленным требованиям  федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (далее - ФГОС 
ВО), в целях подготовки  для МЧС России 
высококвалифицированных специалистов; 

- разработка частных методик преподавания учебных 
дисциплин, фондовых лекций, а также методических разработок по 
организации и проведению различных видов учебных занятий; 

- формирование фонда оценочных средств аттестации 
обучающихся на соответствие требованиям ФГОС ВО; 

- формирование видео-лекций; 
- обновление основных профессиональных образовательных 

программ; 
- активное внедрение в практику образовательного процесса 

проведения учебных занятий с привлечением ведущих 
специалистов департаментов, управлений, региональных центров, 
отделов МЧС России; 

- формирование учебно-методических и отчетных материалов 
для прохождения государственной итоговой аккредитации по 
основным профессиональным образовательным программам, 
реализуемым в университете; 

- дальнейшее повышение профессионального мастерства 
научно-педагогического состава. 

 В соответствии с планом основных мероприятий 
университета в 2017 году проведены 2 учебно-методических сбора 
начальствующего и научно-педагогического состава (17-19 января 
и 13-14 сентября 2017 года).  

За 2017 год обучение по дополнительным профессиональным 
программам и программам повышения квалификации прошли 3220 
человек. А также по программам профессиональной 
переподготовки – 219 человек. 
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Профессиональная подготовка в школе педагогического 
мастерства (преподаватели со стажем менее трех лет)  проводилась 
в соответствии с приказом университета  от 06.09.2017 г. № 889 и 
утвержденным тематическим планом, обучение проходили 11 
преподавателей.  

В содержание проводимых занятий были включены 
следующие вопросы: теории и методики педагогики и психологии 
высшей школы; методики проведения всех видов учебных занятий 
и использование практики применения в образовательном процессе 
ТСО, компетентностного подхода при формированию ООП, 
технологии формирования контрольных оценочных средств, 
методике применения зачетных единиц, использованию в 
образовательном процессе информационных технологий, 
разработки методических материалов для проведения всех видов 
учебных занятий, инновационные методики, опыт ведущих 
научных школ и опыта преподавания в вузах России и МЧС 
России; правила ведения и оформления документации на кафедре и 
при сопровождении учебного процесса и другие. 

В соответствии с утвержденными графиками в течение 2017  
года  научно-педагогический состав кафедр университета провел 87 
открытых, 14 пробных, 120 показных занятий, а также более 300 
взаимопосещений, проведено 315 педагогических контролей. 
Руководством университета было проведено 119 педагогических 
контролей. Анализ показал, что занятия, проводятся на высоком 
методическом уровне с внедрением в учебный процесс передовых 
форм и методов обучения на основе новых информационных 
технологий. 

 
Проверка учебно-методической работы в университете  
Проверка учебно-методической работы в университете 

осуществлялась в соответствии с утвержденным графиком.  
Комплексные, контрольные и целевые проверки прошли на 

кафедрах: философии и социальных наук; теории и истории 
государства и права; сервиса безопасности; практической 
подготовки сотрудников пожарно-спасательных формирований; 
криминалистики и инженерно-технических экспертиз; прикладной 
математики и информационных технологий.  
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Анализ проверок показал, что, в целом, организация учебно-
методической работы соответствует требованиям нормативных 
правовых актов.  

 
2.2. Учебно-методическое обеспечение реализуемых в 

университете образовательных программ 
Содержание подготовки специалистов определяется рабочими 

учебными планам по очной и заочной формам обучения, рабочими 
программами учебных дисциплин, основными образовательными 
программами, годовыми графиками учебного процесса, 
развернутыми тематическими планами, расписанием занятий и 
графиков последовательности прохождения дисциплин и 
материалами учебно-методического обеспечения образовательной 
деятельности.  

В основу содержания подготовки обучающихся положены 
требования федеральных государственных образовательных 
стандартов (далее – ФГОС) высшего образования. Учебный 
процесс организуется и планируется в соответствии с рабочими 
учебными планами, содержащими федеральный и региональный 
компоненты подготовки выпускников, элективные курсы.  

Рабочие учебные планы разработаны на основе ФГОС 
высшего профессионального образования и высшего образования.  
Нормативные строки освоения основных образовательных 
программ по направлениям подготовки, реализуемым в 
университете, по очной и заочной формам обучения, соответствуют 
требованиям ФГОС и отражены в рабочих учебных планах. 

Количество недель отводимых рабочими учебными планами 
на экзаменационные сессии, практики, итоговую государственную 
аттестацию, каникулы обучающихся соответствует требованиям 
ФГОС ВО.  

Рабочие учебные планы, реализуемые в университете, 
подготовлены на основании примерных учебных планов 
Министерства образования и науки России, согласованных с 
соответствующими учебно-методическими объединениями. 
Рабочие учебные планы по всем направлениям подготовки прошли 
обсуждение и были одобрены ученым советом университета.  

 
Основные направления учебно-методической работы в 

университете:  
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- совершенствование нормативной основы организации 
образовательного процесса и осуществление учебно-методической 
работы;  

- подготовка новых и обновление имеющихся учебных 
рабочих программ ;  

- подготовка и переработка учебно-методических комплексов 
по всем дисциплинам;  

- комплексное методическое обеспечение всех уровней и форм 
подготовки специалистов для МЧС России;  

- организация проведения открытых, показных занятий и 
взаимных посещений занятий;  

- анализ состояния учебно-методической работы на кафедрах 
и факультетах, выработка путей его дальнейшего 
совершенствования;  

- выработка и реализация новых форм организации учебного 
процесса, комплексное обеспечение имеющихся форм обучения 
современными мультимедийными технологиями, кино- и 
видеоматериалами и др.;  

- подготовка и проведение научно-методических конферен-
ций, учебно-методических сборов и др.;  

- внедрение в учебный процесс научных и методических 
разработок преподавателей;  

- планирование оптимального соотношения теоретического и 
практического обучения; 

- обеспечения органического единства процесса обучения и 
воспитания обучающихся;  

- повышение профессионального мастерства профессорско-
преподавательского состава, организация методической помощи в 
подготовке молодых преподавателей. 

 
Основные усилия методической работы направлены:  
- на совершенствование форм, методов подготовки 

обучающихся в целях обеспечения достижения единства 
организации учебной и методической работы;  

- усиление взаимосвязи содержания подготовки обучающихся 
с опытом подготовки и деятельности частей и подразделений 
надзорных органов МЧС России;  

- привитие обучающимся практических навыков и умений, 
необходимых для выполнения служебных задач;  
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- совершенствование методического обеспечения блока 
преподаваемых дисциплин в целях подготовки 
высококвалифицированных специалистов для МЧС России;  

- внедрение новых информационных и инновационных 
технологий;  

- использование эффективных методов контроля знаний 
обучающихся с применением тестовых программ, рейтинговых 
оценочных показателей и мониторинга;  

- привлечение к проведению занятий квалифицированных 
практических работников;  

- внедрение передового педагогического опыта и системного 
повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава университета.  

Методическая работа в университете, институтах, филиале, 
факультетах, на кафедрах планируется отдельным разделом в плане 
работы на год и месяц. Работа предметно-методических секций 
планируется на семестр и месяц. Методическая работа 
профессорско-преподавательского состава планируется в 
индивидуальных планах работы на учебный год и семестр.  

Наиболее важные аспекты организационно-методической 
деятельности рассматриваются на заседаниях ученого и научно-
методического советов.  

 
Научно-методический совет  
Научно-методическим советом рассматривались вопросы 

использования кафедрами в учебном процессе современных 
технологий, состояние педагогического контроля, устранение 
профессиональных затруднений в деятельности профессорско-
преподавательского состава, повышение его профессионального 
мастерства, влияние воспитательной работы со слушателями, 
курсантами, студентами на организацию учебного процесса, 
рассмотрение педагогических измерительных материалов, новых 
рабочих учебных программ и др.  

Научно-методический совет проводит обобщение, анализ и 
распространение опыта организации научно-методической работы, 
проведение учебных занятий, организуется повышение 
педагогического мастерства.  
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В планах работ кафедр на год в виде отдельного раздела 
планируются вопросы, выносимые на заседание кафедры с 
указанием даты их обсуждения. В число этих вопросов входят:  

- обсуждение структуры, состава предметно-методических 
секций и должностных инструкций;  

- содержание планов работы предметно-методических секций 
и индивидуальных планов работ, а также их выполнения;  

- содержание планов работ редакционно-издательской и 
научной деятельности, а так же курсантского научного общества;  

- содержание экзаменационных билетов;  
- содержание и ход подготовки открытых и показных занятий, 

которые готовятся и проводятся преподавателями кафедры;  
- содержание рабочих программ;  
- содержание учебно-методических материалов;  
- содержание и ход подготовки рукописей пособий и 

монографий;  
- отзывы ведущей организации;  
- итоги работы кафедры за семестр, год.  
Значительная часть вопросов, выносимых на заседание 

кафедр, предварительно обсуждаются на предметно-методических 
секциях.  

Большое внимание уделяется использованию в учебном 
процессе современных педагогических и информационных 
технологий, обеспечивается комплексный, системный подход к 
организации учебного процесса. Кафедрами постоянно 
осуществляется проведение открытых и показных занятий, 
взаимные посещения лекционных, семинарских, практических 
занятий, экзаменов, что способствует росту педагогического 
мастерства.  

Методическая работа в университете по обеспечению 
учебного процесса предусматривает:  

- еженедельные совещания руководителей институтов, 
факультетов и кафедр по данному направлению деятельности;  

- работу методического кабинета;  
- занятия в школе педагогического мастерства;  
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- проведение показных, открытых, пробных занятий и 
взаимопосещений учебных занятий в соответствии с графиками;  

- проведение целевых и внеплановых проверок кафедр;  
- проведение педагогического контроля занятий руководством 

университета;  
- разработку и издание учебно-методических материалов.  
В 2017 году методическая работа была направлена на 

дальнейшее создание условий для повышения качества 
образовательного процесса в университете.  

За 2017 год были разработаны и проведены мероприятия по 
совершенствованию управления учебным процессом, организации 
педагогического труда; разработаны материалы по методическому 
обеспечению образовательного процесса и содержанию основных 
образовательных программ (ООП) в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО; разработаны основные образовательные программы 
по требованиям ФГОС по вновь открытым специальностям и 
направлениям образовательной деятельности, рабочие программы 
учебных дисциплин, контрольные оценочные средства; обновлено 
содержание ООП и учебных дисциплин по ФГОС ВПО и ФГОС 
ВО.  

Продолжена работа по следующим направлениям:  
- формированию фонда и разработке частных методик 

преподавания учебных дисциплин, фондовых лекций, а также 
методических разработок по организации и проведению различных 
видов учебных занятий;  

- совершенствованию методического и информационного 
обеспечения блока преподаваемых дисциплин в целях подготовки 
для МЧС России высококвалифицированных специалистов, 
отвечающих установленным требованиям ФГОС;  

- формированию фонда оценочных средств аттестации обуча-
ющихся на соответствие требованиям ФГОС ВПО и ФГОС ВО;  

- разработке ОПОП с повышением содержания практической 
составляющей обучения путем перехода к решению комплексных 
ситуационных и исследовательских заданий, обучения с 
использованием метода решения конкретной ситуации, 
компетентностно-ориентированных заданий, задач-моделей, 
проведению практических занятий с использованием специальных 
аудиторий, расширению перечня учебных дисциплин, в которых 
используются кейс-технологии;  
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- активному внедрению в практику образовательного процесса 
проведения учебных занятий с привлечением ведущих 
специалистов департаментов, управлений, региональных центров, 
отделов МЧС России;  

- формированию учебно-методических и отчетных материалов 
для прохождения государственной аккредитации по основным 
образовательным программам, реализуемым в университете;  

- дальнейшему повышению профессионального мастерства 
научно-педагогического состава.  

В 2017 году продолжено внедрение в учебный процесс 
современных образовательных и информационно-
коммуникационных технологий обучения, способствующих 
формированию компетенций выпускника, определяемых ФГОС 
ВПО и ФГОС ВО.  

В целях повышения качества образования обучающихся в 
университете были организованы посредством селекторной связи 
учебно-методические занятия по обмену опытом с руководством, 
преподавателями и слушателями закрепленных учебных центров.  

В целях повышения качества обучения слушателям, 
проходившим обучение по очной форме, также был обеспечен 
доступ к электронному учебно-методическому комплексу. 

 
2.3. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

реализуемых образовательных программ 
Библиотека Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 

России является структурным подразделением университета. В 
своей деятельности библиотека руководствуется Федеральным 
Законом «О библиотечном деле» (принят Госдумой Российской 
Федерации 26.11.1994 года). Примерным положением о библиотеке 
вуза о формировании фондов библиотек высшего учебного 
заведения, утвержденным приказом Минобразования России от 27 
апреля 2000 года № 1246, приказом Минобразования России от 11 
апреля 2001 года № 1623 « Об утверждении минимальных 
нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной 
базой в части, касающейся библиотечно-информационных 
ресурсов. 

Основные функции вузовской библиотеки это – обеспечение 
учебного, воспитательного, научного исследования процессов; 
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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 по всем дисциплинам 
представленных на лицензирование профессиональных 
образовательных программ, в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов. По штатному 
расписанию в библиотеке работает 11 человек, все имеют 
специальное библиотечное образование. Сотрудники библиотеки 
принимают участие во всех международных конференциях, 
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 01.01.2017г. 350786 печатных единицы, в том числе 
318600 учебной и учебно-методической, 18457 научной, 13729 
художественной. Он создается на основе централизованного 
комплектования. Формирование фонда осуществляется по 
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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 6 лет составило 10403 
экземпляров. Библиотека университета работает в тесном контакте 
с Российской Национальной библиотекой, расположенной в г. 
Санкт-Петербурге. В фонде библиотеки насчитывается более 150 
экземпляров редких и ценных изданий. Библиотека располагает 
богатым фондом периодических изданий, их число составляет 5260 
экземпляр. За 2017 год выписано 70 наименований журналов и 
газет, из них более 50 наименований с грифом ВАК. Все 
поступающие периодические издания расписываются 
библиографом для электронных каталогов и картотеки. Издания 
периодической печати широко используются читателями. Также 
выписываются 2 наименования иностранных журналов.  

Библиотека обслуживает по единому читательскому билету 
свыше 7013 читателей. Количество посещений за отчетный период 
составляет 250 000 в год, книговыдача более 300 000 печатных 
единиц. За год выполняется более 4 000 библиографических 
справок. Средние показатели за отчетный период составили: 
посещаемость одним студентом в год - 40, книгообеспеченность – 
84,6, читаемость – 89, обращаемость фонда – 0,87. Библиотека 
обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-
методической литературой, методическими пособиями, 
необходимыми для осуществления образовательного процесса по 
всем дисциплинам представленных на лицензирование 
профессиональных образовательных программ, в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов. 
Библиотека университета отвечает требованиям Примерного 
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положения по формированию фонда библиотек вузов (приказ 
Минобразования № 1246 от 27.04.2000 г.) 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», 
мурманский филиал Санкт-Петербургского университета, 
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 неевключены АРМы: «Комплектатор», 
«Каталогизатор», «Книговыдача», «Читатель», 
«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 6827 файлов (6300 книг, из них 
4590 учебной и учебно-методической литературы, 1500 научной 
литературы, 210 журналов и статей), 264 нормативно-технической 
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литературы и 263 диссертации. 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 (http://server2/). 

Ввод информации проводится в двух направлениях: новые 
поступления текущего года и поэтапный ретроввод литературы. На 
сегодняшний день объем записей в электронном каталоге фонда – 
58606 названий, что составляет 350786 экземпляров 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. 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 СПб УГПС 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 внутренней системы  
оценки качества образования 

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.  
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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 
образования и науки РФ, 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.  

Основной задачей российской образовательной политики, в 
целом, и политики Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России, является достижение высокого качества образования при 
условии сохранения его фундаментальности и соответствия 
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 
государства. Внедрение и функционирование систем менеджмента 
качества вузов, ориентированных на качество образования, 
способствует не только усилению позиций российской системы 
высшей школы, но и повышению конкурентоспособности 
конкретных высших учебных заведений. Данный подход 
обеспечивает подготовку квалифицированных специалистов с 
высшим образованием, способных эффективно работать в 
современных экономических условиях.  

Основная цель системы менеджмента качества вуза – 
постоянное совершенствование работы организации по повышению 
качества оказываемых услуг на основе улучшения организации 
деятельности всех служб и структурных подразделений.  

В условиях современной экономики, расширения прав вузов, 
внедрение вузовских систем управления качеством образования 
является необходимым и несет многие преимущества:  
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- системный подход к совершенствованию деятельности на 
основе единой международной системы критериев ГОСТ Р ИСО 
9001-2008;  

- получение объективных, основанных на фактах, оценок;  
- согласованное, на основе единой концептуальной базы, 

понимание необходимых действий на ключевых направлениях вуза 
в целом, отдельных подразделений и каждого работника;  

- обучение преподавателей и сотрудников применению 
принципов всеобщего управления качеством;  

- внедрение инициатив и передовых методов управления 
качеством;  

- выявление и анализ процессов, которые можно 
усовершенствовать;  

- возможность распространения передового опыта;  
- возможность признания и стимулирования достижений 

подразделений и сотрудников;  
- возможность сравнения с лучшими результатами 
Внутренний аудит направлен на оценку качества 

предоставленных услуг и степени стабильности процессов 
деятельности. По результатам внутреннего аудита определяется 
разница между фактическим и заданным положением дел в вузе. 
Внутренний аудит системы менеджмента качества предназначен 
для обеспечения руководства университета объективной и 
своевременной информацией о степени соответствия деятельности 
и ее результатов установленным требованиям системы 
менеджмента качества.  

Анализ, проведенных внутренних аудитов, показал, что за 
данный период институтами, факультетами и кафедрами 
университета была проделана большая работа по 
совершенствованию образовательного процесса, решению главной 
задачи вуза – полному и качественному выполнению кадрового 
заказа по подготовке высококвалифицированных специалистов с 
высоким уровнем профессиональной подготовки.  
 

2.5. Анализ кадрового обеспечения 
образовательного процесса 

В университете сформирован высококвалифицированный 
научно-педагогический коллектив, осуществляющий качественную 
подготовку специалистов по направлениям подготовки среднего 
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общего образования, среднего профессионального образования, 
высшего профессионального образования, кадров высшей 
квалификации и по программам дополнительного 
профессионального образования.  

Широта научных интересов, высокий профессионализм, 
большой опыт научно-педагогической деятельности, владение 
современными методами научных исследований, постоянный поиск 
оптимальных путей решения современных проблем позволяют 
коллективу университета преумножать научный и научно-
педагогический потенциал вуза, обеспечивать непрерывность и 
преемственность образовательного процесса.  

Свои знания и огромный опыт передают  5 заслуженных 
деятелей науки РФ, 13 заслуженных  работников высшей школы 
РФ, 1 заслуженный юрист РФ. Подготовку специалистов высокой 
квалификации в настоящее время в университете осуществляют  42 
доктора наук, 231  кандидат наук, 72  профессора, 85 доцентов, 1 
почетный работник науки и техники, 8 почетных работника 
высшего  профессионального образования, 20 академиков 
отраслевых академий, 1 член-корреспондент РАН, 12 членов-
корреспондентов отраслевых академий. 
 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
3.1. Основные направления научно- 

исследовательской работы в университете 
В 2017 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 2017 год,  Планом научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ МЧС России на 2017 год, Стандартом 
университета «Научная и научно-техническая деятельность. Общие 
требования», приказом начальника университета от 31.05.2017 г. № 
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540 «Об организации образовательной деятельности в 2017/18 
учебном году».    

Основным направлением научной деятельности университета 
является проведение научных, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям 
МЧС России:  

- научно-техническое сопровождение создания и развития 
мобильной составляющей сил гражданской обороны, в том числе 
спасательных воинских формирований МЧС России, 
подразделений ФПС ГПС МЧС России, поисково-спасательных 
формирований, в целях повышения готовности к действиям по 
предназначению в зонах военных конфликтов и крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций; 

- разработка новых средств и технологий защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе средств индивидуальной защиты; 

- развитие автоматизированных систем поддержки принятия 
управленческих решений органами РСЧС, сопряженных и 
функционирующих в едином информационном пространстве с 
АПК «Безопасный город», комплексной системой техногенной 
безопасности и защиты населения и территорий Российской 
Федерации; 

- совершенствование методологии достоверного и 
оперативного прогнозирования угроз чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и их последствий; 

- проведение научных исследований в целях разработки новых 
образцов пожарно-спасательной техники и оборудования, а также 
определения материалов для обеспечения импортозамещения; 

- совершенствование существующих и разработка новых 
эффективных форм, методов и технологий обучения населения с 
учётом новых видов угроз, в том числе с использованием IT – 
технологий (создание опытных образцов обучающих комплексов на 
основе 3D технологий); 

- совершенствование и внедрение робототехнических 
комплексов и беспилотных летательных комплексов с целью 
повышения эффективности решения задач по мониторингу, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- вопросы обеспечения комплексной безопасности 
Арктической зоны. 
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Приоритеты государственной системы стратегического 
планирования научно-технологического развития страны на 
современном этапе изложены в  Указе Президента Российской 
Федерации «О Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации на долгосрочный период» № 642 от 
01.12.2016 года. 

Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации на 
долгосрочный период»  разработан в целях реализации положений 
статьи 18.1 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» и в 
соответствии с Перечнем поручений Президента Российской 
Федерации от 11 февраля 2016 г. № Пр-260. 

Задачи и механизмы, предусмотренные указанной Стратегией, 
учитываются, детализируются и дополняются при формировании 
стратегии научно-технологического развития университета с 
учетом нашей специфики. 

В университете функционируют 6 учебно-научных 
комплексов (далее – УНК), которые являются функциональным 
объединением кафедр университета, обеспечивающим учебный 
процесс и научно-исследовательскую работу по направлениям 
деятельности комплекса, реализацию целевых задач в учебном 
процессе и научной деятельности университета, оперативное 
выполнение поручений МЧС России. 

Структура учебно-научных комплексов и основных 
направлений деятельности научных школ: 

УНК-1 «Оперативно-тактических и организационно-
технических проектов в области обеспечения безопасности при 
ЧС». 

Кафедры, входящие в УНК-1:  
- пожарной, аварийно-спасательной техники и 

автомобильного хозяйства; 
- физико-химических основ процессов горения и тушения; 
- организации пожаротушения и проведения и проведения 

аварийно-спасательных работ; 
- горноспасательного дела и взрывобезопасности; 
- переподготовки и повышения квалификации специалистов; 
- практической подготовки сотрудников пожарно-

спасательных формирований. 
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Научные школы: 
1. Фундаментальные и прикладные научные основы 

повышения показателей экологической и пожарной безопасности 
двигателей, автомобилей и аварийно-спасательной техники. 

2. Моделирование процессов обеспечения пожаротушения и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

3. Фундаментальные и прикладные исследования процессов 
горения и взрыва, газовая динамика. 

УНК-2 «Финансово-экономического и тылового 
обеспечения деятельности МЧС России». 

Кафедры, входящие в УНК- 2: 
- финансово-экономического и тылового обеспечения; 
- управление и интегрированные маркетинговые 

коммуникации; 
- бухгалтерского учета, анализа и аудита. 
Научные школы: 
1. Экономическая безопасность хозяйственных систем на 

основе совершенствования ресурсного обеспечения. 
УНК-3 «Организационно-правового и кадрового 

обеспечения деятельности МЧС России». 
Кафедры, входящие в УНК-3: 
- теории и истории государства и права; 
- гражданского права; 
- трудового права; 
- сервис безопасности; 
- защиты населения и территорий. 
Научные школы: 
1. Проблемы правового регулирования социального 

обеспечения сотрудников ФПС МЧС России. 
2. Правовая политика в сфере обеспечения пожарной 

безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

3. Международное сотрудничество в сфере предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Правовое регулирование договорных отношений с участием 
МЧС России. 

5. Правовое регулирование деятельности добровольной 
пожарной охраны. 

6. Теоретико-правовые проблемы уголовного и уголовного 
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процессуального права в сфере обеспечения безопасности в 
условиях чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

7. Теоретические и историко-правовые проблемы становления 
и развития функции государства по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

8. Разработка современных методик прогнозирования и 
оценки последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

УНК-4 «Социально-гуманитарных и психолого-
педагогических проектов при ЧС» 

Кафедры, входящие в УНК-4: 
- философии и социальных наук; 
- психологии и педагогики; 
- психологии риска, экстремальных и кризисных ситуаций; 
- физической подготовки; 
- иностранных языков и культуры речи.  
Научные школы: 
1. Разработка прикладных и фундаментальных основ 

психологического обеспечения сотрудников противопожарных 
служб и специалистов опасных профессий. 

2. Теория и методика профессионального образования в 
образовательных учреждениях МЧС России. 

3. Пожарная и промышленная безопасность (психологическое 
обеспечение сотрудников противопожарных служб и опасных 
профессий). 

УНК-5 «Государственного надзора и судебных экспертиз». 
Кафедры, входящие в УНК-5:  
- надзорной деятельности; 
- пожарной безопасности зданий и автоматизированных 

систем пожаротушения; 
- пожарной безопасности технологических процессов и 

производств; 
- криминалистики и инженерно-технических экспертиз.  
Научные школы: 
1. Экспертное исследование природных и техногенных систем 

при чрезвычайных ситуациях различного характера. 
2. Научно-методическое обеспечение деятельности надзорных 

органов. 
3. Системы и средства автоматизации управления силами и 
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средствами МЧС России и проблемы обеспечения устойчивости 
функционирования потенциально опасных объектов в условиях 
деструктивных воздействий. 

 
УНК-6 «Физико-математическое, инженерное и 

информационное обеспечение безопасности при ЧС». 
Кафедры, входящие в УНК-6: 
- механики и инженерной графики; 
- физико-технических основ обеспечения пожарной 

безопасности; 
- прикладной математики и информационных технологий; 
- системного анализа и антикризисного управления; 
- высшей математики и системного моделирования сложных 

процессов. 
Научные школы: 
1. Мониторинг и прогнозирование природных и техногенных 

рисков. 
2. Физико-математические аспекты ликвидации последствий 

при ЧС. 
3. Инженерное и информационное обеспечение безопасности 

при ЧС. 
 

3.2. Анализ эффективности научной 
деятельности университета 

В соответствии с Годовым планом научной деятельности 
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России на 2017 год 
было запланировано выполнение: 

- 59 научно-исследовательских работ,  из них 11 по гос. 
заданию. 

Выполнено 38 НИР (в том числе, 4 НИР внепланово). 
21 работа является переходящей на следующий год. 
- 16 – монографий, из них: 
Подготовлено 11 монографий. 
5 монографий являются переходящей на следующий год. 
Внепланово кафедрами и центром организации научно-

исследовательской и редакционной деятельности разработано 5 
монографии.  
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В соответствии планом НИОКР МЧС России на 2017 г.  
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России принимал 
участие в выполнении 11 научно-исследовательских работ, из них: 

В 4 работах университет являлся головным исполнителем: 
- «Научно обоснованные исследования в области 

отнесения водных объектов Российской Федерации к категориям 
сложности района плавания в соответствии с их вето-волновыми 
характеристиками» (раздел VII, п. 1); 

- «Разработка методического пособия по анализу следов 
протекания аварийных режимов работы электросети, с 
применением электронного каталога макро- и микроструктур 
оплавлений токоведущих электротехнических изделий изымаемых 
с мест пожаров» (раздел VII, п. 2); 

- «Информационно-техническое сопровождение 
деятельности СЭУ ФПС» (раздел VII, п. 3); 

- «Исследования в области оценки существующей системы 
управления техническим обеспечением МЧС России» (раздел VII, 
п. 4). 

В 7 работах университет участвовал соисполнителем:  
- «Разработка проекта стратегии развития гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на период до 2030 года и подготовка 
плана ее реализации» (раздел III, п. 1); 

- «Научно-методическое сопровождение формирования 
предложений в проекты государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу», федеральной целевой программы «Развитие 
инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации (2018-
2027 годы) и подготовка соответствующих отчетов о выполненных 
мероприятиях на территориях Арктической зоны» (раздел III, п. 
34); 

-  «Научно-методические предложения по оценке 
результативности и эффективности деятельности контрольно-
надзорных органов МЧС России, с учётом предотвращенного 
ущерба» (НИР «Оценка-ущерб»)» (раздел V, п. 2); 
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-  «Стратегия образовательной деятельности высшего 
образования в системе МЧС России на период до 2030 года» 
(раздел V, п. 4); 

-  «Разработка научных обоснований нормативов 
численности пожар-но-спасательных подразделений и 
спасательных подразделений МЧС России» (раздел V, п. 5); 

-  «Способы создания единой методики для оперативного 
определения в аварийных условиях угольных шахт загазирования 
горных выработок и выработанных пространств, объёма 
взрывчатой газопылевоздушной смеси способной к взрыву и 
участвующая в нём, расчёт воздействия поражающих факторов в 
результате возможного взрыва газопылевоздушных смесей» (НИР 
«Сила Взрыва»)» (раздел XII, п. 1); 

- «Разработка нормативных документов, регламентирующих 
деятельность военизированных горноспасательных частей МЧС 
России» (раздел XII, п. 2). 

На сегодняшний день работы по гос. заданию  выполнены. 
Так же профессорско-преподавательским выполнено две 

хоздоговорные  работы, где университет являлся соисполнителем, а 
именно:  

- составная часть комплексной научно-исследовательской 
работы «Пожарная безопасность» - исследования приоритетных 
направлений государственной политики в области пожарной 
безопасности и мероприятия по ее реализации» для нужд МЧС, 
предусмотренной государственным контрактом от 18 августа 2017 
года № 2/102-2018 (стоимость контракта 2 600 000 рублей); 

- составная часть опытно-конструкторской работы 
«Разработка автоматизированной аналитической системы 
поддержки и управления контрольно-надзорными органами МЧС 
России» в рамках договора  
SUB/66-SP4 (стоимость договора 1 000 000 рублей). 

В рамках взаимодействия с Парламентской Ассамблеей ОДКБ 
Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России в 2017-
2019 гг. выполняются работы по разработке: 

- модельного закона «О добровольной пожарной охране» 
(срок окончания работы 2018 г.); 

- модельного закона «О безопасности критически важных 
объектов» (срок окончания работы 2018 г.); 
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- рекомендаций по гармонизации законодательства государств 
- членов ОДКБ, регулирующего деятельность аварийно-
спасательных служб и статус спасателей (срок окончания работы 
2019 г.). 

В целях защиты объектов интеллектуальной собственности в 
2017 году в университете продолжалась работа по подготовке и 
подаче заявок в Росспатент на получение патентов. 

В 2017 году получено 12 патентов (в том числе 2 патента на 
изобретения; 2 патента на полезную модель; 8 свидетельств о 
регистрации программ ЭВМ). 

В 2017 г. университетом подготовлены и подписаны 
соглашения о взаимном научно-техническом сотрудничестве с 
Российскими и зарубежными компаниями и вузами: 

- ООО «НАНОТЕХНОЛОГИИ» - Защита электрического 
оборудования систем автоматической противопожарной 
противопожарной защиты, «Огнезащитные покрытия огнезащитное 
вибро-шумопоглощающее нанопокрытие «ОВШ»; 

- ООО «Брауншвейгер Фламмен фильтер ГмбХ» изготовление 
и проектирование огнепреградителей; 

- ООО «ТГФ «ИНЖИНИРИНГ» «Применения силовой панели 
в конструкциях противопожарных дверей и перегородок»; 

- KNTP-project создание водо-гелиевого средства тушения; 
- ООО «ПОЖПРОМТОРГ» порошковые огнетушащие 

составы; 
- ООО «Техномаш СПб» опытная работа, включающаяся в 

себя определение фактической возможности пожаротушения 
модулями порошкового пожаротушения МПП «Панцирь 100» 
складских помещений, зданий со стеллажным хранением высотой 
до 5,5м.; 

- ОАО «РусРобот Групп»; 
- ООО «МорНефтеГазСтрой»; 
- ООО «СПбЭК-Майнинг»; 
- Государственное учреждение образования «Университет 

гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь». 

В 2017 г. Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС 
России издано 56 наименований учебной и учебно-методической 
литературы: 44 учебных пособия, 5 учебно-методических пособий и 7 
сборников конференций. Также отделом были подготовлены 29 
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изданий вне плана, среди них: Юбилейное издание, посвященное 
празднованию 25-летия СЗРЦ МЧС России,  выпускной альбом 
(фотокнига) в количестве 82 штук и др.  

План грифования учебных изданий 2017 года выполнен со 
следующими показателями: 

10 изданий - присвоен Гриф УМО по политехническому 
образованию 

12 изданий – присвоен Гриф УМО МЧС РФ 
Университет издает 7 собственных научных журналов: 
Журналы имеют свидетельства о регистрации СМИ. За 2017 г. 

в журналах университета опубликовано 293 научных статьи. По 
состоянию на 9 января 2018 г.  в Российской научной электронной 
библиотеке проиндексировано 3900 публикаций с 4888 
цитированиями. 

В 2017 году постоянный и переменный состав университета 
принял участие более чем в 60 научных мероприятиях (форумах, 
конференциях, семинарах), прошедших как на базе университета, 
так и в сторонних организациях. 

Среди них наиболее значимые: 
7-9 февраля в рамках XXII Международного форума 

«Технологии безопасности» (г. Москва) сотрудники университета 
приняли участие в конференциях: 

- «Актуальные вопросы защиты информации»; 
- «Актуальные проблемы обеспечения комплексной 

безопасности и защищённости критически важных объектов».  
16-17 февраля  на базе университета совместно с Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, Группой Компаний «Устойчивое развитие регионов», 
Институтом комплексной аттестации, тестирования персонала 
нефтегазовой отрасли и сертификации был организован и проведен 
форум «Нововведения в комплексном обеспечении пожарной, 
промышленной и экологической безопасности опасных 
производственных объектов нефтегазовой отрасли при их 
строительстве и эксплуатации: пути устранения недостатков». 

3 марта в Москве состоялось годовое собрание Академии 
геополитических проблем. В рамках проведенной научной 
конференции с докладами выступили члены Президиума АГП и 
руководители научных подразделений Академии, в рамках которых 
был дан научный анализ современной геополитической ситуации и 

74 



основных тенденций развития в мире, России и Евразии, 
рассмотрены ключевые проблемы развития и цивилизационного 
строительства в России. В работе форума приняли участие 
действительные члены Академии геополитических проблем 
доктора политических наук Т.В. Мусиенко, заместитель начальника 
университета по научной работе и В.Н. Лукин, ведущий научный 
сотрудник центра организации научно-исследовательской и 
редакционной деятельности. 

6-7 апреля в Санкт-Петербурге проходил VII Международный 
форум «Безопасность на транспорте», где собрались более 500 
российских и иностранных участников. В форуме принимали 
участие сотрудники отдела сертификации научно-технической 
продукции в области пожарной безопасности научно-
исследовательского института перспективных исследований и 
инновационных технологий в области безопасности 
жизнедеятельности Г.И. Бончук, И.Б. Алексеенко, Е.А. 
Мурашкевич. 

11 апреля делегация от МЧС России приняла участие в работе 
Международной научно-практической конференции 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций: 
противодействие современным вызовам и угрозам» (с участием 
представителей государств-членов ОДКБ), которая прошла в 
Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь. 
Пленарное заседание прошло с участием руководства МЧС 
Республики Беларусь, заместителя Председателя ВАК Республики 
Беларусь, первого заместителя Председателя Президиума НАН 
Беларуси, представителей России, Казахстана, Кыргызстана и 
Китая. В составе делегации от России на Пленарном заседании 
выступил начальник кафедры теории и истории государства и 
права С.Б. Немченко с докладом «Гармонизация законодательства 
государств – членов ОДКБ в сфере предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (опыт Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России)».  

19 апреля в Парламентском центре состоялись мероприятия 
Парламентской Ассамблеи ОДКБ. В рамках мероприятий прошло 
заседание рабочей группы по подготовке проекта Рекомендаций по 
гармонизации законодательства государств – членов ОДКБ, 
регулирующего деятельность аварийно-спасательных служб и 
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статус спасателей, головным разработчиком которых является 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.  

На состоявшемся в этот же день заседании экспертно-
консультативного совета при Совете Парламентской Ассамблее 
ОДКБ приняли участие в качестве экспертов ученые университета: 
начальник кафедры теории и истории государства и права С.Б. 
Немченко, профессор кафедры теории и истории государства и 
права В.А. Винокуров, начальник административно – правового 
центра П.А. Чебоксаров, инспектор центра организации научно-
исследовательской и редакционной деятельности  
Е.А. Титова.  

На заседании экспертно-консультативного совета от имени 
головного разработчика сделал доклад начальник кафедры С.Б. 
Немченко о ходе работы над проектом Рекомендаций по 
гармонизации законодательства государств – членов ОДКБ, 
регулирующего деятельность аварийно-спасательных служб и 
статус спасателей.  

25 апреля – участие начальника университета Э.Н. Чижикова в 
VI   Международной научной конференции «Таврическая 
перспектива:     25 лет Межпарламентской Ассамблеи СНГ: 
Актуальные проблемы и перспективы Евразийской интеграции». 
Организаторы: Академия геополитических проблем, Секретариат 
совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, Секретариат 
Парламентской ассамблеи ОДКБ, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет. 

С 17 по 19 мая на базе Ивановской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России состоялась Школа молодых ученых и 
специалистов МЧС России. 

В мероприятии от университета приняли участие адъюнкт 2 
курса факультета подготовки кадров высшей квалификации 
старший лейтенант внутренней службы Красильников А.В., 
участвующий в конкурсе молодых ученых, по результатам 
которого получил диплом за «Лучший доклад», а так же начальник 
отделения инновационных проектов и программ института 
развития капитан внутренней службы Абдулалиев Ф.А. 
выступивший с лекцией «Об организации научной деятельности 
молодого ученого» перед молодыми участниками школы. 

В период с 25 по 26 мая в Межпарламентской ассамблеи СНГ 
проводился VIII Невский экологический конгресс. В конгрессе 
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приняли участие руководства нашего университета в лице 
заместителя начальника университета генерал-майора внутренней 
службы П.Я. Иванова, профессорско-преподавательский состав: 
профессор кафедры пожарной, аварийно-спасательной техники и 
автомобильного хозяйства В.Н. Ложкин; доцент кафедры физико-
химических основ процессов горения и тушения О.В. Ложкина; 
заведующий кафедрой сервис безопасности В.П. Крейтор; 
инспектор центра международной деятельности и информационной 
политики Т.Е. Гаврилова, а также адъюнкты факультета подготовки 
кадров высшей квалификации. 

1 июня в соответствии с Комплексным планом основных 
мероприятий МЧС России на 2017 г. в университете состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Подготовка 
кадров в системе предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций». На конференции было обсуждение 
вопросов подготовки и переподготовки специалистов пожарно-
спасательного профиля, выявление проблематики образовательных 
программ и анализ методик преподавания в различных странах. 

Одним из основных мероприятий 2017 года было участие 
университета в мероприятиях Международного Салона средств 
обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2017», 
проходящего  с 6 по 9 июня в г. Ногинске. 

Выставочною части экспозиции университета посетили: глава 
МЧС России В.А. Пучков, заместитель Председателя Федерального 
Собрания Совета Федерации Российской Федерации, Герой России 
Ю.Л. Воробьев, заместитель главы МЧС России О.В. Баженов, 
начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России 
генерал-лейтенант внутренней службы И.А. Панин, начальник 
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу генерал-
лейтенант внутренней службы А.Г. Аникин и другие участники и 
гости Международного Салона. 

Университет представил следующие выставочные экспонаты 
и образцы (макеты): 

1. Демонстрационный образец (макет) коленчато-
телескопического подъемника. 

2. Единый образовательный портал Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России EDU.IGPS.RU. 

3. Новые вещества и материалы, полученные в результате 
выполнения научно-исследовательских работ в области 
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нанотехнологий, с целью обеспечения промышленной и пожарной 
безопасности: образцы материалов и наноконструкций, защитные 
материалы и краски, огнетушащие составы. 

4. «ARFire» Носимое устройство отображения информации. 
5. Опытно-экспериментальный образец (макета) модуля 

пожаротушения. 
6. Макет модуля универсальной установки пожаротушения 

(УУПТ). 
7. Порошковые огнетушащие составы (совместная разработка 

с ЗАО «Техномаш»). 
8. Переносной инструментальный комплекс испытания 

пожарных лестниц статической нагрузкой (модифицированный). 
9. Влагозащитное (водостойкое) покрытие для защиты 

систем пожарной автоматики (совместная разработка 
с ООО «НАНОТЕХНОЛОГИИ»). 

10. Нанодетонация – средство для обслуживания систем 
противопожарного водопровода и систем водяного пожаротушения 
(совместная разработка с ООО «НАНОТЕХНОЛОГИИ»). 

11. Огнезащитное вибро-шумопоглощающее нанопокрытие 
«ОВШ» (совместная разработка с ООО «НАНОТЕХНОЛОГИИ»). 

12. Спутниковый маяк «Гонец ошейник» (совместная 
разработка с ООО «Бранд-Мастер»). 

13. Спутниковый аварийный маяк «Гонец Спасатель». 
Со 2 по 13 сентября в нашей стране проходила VIII 

Международная Горноспасательная конференция IMRB - 2017. 11 
сентября на базе Санкт-Петербургского горного университета 
состоялся один из этапов конференции. На мероприятии от Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России принимала участие 
делегация из числа руководства вуза, возглавлял которую 
начальник университета генерал-лейтенант внутренней службы 
Эдуард Николаевич Чижиков. 12 сентября заключительного этапа 
программы конференции IMRB – 2017 проходил на базе Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России. В ходе делового 
визита иностранные гости встретились с профессорско-
преподавательским составом университета и в обзорной экскурсии 
познакомились с устройством и историей нашего вуза. В 
продолжение дня начал работу круглый стол, посвященный 
подведению итогов работы конференции. Подвел итоги и 
поздравил с окончанием работы конференции Начальник Северо-
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западного регионального центра генерал-лейтенант внутренней 
службы Игорь Анатольевич Панин. 

18 сентября в Парламентском центре состоялись мероприятия 
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 
безопасности. В рамках мероприятий прошло заседание рабочей 
группы по подготовке проекта Рекомендаций по гармонизации 
законодательства государств – членов ОДКБ, регулирующего 
деятельность аварийно-спасательных служб и статус спасателей, 
головным разработчиком которых является Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России. 

27 сентября в соответствии с Комплексным планом основных 
мероприятий МЧС России на 2017 г. в университете состоялась IX 
Всероссийская научно-практическая конференция «Сервис 
безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. 
Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности 
населения». 

18 октября в университете состоялся круглый стол 
«Культурные аспекты безопасности. Корпоративная культура как 
фактор устойчивого и эффективного развития спасательной 
службы России» с участием Заместителя Председателя Совета 
Федераций Ю.Л. Воробьева. 

25 октября на базе университета состоялась XIII 
Международная научно-практическая конференция «Комплексная 
безопасность и физическая защита». Организаторами научных 
мероприятий являются Санкт-Петербургский научный центр 
Российской академии наук, Российская академия ракетных и 
артиллерийских наук, Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Международный 
институт горения и Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 
России. 

С 26 по 28 октября Т.В. Мусиенко – заместитель начальника 
университета по научной работе, В.Н. Лукин – ведущей научный 
сотрудник отдела информационного обеспечения населения и 
технологий информационной поддержки РСЧС и пожарной 
безопасности Центра организации научно-исследовательской и 
редакционной деятельности,  
А.В. Матвеев – доцент кафедры прикладной математики и 
информационных технологий приняли участие в научных 
мероприятиях в рамках Международного научно-культурного 
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Форума «Дни философии в Санкт-Петербурге – 2017» 
посвященного теме революции: социальной, научной, 
политической.  

31 октября в университете проведен Всероссийский круглый 
стол «Российское законодательство в сфере борьбы с пожарами и 
другими стихийными бедствиями: история и современность. К 
1000-летию Русской правды». 

9 ноября в университете состоялся круглый стол с 
представителями Итальянской делегации и молодых ученых – 
членов молодежного инновационного комплекса «Cerebrum», 
адъюнктами и докторантами факультета подготовки кадров высшей 
квалификации, а также сотрудниками кафедры пожарной 
безопасности технологических процессов и производств. 

В рамках встречи состоялась презентация современных 
научных разработок коллег из Италии в области сейсмических 
исследований, а также технологий ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, возникших в результате землетрясений.  

14 ноября на базе Северо-Западного филиала Центра 
экстренной психологической помощи МЧС России состоялся 
межведомственный круглый стол «Проблемы профессиональных 
компетенций психологов силовых структур». В работе круглого 
стола от университета приняли участие начальник и профессорско-
преподавательский состав кафедры психологии риска, 
экстремальных и кризисных ситуаций, а также студенты старших 
курсов, обучающиеся по специальности «Психология служебной 
деятельности». 

14 - 15 ноября  на Международной научно-практической 
конференции «Транспорт России: проблемы и перспективы - 2017» 
с научными докладами на выступили заместитель начальника 
университета по научной работе Т.В. Мусиенко, ведущий научный 
сотрудник отдела информационного обеспечения населения и 
технологий информационной поддержки РСЧС и пожарной 
безопасности Центра организации научно-исследовательской и 
редакционной деятельности В.Н. Лукин. Так же в работе 
конференции приняли участие адъюнкты и слушатели 
магистратуры факультета подготовки кадров высшей 
квалификации университета. Организаторы конференции - 
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России), 
Российская академия наук (РАН), Отделение нанотехнологий и 
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информационных технологий РАН, Институт проблем транспорта 
им. Н.С. Соломенко РАН, Библиотека Российской академии наук.  

15 ноября на базе Санкт-Петербургского военного института 
войск национальной гвардии состоялся межвузовский круглый стол 
«Октябрь 1917 года: до и после…». Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России представили слушатели научного 
кружка кафедры теории и истории государства и права. 

17 ноября представители Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России стали участниками выставке-конференции 
«Безопасность, охрана труда и кадры» БОТИК-2017. Стенд 
университета с разработками и образовательными программами 
представлен в выставочной экспозиции. 

30 ноября в рамках мероприятий Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ прошло заседание Постоянной комиссии по 
вопросам обороны и безопасности и Объединённой комиссии по 
гармонизации законодательства в сфере безопасности и 
противодействия новым вызовам и угрозам на котором  
университетом, как головным разработчиком был представлен для 
обсуждения проект модельного закона СНГ «О добровольной 
пожарной охране». 

30 ноября в Институте законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации совместно 
с МЧС России состоялась научно-практическая конференция 
«Гражданская оборона: правовые основы и перспективы развития», 
в работе которой приняли участие сотрудники кафедры теории и 
истории государства и права С.Б. Немченко и А.А. Смирнова. 

С 4 по 5 декабря руководство, сотрудники, слушатели и 
курсанты Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России 
приняли участие в VII Международном форуме «Арктика: 
настоящее и будущее» проходившим в Санкт-Петербурге при 
поддержке Госкомиссии по развитию Арктики. 

11 января на базе университета, была проведена научно-
практическая конференция на «Нововведения комплексной 
безопасности в области гражданского и промышленного 
строительства». Организатор конференции: Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России, «Научно производственное 
объединение предупреждения чрезвычайных ситуаций». 

Конкурсы и гранты 2017 года: 
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В 2017 году курсанты, адъюнкты и научно-педагогический 
состав университета принимали участие в следующих конкурсах и 
грантах: 

1. Конкурс грантов Правительства Санкт-Петербурга в сфере 
научной и научно-технической деятельности. 

Победителем гранта по направлению экология за работу на 
тему: «Синтез оптимальной структуры программно-технического 
комплекса мониторинга безопасности АЭС в интересах 
обеспечения экологической безопасности» доцент кафедры 
прикладной математики и информационных технологий А.В. 
Матвеев.  

2. Конкурс грантов для студентов вузов, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и 
академических институтов, расположенных на территории Санкт-
Петербурга организованный Комитетом по науке и высшей школе.  

Номинанты премии Правительства: 
- адъюнкт факультета подготовки кадров высшей 

квалификации Сергей Воднев, за работу «Моделирование 
процессов управления системой технического обеспечения 
транспортных средств подразделений МЧС России», научный 
руководитель Александр Владимирович Матвеев, доцент кафедры 
прикладной математики и информационных технологий;  

- магистрант факультета подготовки кадров высшей 
квалификации Екатерина Богданова, за работу «Расчет 
неопределенности оценок при обработке и анализе информации о 
состоянии резервуаров для нефти и нефтепродуктов», научный 
руководитель Александр Владимирович Матвеев, доцент кафедры 
прикладной математики и информационных технологий;  

- курсант 4 курса факультета инженерно-технического Никита 
Анисимов, за работу «Многофакторные модели прогнозирования 
обстановки с пожарами в г. Санкт-Петербурге»; научный 
руководитель Александр Викторович Максимов, преподаватель 
кафедры прикладной математики и информационных технологий  

- курсант 4 курса факультета инженерно-технического 
Евгений Бабынин, за работу «Моделирование оптимального 
маршрута передвижения по транспортной сети в условиях 
неопределенности», научный руководитель Александр 
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Владимирович Матвеев, доцент кафедры прикладной математики и 
информационных технологий;  

- курсант 4 курса факультета инженерно-технического 
Анастасия Задурова, за работу «Адаптивное моделирование 
прогнозирования пожаров в регионе в интересах обоснования 
регламента противопожарных мероприятий» научный 
руководитель Александр Владимирович Матвеев, доцент кафедры 
прикладной математики и информационных технологий.  

3. Конкурс студенческих исследовательских работ по 
проблематике формирования толерантной среды в Санкт-
Петербурге в 2017 году.  

Победителем в номинации «Психология» стала курсант 2 
курса факультета инженерно-технического Мария Леонтьева, за 
работу «Особенности этнической и социальной толерантности 
курсантов Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России». 
Научный руководитель Мария Валерьевна Карагачева, доцент 
кафедры психологии риска, экстремальных и кризисных ситуаций. 

4. Всероссийский конкурс молодежи образовательных и 
научных организаций на лучшую работу «МОЯ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА». Учредителями и 
организаторами Конкурса являются Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации и Общероссийская 
общественная организация «Национальная система развития 
научной, творческой и инновационной деятельности молодежи 
России «Интеграция». Лауреатами конкурса по направлению 
«Оборона и безопасность» стали: 

- слушатель 5 курса факультета экономики и права Фаина 
Тихонова, за работу «Нормативно-правовое регулирование 
комплексной безопасности в Арктике: проблемы и пути решения». 
Научный руководитель - профессор кафедры теории и истории 
государства и права Владимир Анатольевич Винокуров.  

- курсант 3 курса факультета экономики и права Андрей 
Корчуков, за работу «Теоретико-правовой анализ понятия 
«чрезвычайная ситуация» и предложения о внесении изменений в 
федеральный закон о защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера». 
Научный руководитель – начальник кафедры теории и истории 
государства и права подполковник внутренней службы Станислав 
Борисович Немченко. 
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Так же в 2017 году в Санкт-Петербургском университете ГПС 
МЧС России в целях дальнейшего развития и совершенствования 
научно-исследовательской деятельности слушателей, курсантов, 
студентов, адъюнктов, а так же постоянного состава университета 
были организованы и проведены следующие научные конкурсы: 

- Ежегодный конкурс «Есть идея: от идеи к открытию»; 
- Конкурса научных работ по направлениям исследований в 

области гуманитарных, естественных и технических наук по 
актуальным вопросам деятельности МЧС России; 

 - Конкурс научных работ имени Героя Российской Федерации 
Е.Н. Чернышёва.  

С целью воспитания творческого отношения к своей 
профессии через научно-исследовательскую деятельность, 
формирования навыков научной деятельности среди молодежи и 
вовлечение молодежи в научную среду университета создан 
молодежный инновационный комплекс «Serebrum» (далее МИК 
«Cerebrum»).  

Из числа участников в комплексе сформированы творческие 
коллективы по различным направлениям: Технический сектор, 
Гуманитарный сектор, Информационный сектор, Международный 
сектор (со знанием иностранного языка). 

В МИК участники получают возможность делится между 
собой своими идеями, обсуждать совместные проекты и воплощать 
свои разработки в реальность. 

Так же участника МИК «Cerebrum» принимали участия в 
различных научных мероприятиях 2017 года, наиболее значимые из 
них: 

- 19 апреля в Санкт-Петербургском городском Дворце 
творчества юных состоялось открытие 11-й научно-практической 
конференции «Будущее сильной России - в высоких технологиях». 
На открытии присутствовали участники МИК «Cerebrum». 

- 25 мая участники МИК «Cerebrum»  представили свои 
научные проекты на конференции, которая проходила в формате 
круглого стола «Транспортное планирование и моделирование» в 
рамках Международного инновационного Форума пассажирского 
транспорта «SmartTRANSPORT» в Санкт-Петербургском 
Государственном архитектурно-строительном университете. 

- 2 ноября в рамках программы XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Сочи 2017г. Приглашение на 
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торжественное мероприятие получил курсант второго курса 
факультета экономики и права Корчуков Андрей. Ранее он 
представлял университет на XIX Всемирном фестивале молодежи и 
студентов.  

- 15 ноября в Гатчине состоялся Всероссийский молодежный 
форум Open Science -2017. Участниками этого форума стали и 
представители МИК «Cerebrum». 

Участник МИК «Cerebrum» - курсант 2-го курса факультета 
экономики и права, получил приглашение на конференцию, в связи 
с победой во Всероссийском конкурс эссе «На пути к 
согласованным действиям по противодействию коррупции». 

22 ноября в Санкт-Петербургском Государственном 
университете Промышленных Технологий и Дизайна состоялась 
церемония награждения участников конкурса, который ежегодно 
проводится под началом Комитета по науке и высшей школе и 
Совета Ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
– «Студент года-2017». 

Наш университет в номинации «Лучший в научном и 
техническом творчестве» представляла курсант 4 курса факультета 
инженерно-технического, участница МИК «Cerebrum»  Валерия 
Борисова. 

За 2017 год Валерия проявила себя в десятках различных 
конференций, конгрессов, конкурсов, соревнований и научных 
форумов от городского до международного уровня, где достигала 
отличных результатов. 

28 ноября в Санкт-Петербургском государственном 
электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина) состоялась торжественная церемония награждения 
победителей региональной олимпиады по правоведению. 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 
представляла команда из 7 лучших представителей факультета 
экономики и права – участников МИК «Cerebrum», обучающихся 
по специальности «Правовое обеспечение национальной 
безопасности». Команда университета в  состязании 19 вузов 
Санкт-Петербурга заняла второе место. 

7 декабря в Конгресс-зале Московской торгово-
промышленной палаты состоялась научно-практическая 
конференция «Государство, Общество, Бизнес: положительный 
опыт взаимодействия и проблемы». 
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В рамках конференции Андрей Корчуков принял участие в 
пленарной части работы конференции, в рамках которой 
состоялось награждение победителей конкурса. Также он выступил 
с докладом на тему «Согласованная антикоррупционная политика 
как основа развития предпринимательства» перед президиумом 
научно-практической конференции. По итогам доклада он внес 
предложения в резолюцию по противодействию коррупции, 
положения которой вырабатывались в ходе конференции. 
Инициатива курсанта Санкт-Петербургского университета ГПС 
МЧС России о необходимости легального закрепления обязанности 
создания антикоррупционных консультативно-совещательных 
органов на уровне субъектов при правоохранительных органах и 
органах, занимающихся вопросами бизнеса, одобрена президиумом 
конференции и включена в результативную часть. 

Конференция проводилась в рамках Международного дня 
борьбы с коррупцией с целью развития диалога между бизнесом, 
научным сообществом, органами исполнительной власти, 
законодательными и правоохранительными органами власти. 

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, совершенствования образовательного процесса. 
Подготовка научных и научно-педагогических кадров, повышение 
квалификации постоянного состава осуществляется на должном 
уровне. 

 
3.3. Планы развития 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 2018 год (далее 
План) полностью сформирован. 

Структурно данный план состоит из 11 разделов. 
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Раздел 1. Основания для проведения научной работы. 
Раздел 2. Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы.  
Включает: 
- 14 НИР в рамках выполнения государственного задания; 
- 48 НИР по заказу ФОИВ и ОИВ субъектов Российской 

Федерации, в том числе инициативные НИР и ОКР структурных 
подразделений университета (включая переходящие). 

Раздел 3. Научно-практические работы (предусмотрено 
проведение 5 НПР). 

Раздел 4. Координационная деятельность (предусмотрено 
проведение 6 мероприятий). 

Раздел 5. Реализация результатов научной деятельности 
(запланирована реализация 60 научных трудов). 

Раздел 6. Подготовка и повышение квалификации научных 
(научно-педагогических) кадров (планируется проведение 11 
диссертационных исследований на соискание  ученой степени 
кандидата технических наук). 

Раздел 7. Развитие лабораторно-экспериментальной базы (в 
соответствии с Планом развития и совершенствования учебно-
материальной базы Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России на 2018 г.). 

Раздел 8. Учет результатов интеллектуальной деятельности 
(предусмотрено получение 2-х  патентов на изобретение, 3-х 
патентов на полезную модель). 

Раздел 9. Издательская и публикационная деятельность 
(предусмотрено издание 59 печатных изданий). 

Раздел 10. Выставочная деятельность (запланировано участие 
в 5  выставочных мероприятий различного уровня). 

Раздел 11. Научные конференции, форумы, семинары, 
симпозиумы и др. (запланировано проведение 12  научных 
мероприятий различного уровня). 

В соответствии планом НИОКР МЧС России на 2018 г. Санкт-
Петербургским университетом ГПС МЧС России запланировано 
участие в выполнении 14 научно-исследовательских работ, из них: 

 
В 8 работах университет являлся головным исполнителем: 
- НИР «Исследования в области внедрения единой платформы 

онлайн-обучения в ВУЗах МЧС России»; 
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- НИР «Разработка проекта классификатора плавсредств, 
специального оборудования и техники, применяемой для 
обеспечения безопасности людей на водных объектах, поиска и 
спасания людей во внутренних водах и территориальном море 
Российской Федерации для применения в системе МЧС России»; 

- НИР «Разработка проекта учебника «Безопасность людей на 
водных объектах»; 

- НИР «Разработка методических рекомендаций по эксперт-
ному исследованию после пожара оплавлений латунных 
токоведущих изделий»; 

- НИР «Информационно-техническое сопровождение деятель-
ности СЭУ ФПС»; 

- НИР «Пополнение и авторское сопровождение эксплуатации 
в СЭУ ФПС электронных баз данных по пожарам автотранспорта и 
средствам поджога»; 

- НИР «Разработка методических рекомендаций по 
экспертному исследованию природных пожаров (поджогов) 
антропогенного и техногенного характера»; 

- НИР «Научно-методические предложения по оценке 
результативности и эффективности надзорной и уголовно-
процессуальной деятельности должностных лиц органов ГПН ФПС 
МЧС России (НИР «Оценка инспектор»). 

 
В  6 работах университет участвует соисполнителем:  
- НИР «Научно-методическое сопровождение по оценке 

реализации Указов Президента Российской Федерации в период с 
2012 по 2018 годы (Указы Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 596-606)»; 

- НИР «Исследования исторических факторов героических 
поступков сотрудников МЧС России (НИР «Память»); 

- НИР «Исследование динамики физико-химических свойств 
угольных аэрозолей в ходе ликвидации сложных подземных 
аварий, научно-обоснованные предложения по оперативному 
отбору проб и определению потенциальной взрывоопасной 
шахтной пыли в ходе ведения горноспасательных работ (НИР 
«Пылевзры- вобезопасность»)»; 

- НИР «Разработка проекта энциклопедии «Пожарная 
безопасность»; 
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- НИР «Научно-методическое сопровождение формирования 
механизмов передачи техники и вооружения из подразделений 
ФПС ГПС в подразделения Корпуса сил добровольной пожарно-
спасательной службы»; 

- НИР «Корректировка методики оценки результативности и 
эффективности деятельности контрольно-надзорных органов МЧС 
России, с учётом предотвращённого ущерба (НИР «Оценка-
ущерб»). 
 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
4.1. Структура и организация работы  

центра международной деятельности университета 
Центр международной деятельности и информационной 

политики (далее - ЦМДИП) осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, МЧС России, международными 
договорами Российской Федерации, МЧС России и Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России, а именно:  

- Концепция участия Российской Федерации в содействии 
международному развитию (одобрена Президентом Российской 
Федерации 14 июня 2007 г.); 

- Концепция государственной политики Российской 
Федерации в области подготовки национальных кадров для 
зарубежных стран в российских образовательных учреждениях 
(одобрена Президентом Российской Федерации 18 октября 2002 г.); 

- Международные соглашения Российской Федерации в 
области образования и науки, гражданской  обороны,  
предупреждения  и  ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. 
№ 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий»; 

- Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 
1448 "О подготовке лиц офицерского состава и специалистов для 
правоохранительных органов и таможенных служб государств - 
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участников СНГ в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 
"О порядке осуществления миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"; 

- Федеральный  закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ "О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации"; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г.          № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- План научно-технической деятельности МЧС России; 
- План мероприятий международного сотрудничества МЧС 

России; 
- Приказ МЧС России от 03 июля 2017 г. № 277 "О приеме на 

обучение в образовательные организации высшего образования 
МЧС России иностранных граждан в 2017 году"; 

- «Порядок  приема граждан в образовательные учреждения 
высшего профессионального образования», 
утвержденный  приказом Министерства образования и 
науки   Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 2895; 

- Устав ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС 
МЧС России; 

- Приказ Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России от 31 мая 2017 г. № 540 «Об организации образовательной 
деятельности в 2017/18 учебном году»; 

- План мероприятий международной деятельности Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России; 

- Положение о Центре международной деятельности и 
информационной политики, утвержденное приказом Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России от 25 июня 2014 г. 
№ 404; 

- Положение о Центре международной деятельности и 
информационной политики, утвержденное приказом Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России от 02 мая 2017 г. 
№ 417; 

- Положение о порядке постановки на миграционный учет 
иностранных студентов ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России, утвержденное приказом Санкт-
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Петербургского университета ГПС МЧС России от 28 марта 2013 г. 
№ 165; 

- приказы и распоряжения начальника Университета; 
- прямые договора Университета с зарубежными партнерами; 
- иные нормативные акты. 
 
Структура управления центром международной 

деятельности и информационной политики, ее изменения за 
анализируемый период. 

Положение о Центре международной деятельности и 
информационной политики было утверждено приказом Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России № 404 от 25 июня 
2014 года и изменено приказом Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России № 417 от 2 мая 2017 года.  

Руководителем подразделения являлась полковник 
внутренней службы, доктор юридических наук, доцент Медведева 
Анна Александровна. 

Центр подчинялся непосредственно заместителю начальника 
университета генерал-майору внутренней службы Иванову Петру 
Яковлевичу, который осуществлял контроль за деятельностью 
центра. 

 
Штатная численность центра международной 

деятельности и информационной политики, укомплекто-
ванность личным составом, качество кадрового состава. 
Наличие утвержденных в установленном порядке должностных 
инструкций. Сведения о работе по повышению квалификации 
сотрудников. 

Сотрудники центра международной деятельности и 
информационной политики.  

 
Руководство 1 Начальник центра Медведева А.А. 

2 Заместитель начальника 
центра 

Алексеев С.Н. 

Отдел организации 
и координации 
международной 
деятельности 

3 Заместитель начальника 
центра – начальник отдела 

Захаров А.Е. 

4 Заместитель начальника 
отдела 

Перлин А.М. 

5 Старший инспектор 
 

Алимова Г.Р. 
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6 Старший инспектор Дьячков Г.Н. 
7 Инспектор Арутюнян К.Е. 

Отпуск по уходу за 
ребенком 

8 Инспектор Гаврилова Т.Е. 
Группа по обуче-
нию иностранных 
граждан 

9 Старший инспектор 
отдела организации и 
координации 
международной 
деятельности – начальник 
группы 

Терентьева Е.В. 
 

10 Инспектор Фаерман Т.Н.  
11 Инспектор, за счет 

приносящей доход 
деятельности 

Бойкова В.Л. 

Пресс-группа 12 Начальник пресс-группы – 
инспектор Центра 

Перлина И.В. 
 Отпуск по уходу за 
ребенком 
Ильницкий С.В. –на 
период отпуска по 
уходу за ребенком 
Перлиной И.В. 

13 Инспектор Артемьев М.К. 
14 Инспектор, за счет 

приносящей доход 
деятельности 

Самотохин В.Н. 

Сотрудники кафедр университета 
Иностранных язы-
ков и культуры 
речи 

15 Заведующая кафедрой Кольцова О.Н. 
16 Заместитель начальника 

кафедры 
Аланичева Н.Е. 

17 Профессор Ардаматская Е.Н. 
18 Доцент Воднева З.П. 
19 Доцент за счет 

приносящей доход 
деятельности 

Головчанский В.А. 
 

20 Доцент за счет 
приносящей доход 
деятельности 

Сивакова Ю.Н.  
 

21 Доцент за счет 
приносящей доход 
деятельности 

Трубникова  И.Б. 

22 Старший преподаватель в 
счет должности доцента 

Денисенко Г.И. 

23 Старший преподаватель Александрова Т.С. 
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24 Старший преподаватель Козлова Т.А. 
25 Старший преподаватель за 

счет приносящей доход 
деятельности 

Кокорина Т.В.  

26 Старший преподаватель Осечинская А.Г. 
27 Старший преподаватель Соцкая Н.В. 
28 Старший Преподаватель Лисогурская А.Н. 
29 Заведующий кабинетом Муту Ю.С.  

Отпуск по уходу за 
ребенком 
Саргсян Е.И. 

30 Преподаватель Киреева У.К. 
31 Преподаватель Белозерова Н.В. 
32 Преподаватель Лукашевич В.А. 

 
Должностные инструкции сотрудников ЦМДИП были 

утверждены в установленном порядке  заместителем начальника 
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России генерал-
майором внутренней службы  П.Я. Ивановым. 

Сотрудники Центра на регулярной основе посещают занятия 
по общегосударственной, специальной, служебной подготовке, 
научно-практические семинары, проводимые в университете. 

Начальник Центра Медведева А.А. ежемесячно принимает 
участие в информационных семинарах Ассоциации проректоров по 
международным связям Санкт-Петербурга. 

Заместитель начальника Центра Алексеев С.Н. в течение 
анализируемого периода принимал участие в занятиях по вопросам 
внедрения современных форм и методов работы с населением в 
области безопасности жизнедеятельности, проводимых 
еженедельно в системе МЧС России. 

Старший инспектор отдела организации и координации 
международной деятельности майор внутренней службы Дьячков 
Г.Н. прошел обучение по программе повышения квалификации 
"Основы ведения поисково-спасательных работ" в объеме 296 
часов с присвоением квалификации «Спасатель РФ». 

Сотрудникам Центра Терентьевой Е.В., Алимовой Г.Р., 
Дьячкову Г.Н., Артемьеву М.К., Фаерман Т.Н. присвоены 
квалификационные звания «специалист третьего класса». 

Инспектор пресс-группы капитан внутренней службы 
Артемьев М.К. проходит обучение по программам 
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профессиональной подготовки «Государственное и муниципальное 
управление» в РАНХГС при Президенте Российской Федерации. 

Старший инспектор отдела организации и координации 
международной деятельности – начальник группы по обучению 
иностранных граждан подполковник внутренней службы 
Терентьева Е.В. прошла обучение по программе высшего 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете 
с присвоением квалификации (переквалификации) «Преподаватель 
русского языка как иностранного». 

Сотрудники и работники кафедры иностранных языков и 
культуры речи Аланичева Н.Е., Соцкая Н.В., Воднева З.П., 
Александрова Т.С., Ардаматская Т.С., Осечинская А.Г., Козлова 
Т.А. прошли обучение по программе повышения квалификации по 
категории сотрудников и работников образовательных организаций 
МЧС России «Совершенствование  педагогического мастерства 
сотрудников и работников образовательных организаций МЧС 
России». 

Преподаватель кафедры иностранных языков и культуры речи 
Белозерова Н.В. прошла обучение на базе Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого по программе 
повышения квалификации «Методика интегрированного обучения 
иностранным языкам и профессиональным дисциплинам в вуз». 

 
Функционирование внутренней системы оценки качества 
деятельности центра международной деятельности и 

информационной политики. 
Каждый сотрудник обязан обеспечивать выполнение 

Политики и целей университета в области качества в рамках своей 
деятельности, также соблюдать требования системы качества 
университета, предъявляемые к деятельности подразделения. Для 
контроля поставленных задач существует внутренняя система 
оценки качества деятельности, основанная  на положениях 
руководящих документов, действующих в Санкт-Петербургском 
университете ГПС МЧС России. Внутренняя система оценки 
качества работы сотрудников предусматривает:  

- ежедневный анализ деятельности работы сотрудника, на 
основе ежедневного отчета о проделанной работе; 
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- ежедневное подведение итогов работы ЦМДИП и постановка 
задач на следующий день, а также назначение ответственных лиц за 
выполнение;   

- еженедельное/ежемесячное подведение итогов работы 
ЦМДИП и постановка задач на следующую неделю/следующий 
месяц; 

- контроль руководством ЦМДИП мероприятий, 
предусмотренных планом работы ЦМДИП на месяц и на год. 

 
Планирование и организация работы ЦМДИП.  
Наличие планов работы, их содержание и качество. 
Организация работы ЦМДИП включает планирование 

мероприятий ЦМДИП на год и на месяц, а также осуществление 
контроля за выполнением запланированных мероприятий.  

Планы работы ЦМДИП на год, месяц составляются на 
основании ежегодных плана международной  деятельности МЧС 
России и плана мероприятий международной деятельности 
университета. Все мероприятия, не вошедшие в годовой план 
мероприятий международной деятельности университета, могут 
быть включены в ежемесячные планы, по решению начальника 
университета.  

План работы подразделения на год и на месяц включает 
следующие разделы: 

1) мероприятия по плану университета; 
2) участие сотрудников университета в международных 

конференциях, семинарах, симпозиумах; 
3) мероприятия по академической мобильности 

преподавателей и обучающихся; 
4) научно-исследовательская работа; 
5) разработка и участие в совместных международных 

научных и образовательных проектах и программах; 
6) информационно-аналитическое и методическое 

обеспечение международной деятельности.        
 

4.2 Анализ результативности форм  
международного сотрудничества 

  
Участие в международных образовательных и научных 

программах 
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Университет участвует в международных образовательных и 
научных программах, проводимых на базе Международной 
ассоциации пожарных и спасательных служб (КТИФ), Совета 
государств Балтийского моря (СГБМ), Международной 
организации гражданской обороны (МОГО), Организации 
черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), 
Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС. 

На сегодняшний момент университет имеет более 20 
действующих соглашений о сотрудничестве с зарубежными 
учебными заведениями и организациями, которые позволяют 
осуществлять обмен преподавателями и обучающимися, участие в 
международных конференциях, проведение совместных 
исследований и осуществление совместных публикаций.  

В 2017 году было подписано соглашение с новообразованным 
Университетом гражданской защиты МЧС Беларуси, г. Минск. 

Активно развивается направление проведения краткосрочных 
курсов для иностранных специалистов в Университете.   

Университет является аффилированным членом 
Международной организации гражданской защиты МОГО,  что 
предусматривает в том числе обучение зарубежных специалистов 
государств-членов МОГО.  

В период с 20 по 23 марта организовано командирование 
сотрудников университета в г. Стокгольм (Швеция) с целью 
участия в заседании экспертной группы СГБМ. 

 
Обучение иностранных граждан по программам высшего 

образования 
В 2017/2018 учебном году в университете продолжилось 

обучение за счет федерального бюджета сотрудников МЧС 
Кыргызской Республики и Комитета по чрезвычайным ситуациям 
МВД Республики Казахстан в пределах квот на основании 
межправительственных соглашений. В соответствии с Приказом 
МЧС России от 03 июля 2017 г. № 277 "О приеме на обучение в 
образовательные организации высшего образования МЧС России 
иностранных граждан в 2017 году" был произведен новый набор 
обучающихся в количестве 9 человек.  

По состоянию на конец 2017 года в Университете обучалось 
372 иностранных обучающихся из 12 стран, из них студентов (на 
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контрактной основе) - 331, курсантов - 41. По очной форме 
обучения обучается 54 человека, по заочной - 318. 

За отчетный период была осуществлена постановка на 
миграционный учёт и визовое сопровождение 112 человек - всех 
иностранных граждан, обучающихся в университете по очной 
форме, обучающихся по заочной форме иностранных студентов (на 
время сессии), обучающихся по программам дополнительного 
образования и повышения квалификации.  

Сотрудниками Центра организовано в полной мере решение 
всех вопросов, связанных с обучением иностранных граждан в 
Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России, в том числе: 
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, 
миграционный учет, проведение кадровой и воспитательной 
работы, спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
прохождение производственной практики и убытие в отпуск. 

Большая работа ведется по привлечению к обучению 
иностранных граждан. Открыты представительства в пяти 
иностранных государствах (Казахстан, Болгария, Черногория, 
Сербия, Азербайджан). Представительство в г. Баку, 
Азербайджанская республика, было открыто в апреле 2017 года.  

 
Обучение иностранных граждан по программам повыше-

ния квалификации 
Университет активно сотрудничает с Российско-сербским 

гуманитарным центром в г. Ниш. В течение 2017 года 5 групп по 
10-15 человек - сотрудников Сектора по чрезвычайным ситуациям 
МВД Республики Сербия, администрации Республики Сербской, 
Управления защиты и спасения Республики Македония, МВД 
Боснии и Герцеговины, а также представителей администраций 
муниципальных образований Республики Сербия, компании 
«Газпром-Ниш» прошли обучение по различным программам 
повышения квалификации.  

Организовано обучение (42 человека, 2 группы) специалистов 
и обучающихся Университета Кюнгил (Республика Корея) по 
программам повышения квалификации «Обеспечение пожарной 
безопасности зданий и сооружений». 
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Проведено обучение сотрудников пожарно-спасательной 
службы Ирана (13 человек) по программе повышения 
квалификации «Предупреждение и защита НПЗ и резервуаров для 
хранения нефтепродуктов от ЧС». 

Организовано обучение  национальных кадров Службы 
гражданской обороны МВД Тунисской Республики (12 человек) в 
сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
программе повышения квалификации «Использование 
современных полевых методов при установлении очага пожара». 

Для сотрудников зарубежных пожарно-спасательных служб 
были разработаны и доработаны учебные программы курсов 
повышения квалификации по 23 темам. 

Ведется работа по созданию международного 
кинологического центра на базе университета, уже проводились 
практические занятия со  специалистами из Эстонии, Латвии, 
сотрудниками таможенной службы Российской Федерации в 
рамках международного семинара «Актуальные вопросы 
подготовки служебных собак», а также по программе повышения 
квалификации «Особенности дрессировки служебных собак для 
поиска и обучения наркотических и взрывчатых веществ». 

С 25 по 06 октября организовано обучение представителей 
кинологической службы МЧС Республики Армения по программе 
повышения квалификации «Актуальные вопросы организации и 
проведения подготовки кинологов и служебных собак для силовых 
ведомств и министерств зарубежных стран». 

 
Обучение по программам дополнительного (к высшему) 

образования 
Центр международной деятельности и информационной 

политики организует подготовку обучающихся, сотрудников и 
работников университета по программе дополнительного к 
высшему образования «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» (учебный план рассчитан на 1500 часов). Обучение 
проводится в течение двух лет. В сентябре 2017 года был 
организован очередной набор для прохождения обучения по 
данной программе (15 человек), на втором курсе обучается 9 
человек.  
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В университете организовано обучение курсантов по 
программе «Деловой английский язык (для профессионально 
ориентированного общения)» в объеме 250 часов (факультативно).  

 
Академическая мобильность 
С 7 по 17 августа доцент кафедры криминалистики и 

инженерно-технических экспертиз Дементьев Ф.А. провел в г. 
Тегеран, Иран курс повышения квалификации для руководителей 
подразделений Организации пожарной безопасности Исламской 
республики Иран. 

27 марта было организовано проведение круглого стола с 
профессором Шпюра, представителем Бранденбургского 
технического университета Коттбус,  и сотрудниками кафедр 
Санкт-Петербургского  университета ГПС МЧС России. 

С 27 мая по 3 июня организовано командирование курсантов и 
сотрудников университета в г. Нови Сад (Республика Сербия) для 
прохождения краткосрочной стажировки по организации и 
проведению аварийно-спасательных работ в горных районах и 
труднодоступных местах. 

С 6 по 20 декабря организовано командирование 
профессорско-преподавательского состава университета в 
Республику Абхазия для обучения абхазских специалистов по 
программам «Повышение квалификации командиров отделений 
ПЧ, работающих и в зонах ЧС» и «Экспертиза и расследование 
пожаров». 

 
Повышение квалификации научно-педагогических работ-

ников за рубежом 
В период с 7 по 11  августа было организована стажировка 

сотрудника университета Ильницкого С.В. в подразделениях 
Департамента пожарно-спасательной службы Каменлаксанского 
района Финляндской Республики. 

С 10 по 15 декабря организовано командирование 
сотрудников университета (4 человека) для прохождения учебно-
практической стажировки в Академии пожарно-спасательной 
службы г. Гамбурга,  Германия.  

 
Участие в других мероприятиях международного 

сотрудни-чества 
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В период с 7 по 9 февраля организовано участие сотрудников 
университета в работе 22-го Международного форума «Технологии 
безопасности», г. Москва. 

С 10 по 14 апреля организовано командирование руководства 
университета в г. Баку (Азербайджанская Республика) с целью 
открытия представительства Университета. 

С 10 по 12 апреля организовано командирование начальника 
кафедры теории и истории государства и права в г. Минск 
(Республика Беларусь) на международную научно-практическую 
конференцию «Предупреждение и ликвидация ЧС: 
противодействие современным вызовам и угрозам». 

27 мая организован совместный видеосеминар с 
Кокшетауским техническим институтом Комитета по 
чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан  на тему 
«Пожарная безопасность объектов хозяйствования». 

30 мая организован визит руководства пожарной службы КНР, 
а также организована встреча с руководством Университета для 
обсуждения вопросов о сотрудничестве.  

1 июня организована международная конференция 
«Подготовка кадров в системе предупреждения и ликвидации ЧС». 
В ходе конференции было организовано языковое сопровождения 
иностранных граждан. 

Большая группа обучающихся и сотрудников приняла 
активное участие в подготовке, обеспечении и проведении 
Международных учений «Баренц Рескью 2017» в г. Петрозаводск, 
а также планирующей конференции на базе университета. 

На базе университета организовано проведение 
«Международной горноспасательной конференции IMRB-2017» в 
июне и сентябре 2017 года. 

1 сентября организована встреча с руководством 
университета сотрудников китайского предприятия «Паньбао» (г. 
Пекин), а также посещение кафедр для ознакомления с 
результатами научной деятельности по направлению 
«Обеспечение пожарной и промышленной безопасности». 

С 11 по 15 сентября организовано командирование 
сотрудников университета в Фриули-Венеция- Джулия 
«(Итальянская Республика) для участия в международных учениях 
по сейсмобезопасности. 
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С 19 по 24 сентября организовано участие участников из 
Сербии и Финляндии в Соревнованиях среди подразделений 
газодымозащитной службы на приз имени В.В. Дехтерёва. 

С 11 по 14 октября организовано командирование сотрудника 
университета для  участия в составе делегации МЧС России в 124-
м Национальном конгрессе пожарных Франции в г. Аяччо 
(Франция). 

17 октября 2017 оказано содействие в организации и 
проведении российско-финских учениях по ликвидации ЧС на 
приграничных территориях в рамках приграничного 
сотрудничества России и Финляндии. 

С 5 по 9 декабря организовано командирование сборной 
команды университета  по ППС  для участия в соревнованиях 
среди высших учебных заведений пожарно-спасательного профиля 
в университете ГЗ МЧС Республики Беларусь.  

 
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). 

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://telegram.me/univermchs,   
· https://www.instagram.com/univermchs/,  
· https://www.youtube.com/channel/UChMp4i1HkBsoa2

-hc9AU7Kw,  
·  https://www.facebook.com/univermchs/  
· Ведомственные СМИ 
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· Новостные агрегаторы, использующие отсылки на 
наши источники 

· Иные СМИ 
Сообщество университета в социальной сети «Вконтакте» на 

протяжении последних 5 лет сохраняет за собой лидерство среди 
всех вузов МЧС России, являясь самым многочисленным и 
популярным (более 12 000 участников). И входит в 10 самых 
популярных групп посвященных деятельности МЧС. 

За 2017 год только для официального сайта www.igps.ru было 
подготовлено 527 новости и различных информационных 
материалов.  

Около 40 статей увидели свет на страницах федеральных, 
региональных и ведомственных СМИ, как печатных, так интернет 
изданий. 

Около 10 раз Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 
России был представлен в различных программах на телевидении 
(новости, комментарии представителей). 

Редакция наших ведомственных СМИ находится в тесном 
взаимодействии с пресс-службами различных структур нашего 
министерства. И как сами отмечают наши коллеги, общий вклад в 
содержание изданий, в том числе газеты «Спасатель», просто 
неоценим. 

В конце года в специальном выпуске газеты «Спасатель» от 29 
декабря 2017 №48 коллектив редакции подвел общие итоги 
совместной работы и отметил самые интересные материалы, 
лучших авторов и наиболее активные пресс-службы. 
Сотрудничество с пресс-группой Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России было признано лучшим 
взаимодействием с вузом МЧС России. 

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 так же 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 
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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. 

За 2017 год было подготовлено более 30 видеороликов, 
которые посмотрели в сумме около 60 000 человек. 

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. 

В течение года были разработаны тематические дизайн 
проекты и стили под мероприятия, проводимые университетом 
(Выпуск 2017, Выпуск кадетов, Младшие лейтенанты, Парад на 
Дворцовой площади и тд.) 

Подготовлены и изданы в печать: Памятные фотоальбомы 
выпускников, Сборник «Соблюдая традиции», информационная 
брошюра «Офицерская честь», журнал «Первый», рекламный 
буклет «Невские львы», буклеты о проводимых мероприятиях и пр. 

 
Сведения об итогах внутреннего аудита качества 

организации деятельности подразделения (итоги проверок, 
корректирующие действия по устранению недостатков). 

Сдача годовой отчетности за анализируемый период была 
проведена успешно. 

Также была проведена аттестация рабочих мест по условиям 
труда, а также контроль проведенных инструктажей по охране 
труда. 

Недостатков по результатам вышеназванных проверок 
выявлено не было. 

 
Заключительные  положения отчета по самообследованию 

и перспективы развития на текущий год. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
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университет государственной противопожарной службы 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, участвует в конкурсах по получению грантов 
зарубежных фондов и программ. В 2017 учебном 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: 

 - совершенствование международного сотрудничества, 
наращивание научно-технического потенциала и повышения 
устойчивости и стабильности экономического состояния 
Университета в условиях рыночной экономики и в процессе 
вступления России в единое Европейское пространство высшего 
образования; 

 - 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, 
докторантов, адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей; 
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 - организация участия сотрудников и обучающихся в 
работе международных организаций с целью привлечения грантов 
и других субсидий зарубежных фондов для развития научных 
исследований, проводимых в Университете; 

 - 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. 

Международные конференции, семинары, видеоконференции, 
совместные учебные пособия и образовательные программы, обмен 
электронными образовательными материалами, преподавательские 
и студенческие обмены, зарубежные практики и стажировки, 
работа иностранных специалистов стали неотъемлемой частью 
образовательной и научной деятельности университета. 

В течение анализируемого периода Центр международной 
деятельности и информационной политики полностью обеспечил 
все запланированные международные мероприятия.  

За отчетный период было активно продолжено развитие 
международной деятельности университета, установлены новые и 
укреплены существующие связи с зарубежными партнерами, 
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проведены на высоком уровне многочисленные международные 
мероприятия, о которых были получены положительные отзывы от 
иностранных партнеров и руководства МЧС России, а также 
заложены основы для дальнейшего развития международной 
деятельности университета. 

За последние годы в области международного сотрудничества 
достигнуты определенные результаты, главными из которых 
являются международное признание деятельности университета, 
повышение научного потенциала профессорско-
преподавательского состава и улучшение качества подготовки 
специалистов. 

При обучении специалистов в вузе широко используется 
передовой отечественный и зарубежный опыт.  

Сотрудники университета привлекались в качестве экспертов 
в работе международных организаций, таких как: Международная 
Ассоциация пожарных и спасательных служб (КТИФ), 
Международной организации гражданской обороны (МОГО), 
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Совет 
государств Балтийского моря (СГБМ), Черноморское 
экономическое сотрудничество (ЧЭС) и др. 

Большая работа ведется по привлечению к обучению 
иностранных граждан. Открыты представительства в пяти 
иностранных государствах (Казахстан, Болгария, Черногория, 
Сербия, Азербайджан). Представительство в г. Баку, 
Азербайджанская республика, было открыто в апреле 2017 года. По 
состоянию на конец 2017 года в Университете обучалось 372 
иностранных обучающихся из 12 стран, из них студентов (на 
контрактной основе) - 331, курсантов - 41. 

Ведется работа по изданию совместного Российско-Сербского 
научно-аналитического журнала «Надзорная деятельность и 
судебная экспертиза в системе безопасности». Здесь публикуются в 
первую очередь статьи сотрудников нашего университета и 
Высшей технической школы в г. Новый Сад (Сербия), а также 
других российских и сербских специалистов. Журнал с выходит 
ежеквартально, на русском и английском языках. Перевод 
осуществляется силами Центра международной деятельности. В 
дальнейшем работа по выпуску журнала будет продолжена. Также 
центр планирует содействие регистрации университетского 
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журнала в международных реестрах цитирования SCOPUS  и 
Thompson Reuters. 

В рамках соглашений о сотрудничестве в университете 
ежемесячно проходят курсы повышения квалификации 
специалисты пожарно-спасательных служб различных стран, 
группами в составе до 30 человек, по различным направлениям 
подготовки. 

Перспективные направления работы: 
- установление и развитие партнерских отношений с вузами и 

учебными центрами пожарно-спасательного профиля стран 
азиатско-тихоокеанского региона; 

- Установление и развитие партнерских отношений с вузами и 
учебными центрами пожарно-спасательного профиля стран 
балканского региона и Восточной Европы; 

- Обучение иностранных граждан по программам высшего и 
дополнительного профессионального образования, программам 
повышения квалификации (экспорт образовательных услуг).  

- Участие в программах академической мобильности – как 
предпосылка последующего шага к открытию представительства 
университета; 

- Участие сотрудников и работников Санкт-Петербургского 
университета в Европейских программах «Erasmus +»; 

- По направлению «Информационно-аналитическое и 
методическое обеспечение международной деятельности» будет 
продолжена работа в рамках: внештатных отделов; выпуска 
совместного российско-сербского журнала; информационно-
аналитического сборника; по подготовке отчетов, материалов по 
международным мероприятиям, сборников лекций на английском 
языке. Продолжается работа по сопровождению сайта университета 
на английском языке и учебного курса - «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» (дополнительное к высшему    
образование); 

- На основании соглашения о сотрудничестве осуществляется 
участие в развитии международного сотрудничества с Высшей 
Технической школой г. Нови Сад, Университетом г. Ниш и 
Российско-Сербским гуманитарным центром г. Ниш Республики 
Сербия; 

- Обеспечение организации деятельности зарубежных 
представительств Университета;   
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- Продолжение участия в программах СГБМ, МОГО, КТИФ, 
ОДКБ, ШОС, ОЧЭС; 

- Создание международного кинологического центра на базе 
университета. 
 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
5.1. Организация воспитательной  

работы в университете 
Воспитательная работа в Санкт-Петербургском университете 

Государственной противопожарной службы МЧС России 
организована в соответствии с нормативными документами МЧС 
России и другими ведомственными директивными документами по 
работе с личным составом и в соответствии с планами работы 
университета:  

в соответствии с планами работы университета:  
– графиком мероприятий Санкт-Петербургского университета 

ГПС МЧС России в 2016/2017 учебном году, утвержденным 
приказом начальника университета от 31.05.2016 года № 454 «Об 
организации образовательной деятельности в 2016/2017 учебном 
году»; 

– графиком мероприятий Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России в 2017/2018 учебном году, утвержденным 
приказом начальника университета от 31.05.2017 года № 540 «Об 
организации образовательной деятельности в 2017/2018 учебном 
году» 

– планом основных мероприятий  по организации 
воспитательной работы с личным составом Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России на 2016/2017 учебный год 
(включающим проведение организационных мероприятий, 
мероприятия по информационно-воспитательной работе, 
укреплению служебной дисциплины и профилактике 
правонарушений, социальной и культурно-досуговой работе); 

– планом основных мероприятий  по организации 
воспитательной работы с личным составом Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России на 2017/2018 учебный год 
(включающим проведение организационных мероприятий, 
мероприятия по информационно-воспитательной работе, 
укреплению служебной дисциплины и профилактике 
правонарушений, социальной и культурно-досуговой работе); 
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– планом мероприятий по развитию патриотического 
воспитания в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС 
России; 

– планом мероприятий Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России по взаимодействию с Русской Православной 
церковью 

– комплексными планами  основных мероприятий МЧС и 
СЗРЦ на 2017 год; 

– планом мероприятий по подготовке и проведению Года 
гражданской обороны в Санкт-Петербургском университете ГПС 
МЧС России;  

– дополнительными планами, в соответствии с которыми 
осуществляется ежемесячное планирование 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 культуры.  

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.  

 
Организационные мероприятия 
С целью укрепления традиций МЧС России и университета, 

формирования у личного состава уважения к государственным 
символам России, чувства гордости за свое Отечество и избранную 
профессию, в университете ежегодно проводятся торжественные 
мероприятия с соблюдением традиций воинских ритуалов: 
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принятие Присяги, День  спасателя,  День пожарной охраны, 
присвоение первого специального звания среднего 
начальствующего состава «младший лейтенант внутренней 
службы» и выпуск молодых специалистов Государственной 
противопожарной службы МЧС России. При  проведении данных 
мероприятий используется государственная символика: Знамя 
университета и государственный флаг РФ, выносимые знаменной 
группой университета; исполнение Гимна России духовым 
оркестром университета и курсантами.  

 За истекший период с 01 января по 31 декабря 2017 года 
в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России 
организованы и проведены следующие мероприятия:  

 12 января – проведено занятие по нравственно-
патриотическому воспитанию с постоянным составом 
университета. 

 17 января – курсанты первого курса побывали на 
обзорной экскурсии в самом центре Санкт-Петербурга и посетили 
Выставочный зал Фонда исторической фотографии. 

17-19 января – проведены учебно-методические сборы 
научно-педагогического и начальствующего состава Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России. 

23 января – в преддверии 73-й годовщины со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады ветераны 
университета встретились с курсантами.  

с 15 - 29 января - проведение комплекса мероприятий, 
посвященных 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

26 января – курсанты и кадеты  университета приняли 
участие в возложении цветов в Парке Победы. 

27 января – для курсантов и кадетов совместно с Советом 
ветеранов университета организовано проведение открытых 
уроков, посвященных 73-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, с демонстрацией 
документальных фильмов.  

27 января – руководство, ветераны, курсанты университета 
приняли участие в торжественно-траурной церемонии на 
Пискаревском кладбище, на Монументе Героическим защитникам 
Ленинграда. 

110 



27 января – курсанты университета приняли участие в 
патриотической акции "Муза блокады" посвящённой Дню полного 
освобождения города Ленинграда от фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

27 января – кадеты Кадетского пожарно-спасательного 
корпуса университета приняли участие во Всероссийских 
спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры». 

30 января – курсанты первого курса факультета инженерно-
технический посетили Санкт-Петербургский Государственный 
драматический Театр на Васильевском. 

31 января – в университете прошел 1 этап Всероссийских 
соревнований по первой помощи и психологической поддержке 
«Человеческий фактор».  

5 февраля – личный состав первого курса факультета 
экономики и права посетил музей "Гранд макет России". 

7 февраля – курсанты факультета инженерно - технического 
посмотрели документальный фильм, посвященный Сталинградской 
битве. 

8 февраля – на факультете инженерно-техническом 
состоялись учебные сборы с командирами групп и отделений. В 
рамках сборов руководители факультета провели информационные 
и контрольно-проверочные занятия. 

10 февраля – состоялась традиционная встреча начальника 
университета с личным составом 2-4 курсов факультета экономики 
и права. 

13 февраля – в конференц-зале университета состоялась 
мероприятие в рамках общественно-образовательных чтений. 

16 февраля – проведено занятие с командным составом 
факультетов по профессиональной этике. 

17 февраля –  проведена экскурсия по университету для детей 
частного общеобразовательного учреждения «Школа СТУДИУМ» 
Московского района Санкт-Петербурга. 

17 февраля – проведены соревнования в рамках спартакиады 
университета по перетягиванию каната. 

17и 18 февраля – на факультетах университета проведены 
творческие мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 
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19 февраля –  первокурсники посетили Санкт-Петербургскую 
Академическую Филармонию имени Д.Д. Шостаковича, где 
побывали на концерте «Най - волшебный голос Молдовы». 

22 февраля – в университете состоялся Круглый стол с 
участием Героя России Ю.Л. Воробьева по теме: «Глобальные 
риски XXI века. Роль и место спасательной службы в современном 
мире». 

22 февраля – в концертном зале Института культуры 
университета состоялся торжественный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества. 

23 февраля – личный состав университета принял участие в 
торжественно-траурных мероприятиях на Площади Победы и 
Серафимовском кладбище, посвященных защитникам Отечества и 
погибшим пожарным. 

24 февраля – состоялось соревнование по стрит-болу между 
курсами факультета экономики и права. 

23-26 февраля – переменный состав университета посетил 
учреждения культуры Санкт-Петербурга (музеи, выставки, 
памятники архитектуры). 

27 февраля – проведен информационный час для переменного 
состава университета по сорокалетию подвига курсантов нашего 
вуза в Поезде «Юность» (Москва - Ленинград). 

 28 февраля – мероприятия по персональному 
распределению выпускников университета. 

 28 февраля – проведение открытого урока для кадет 
пожарно-спасательного корпуса университета «1 марта - 
Всемирный день гражданской обороны».     

 1 марта – мероприятия по празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны.     

 2 марта – на факультете инженерно-техническом были 
подведены итоги служебной деятельности и учебно-
воспитательного процесса за январь-февраль 2017 года. 

 3 марта – провели праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества и Международному женскому дню, учащиеся 
кадетского корпуса. 

 с 6 по 8 марта – проведен комплекс мероприятий, 
посвященный празднованию Международного женского дня: 
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-  праздничный концерт, посвященный Международному 
женскому дню; 

- организация поздравления женщин-ветеранов университета с 
Международным женским днем 8 марта. 

9 марта – в спортивном зале Института профессиональной 
подготовки состоялись традиционные весенние соревнования по 
женскому стритболу, приуроченные к празднованию 
Международного женского дня. Турнир по шахматам между 1, 2, 3, 
4 курсом факультета инженерно-технического и сборной 
факультета экономики и права. 

10 марта – на факультете экономики и права были подведены 
итоги служебной деятельности, дисциплины, учебно-
воспитательного процесса и культурно-массовой работы за февраль 
2017 года. 

15 марта – в рамках предстоящего перехода на летнюю форму 
одежды проведена проверка внешнего вида переменного состава 
университета. 

17 марта – в пресс-холле спортивно-оздоровительного 
комплекса университета состоялось собрание студенческого 
спортивного клуба «Невские львы». 

18 марта – в концертном зале Института культуры 
университета состоялся показ фильма «28 панфиловцев» для 
курсантов и слушателей факультета экономики и права. 

24 марта – проведена экскурсия по университету для кадетов 
из Вологодской области. 

24 марта – в рамках нравственно-патриотического воспитания 
кадеты и курсанты университета встретились с Заслуженным 
артистом России Юрием Кузнецовым. 

25 марта – проведен день открытых дверей в кадетском 
пожарно-спасательном корпусе университета. 

26 марта – проведен День открытых дверей в университете. 
27 марта – на базе университета завершился второй этап 

Всероссийских соревнований «Человеческий фактор», в котором 
определились лучшие команды Северо-Западного региона. 

27 марта – в средней школе с. Мошенское (Новгородская 
область) состоялось памятное мероприятие открытия 
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мемориальной доски в честь героически погибшего Виктора 
Иванова, курсанта Ленинградского пожарно-технического училища 
на котором присутствовали курсанты и сотрудники университета. 

28 марта – в тире стадиона «Динамо» проведено первенство 
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России по пулевой 
стрельбе из малокалиберной винтовки среди переменного состава. 

28 марта – учащиеся кадетского корпуса университета 
посетили показные комплексные учения по ликвидации аварийной 
ситуации на Светогорской ГЭС. 

30 марта – состоялась проверка готовности аэромобильной 
группировки университета к действиям по предназначению. 

30 марта – в университете состоялся конкурс "Кулинарный 
поединок".  

1-2 апреля – курсанты факультета инженерно-технического и 
факультета экономики и права посетили музеи Санкт-Петербурга. 

01-30 апреля – личный состав принял участие в ежегодном 
весеннем месячнике по благоустройству, озеленению и уборке 
территорий университета и Московского р-на Санкт-Петербурга 
после зимнего периода. 

5 апреля – кадеты Кадетского пожарно-спасательного 
корпуса университета приняли участие в конференции-вебинаре 
«День кадета в Президентской библиотеке». 

7 апреля – аэромобильная группировка университета приняла 
участие в совместных показных пожарно-тактических учениях со 
Специальным управлением ФПС № 50 МЧС России. 

8 апреля – состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое 4-ой годовщине со дня образования Кадетского 
пожарно-спасательного корпуса Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России на Нарышкином бастионе 
Петропавловской крепости. 

12 апреля – в многофункциональном спортивно-
развлекательном комплексе «Стадион Санкт-Петербург – Арена» 
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу провело 
тактико-специальные учения, в которых приняла участие 
аэромобильная группировка Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России. 
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 12 апреля – в Центре плавания состоялся Чемпионат Санкт-
Петербурга среди студентов ВУЗов по плаванию, в которых 
приняли участие спортсмены Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России. 

18 апреля – университетская команда по мини-футболу 
одержала победу в турнире «Серебряная лига» среди студенческих 
команд Санкт-Петербурга. 

18 апреля – проведены торжественные мероприятия для 
ветеранов университета, посвященные Дню пожарной охраны.  

19 апреля – на базе спортивно-оздоровительного комплекса 
университета состоялся турнир по волейболу, посвященный Дню 
пожарной охраны России. 

19 апреля – проведено интерактивное занятие в детьми 
детского сада №15 Московского района, посвященное году 
Гражданской обороны в системе МЧС России. 

20 апреля – Курсанты и сотрудники университета приняли 
участие во Всероссийских командно-штабных учениях. 

21 апреля – в зале Офицерского собрания университета 
состоялся круглый стол с Ю.Л. Воробьевым, посвященный 
вопросам комплексной системы безопасности человека. 

22 апреля – личный состав университета принял участие в 
международной молодежной экологической акции «Чистый берег» 
на побережье Финского залива. 

22 апреля – представители Молодежного пресс-центра 
университета приняли участие в 5, юбилейном, Международном 
молодёжном форуме СМИ Северо-Запада "Медиа-Старт". 

25 апреля – представители университета познакомились с 
действиями оперативных служб при ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации с самолетом в Пулково. 

24-28 апреля  – участие личного состава университета в 
общественной акции «Георгиевская ленточка». 

26 апреля:  
- мероприятия, посвященные 31-й годовщине катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 
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- состоялось подведение итогов деятельности младшего 
начальствующего состава на факультете инженерно-техническом за 
2 квартал 2016-2017 учебного года; 

- сотрудниками Центра международной деятельности и 
информационной политики университета организован и проведен 
урок безопасности для школьников ГБОУ 384 лицея Кировского 
района. 

27 апреля – в технопарке университета состоялось пленарное 
заседание XII Всероссийской конференции «Проблемы 
обеспечения безопасности и противодействия терроризму». 

27 апреля – состоялась товарищеская встреча команды 
университета по мини-футболу «Невские львы» с командой ГУ 
МЧС России по СПб «Огнеборец» посвящённая Дню Пожарной 
охраны России. 

28 апреля – 10 мая – участие в «Вахте памяти» в районе 
поселков Невская и Московская Дубровка Кировского района 
Ленинградской области, проведение работ поискового отряда 
университета, возложение цветов к памятнику «Рубежный камень» 
на мемориале «Невский плацдарм». 

28 апреля: 
            - комплекс мероприятий, посвященных дню памяти 

сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных 
обязанностей; 

 -возложение цветов к Мемориалу Героев - выпускников 
университета, погибших при исполнении служебного долга (плац 
университета); 

            - участие переменного состава факультета пожарной 
безопасности  в торжественно-траурной церемонии возложения 
венков и цветов на Серафимовском мемориальном кладбище.  

28 апреля – состоялось открытие обновленных помещений 
Центра международной деятельности и информационной политики 
и Совета ветеранов университета. 

28 апреля – торжественное мероприятие - концерт для 
личного состава университета, посвященный Дню пожарной 
охраны.                                                                                                                                             
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3 мая – представители университета в игровой форме 
познакомили детей детского сада №20 Кировского района с 
основами правил безопасного поведения. 

4 мая: 
 - у Павильона Памяти в Московском парке Победы 

состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов и 
торжественный спуск венка на воду; 

- в канун 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне в университете встретились ветераны учебного заведения; 

- творческие коллективы Института культуры и факультетов 
университета поздравляют ветеранов в домах ветеранов Санкт-
Петербурга. 

до 6 мая – поздравление руководства Центрального аппарата 
Министерства, региональных центров, Главных управлений МЧС 
России по субъектам Российской Федерации, представителей 
органов государственной власти г. Санкт-Петербурга, сотрудников, 
работников и ветеранов университета от имени начальника 
университета с Днем Победы в Великой Отечественной войне. 

5 мая: 
 - мероприятия для ветеранов университета, посвященные 

Дню Победы и организация поздравлений на дому; 
 -  участие в торжественно-траурной церемонии возложения 

цветов и венков к  памятнику маршала Г.К. Жукова в Парке 
Победы.  

6 мая в Санкт-Петербурге состоялся турнир по армрестлингу 
среди молодежи "ОДНОЙ ЛЕВОЙ", в котором приняли участие 
армрестлеры нашего спортивного клуба «Невские львы». 

с 28 апреля по 09 мая в городе Москва состоялся 
крупнейший на планете комплексный международный 
танцевальный проект – XIV Всемирная Танцевальная 
ОЛИМПИАДА в которой приняли участие представители 
университета. 

8 мая –  участие в торжественно-траурной церемонии 
возложения цветов и венков к  Монументу «Героическим 
защитникам Ленинграда» на Площади Победы. 

9 мая:  
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- участие в торжественном параде, посвященном 72-й 
годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов на Дворцовой площади Санкт-Петербурга; 

- личный состав университета принял участие в 
патриотической акции Бессмертный полк по улицам Санкт-
Петербурга. 

11 мая – подписано соглашение о сотрудничестве между 
Санкт-Петербургским государственным институтом культуры и 
Санкт-Петербургским университетом Государственной 
противопожарной службы МЧС России. 

13-14 мая – на базе спортивно-оздоровительного комплекса и 
Института профессиональной подготовки университета состоялись 
Открытые региональные соревнования по волейболу "Белые ночи 
2017".  

13 мая – в Санкт-Петербурге, на территории учебно-
тренировочного центра «Кавголово» состоялась Гонка ГТО «Путь 
Победы», посвященная победе в Великой Отечественной войне, в 
которой приняли участие представители университета. 

13 мая – в лекционном зале руководством факультетов 
инженерно-технического и экономики и права были подведены 
итоги деятельности младшего начальствующего состава.  

18 мая: 
 - проведен творческий конкурс «Танцуют все!», среди 

учебных подразделений университета; 
 - проведение с переменным составом университета 

информационно-просветительских мероприятий в рамках III 
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». 

20 мая – участие переменного состава университета во 
Всероссийском дне посадки леса 

21 мая: 
 - переменный состав университета принял участие во флэш-

мобе «Танцующий Питер»; 
- участие переменного состава в Межвузовской военно-

патриотической игре «Зарница», посвященной 72 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. 

25 мая – последний звонок для кадетов КПСК университета. 
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29 мая – подведение итогов и награждение победителей 
фотоконкурса «Я - Патриот», посвященного Году гражданской 
обороны в системе МЧС России. 

8 июня: 
 - организация и проведение урока мужества для курсантов 3 

курса ФИТ, посвященный огнеборцам, геройски погибшим при 
тушении крупномасштабного пожара 22 сентября 2016 г. в Москве; 

- X Международный салон средств обеспечения безопасности 
«Комплексная безопасность – 2017». 

12 июня – праздничные мероприятия, посвященные Дню 
России. 

18 июня – развод почетного караула на Нарышкином 
бастионе Петропавловской крепости. 

22 июня – церемония возложения цветов и венков на площади 
Победы, посвященная Дню памяти и скорби. 

30 июня – выпуск Института заочного и дистанционного 
обучения. 

5 июля – выпуск молодых специалистов на Дворцовой 
площади. 

12 июля – круглый стол «Обмен опытом в области 
технологий проведения АСР и обеспечения безопасности в 
Арктической зоне». 

14 июля – VI Форум МЧС России и общественных 
организаций «Общество за безопасность». 

22 июля – курсанты университета стали участниками «Гонки 
Героев». 

10 августа – участие в велопробеге, организованным 
сотрудниками университета и студенческим спортивным клубом 
«Невские львы». 

22 августа – участие в торжественном построении, 
посвященном Дню Государственного флага. 

6 сентября – проведение информационных часов для 
переменного состава университета. 

8 сентября – торжественно-траурная церемония возложения 
цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда, 
посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда. 

9 сентября – торжественная церемония присвоения первого 
офицерского специального  звания. 
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10 сентября – участие в общественной акции «Выбираю 
спорт», организованной Комитетом по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга. 

15 сентября – торжественная церемония принятия присяги и 
торжественной клятвы курсантами и кадетами  Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России. 

19 сентября – участие в торжественно – траурной церемонии 
захоронения погибших в боях в годы ВОВ при обороне 
Ленинграда. 

3 октября – Торжественное мероприятие, посвященное 85-й 
годовщине образования Гражданской обороны в СЗРЦ. 

4 октября: 
 - торжественное мероприятие, посвященное 85-й годовщине 

образования Гражданской обороны в ГУ по Вологодской области; 
- торжественное мероприятие, посвященное 85-й годовщине 

образования Гражданской обороны в ГУ по Санкт-Петербургу. 
6 октября – праздничный концерт, посвящённый 60-летию 

военного училища радиоэлектроники, г. Череповец. 
12 октября – участие в открытии фотовыставки, посвященной 

юбилею, жизни и работе Владимира Владимировича Путина. 
16 октября – участие в открытии 19 Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в г. Сочи. 
18 октября – выставка «История университета» в фойе 

института культуры, посвящённая 111-ой годовщине создания 
учебного заведения. 

19 октября – встреча ветеранов университета, посвященная 
111-й годовщине создания учебного заведения. 

21 октября – участие в общегородском «Дне 
благоустройства». 

4 ноября – участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных «Дню народного единства». 

5 ноября – участие в торжественной церемонии, посвященной 
60-летию Вечного огню на Марсовом поле. 

21 ноября – участие в церемонии награждения участников 
конкурса «Студент года-2017». 

27 ноября – коллектив барабанщиц "Формула Ритма" и 
курсанты взвода почетного караула университета выступили на 
официальной торжественной церемонии открытия 
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Международного конкурса – фестиваля ударных инструментов, 
маршевых и духовых оркестров «Ударная волна». 

28 ноября: 
 - представители факультета экономики и права провели 

«Урок мужества» для воспитанников детского сада в г. Пушкине; 
 - участие в  торжественной церемонии награждения 

победителей региональной олимпиады по правоведению в Санкт-
Петербургском государственном электротехническом университете 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). 

29 ноября – начальник университета провел беседу с 
курсантами 1 курса факультета инженерно-технического. 

30 ноября: 
 - участие в конференции, посвященной патриотическому 

воспитанию, в Администрации Московского района; 
 - творческий конкурс среди команд КВН «Юбилейный сезон» 

среди учебных подразделений Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России. 

6 декабря: 
 - с курсантами 2 курса состоялась встреча с заведующим 

сектором МЧС России Епархиального отдела РПЦ по 
взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями - священником отцом Георгием; 

- в конференц - зале Института профессиональной подготовки 
стартовал учебно-методический сбор с младшим начальствующим 
составом факультета инженерно-технического. 

8 декабря – в спортивно-оздоровительном комплексе 
университета состоялся традиционный турнир по мини-футболу в 
память подполковника внутренней службы Ростислава Белова, 
погибшего при исполнении служебного долга. 

8 декабря – в концертном зале Института культуры 
университета состоялся творческий конкурс для прекрасной 
половины факультета экономики и права «Мисс ФЭиП - 2018». 

10 декабря – экскурсия курсантов университета в Эрмитаж. 
11 декабря – на базе университета, была проведена научно-

практическая конференция на тему - «Нововведения комплексной 
безопасности в области гражданского и промышленного 
строительства». 
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12 декабря – в бассейне спортивно-оздоровительного 
комплекса состоялись соревнования среди учебных подразделений 
по плаванию в рамках спартакиады университета. 

13 декабря:  
- начальник университета встретился со слушателями 5 курсов 

факультетов инженерно-технического и экономики и права; 
- участие в Чемпионате Санкт-Петербурга среди студентов 

вузов по шахматам в формате "блиц". 
14 декабря – с постоянным составом университета состоялась 

встреча с заведующим сектором МЧС России Епархиального 
отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями - священником отцом 
Георгием. 

15 декабря – сотрудники университета стали участниками 
конференции «ДУХОВНОСТЬ, НРАВСТВЕННОСТЬ, 
ПАТРИОТИЗМ – КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ». 

16 декабря – творческий конкурс «Мисс ФИТ - 2018». 
С 14 по 20 декабря 2017 года под эгидой Офицерского 

собрания университета проходил турнир по бильярду среди 
постоянного состава на Кубок начальника университета, 
посвященный Дню спасателя Российской Федерации. 

21 декабря – в концертном зале Института культуры Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России состоялось 
торжественное мероприятие – праздничный концерт, 
приуроченный к профессиональному празднику – Дню спасателя 
РФ и Новому году. 

22 декабря: 
- состоялся детский новогодний утренник для всех детей 

сотрудников университета; 
- состоялась традиционная встреча участников Совета 

ветеранов, посвященная Дню Спасателя РФ и наступающему 
Новому году. 

23 декабря – курсанты-волонтеры нашего университета 
посетили Детский дом-интернат № 4 города г. Павловск, где вместе 
с воспитанниками детского дома занимались подготовкой к Новому 
году: рисовали открытки, украшали елку, вырезали снежинки и 
играли в различные развивающие игры. 
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26 декабря – курсанты волонтерского движения «Горячие 
сердца» поздравили воспитанников детского дома-интерната в г. 
Павловск с Новым годом. 

28 декабря:  
- в преддверии Нового года и Дня спасателя Российской 

Федерации было организовано поздравление детей сотрудников из 
многодетных семей; 

- участие в  подведении итогов деятельности регионального 
центра и подчиненных учреждений за 2017 год в Арктическом 
спасательном учебно-научном центре «Вытегра» (Вологодская 
область). 

 
Информационно-воспитательная работа  
В соответствии с графиком информирования личного состава 

университета в рамках Единого дня правовых знаний проводилось 
ознакомление личного состава с основными изменениями в 
законодательной базе Российской Федерации с периодичностью 2 
раза в год (в 2017 году - 6 апреля, и 5 октября).  

Единые дни информирования для постоянного и переменного 
состава проводятся каждый 3-й четверг месяца. За истекший 
период ЕДИ проводились  по следующим тематикам: 

- январь 2017 – «Указ Президента РФ «Об утверждении 
Основ государственной политики Российской Федерации в области 
гражданской обороны на период до 2030 года»; 

- февраль 2017 – «Выступление первого заместителя главы 
МЧС России В.В. Степанова на тему: «Приоритетные направления 
развития РСЧС и пути их реализации»; 

 - март 2017 – «Глава МЧС России Владимир Пучков 
доложил о паводковой обстановке и о реагировании на природные 
пожары Президенту Российской Федерации Владимиру Путину на 
совещании с членами Правительства»; 

- апрель 2017 – «История пожарной охраны России»; 
 - май 2017 – «УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  «Об образовании межведомственного оперативного 
штаба по обеспечению безопасности в период проведения в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года»; 
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- октябрь 2017 – «4 ноября – День народного единства!»; 
- ноябрь 2017 – Интервью  "РИА Новости" Директора 

департамента надзорной деятельности и профилактической работы 
МЧС России «О пожарной безопасности объектов с массовым 
пребыванием людей и причинах бытовых пожаров»; 

- декабрь 2017 – «Большая пресс-конференция Владимира 
Путина 2017». 

Занятия по общественно-государственной подготовке 
проводились каждый 3-й четверг месяца в соответствии с 
методическими рекомендациями по организации общественно-
государственной подготовки в системе МЧС России по следующим 
тематикам: 

- февраль 2017 – «1.Россия в современном мире и её 
основные приоритеты. Актуальные вопросы развития МЧС России. 
2.Организация охраны труда в системе МЧС России. 3. Аварийно-
спасательная и пожарная техника.»; 

- март 2017 – «Россия – великая космическая держава (к 55-
летию первого полета человека в космос)»; 

- апрель 2017 – «Современный терроризм: история 
возникновения, классификация, правовые основы применения 
вооруженных сил в борьбе с терроризмом. Задачи по 
противодействию угрозам террористических актов»; 

- май 2017 – «Патриотизм: истоки, традиции, значение в деле 
укрепления обороноспособности страны»; 

- июнь 2017 – «Государственные символы России»; 
- сентябрь 2017 – 6.1« Становление и развитие гражданской 

обороны», 6.2. «Социальная защищенность сотрудников МЧС 
России»; 

- октябрь 2017 – «Законодательство Российской Федерации 
об ответственности за правонарушения, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров»; 

- ноябрь 2017 – «Основы конституционного строя, 
государственная власть и государственное устройство Российской 
Федерации»; 

Информационные материалы единого дня правовых знания, 
единых дней информирования и по общественно-государственной 
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подготовке размещаются на локальном портале университета и 
доводятся до личного состава руководителями 32 учебных групп. 

- 18 октября 2017 - организация и проведение круглого стола 
на тему: «Культурные аспекты безопасности, корпоративная 
культура как фактор устойчивого и эффективного развития 
спасательной службы России». 

Еженедельное информирование переменного состава 
университета осуществляется  в рамках информационных часов и 
тематических бесед, которые, в соответствии с планом-календарем 
работы с личным составом факультетов университета, проводят 
руководители университета, факультетов и курсов, кураторы 
учебных групп курсов из числа профессорско-преподавательского 
состава и сотрудники отдела воспитательной работы и отдела 
психологического обеспечения учебного процесса, ветераны 
университета, сотрудники института культуры.  

В Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России 
введена в действие  и успешно работает экспериментальная 
программа информирования переменного состава с использованием 
дифференцированного подхода к предоставлению информации в 
зависимости от курса обучения. Тематика информационных часов 
выстроена таким образом, чтобы у курсантов, начиная с 1-го года 
обучения, формировалось правильное представление о задачах 
МЧС России, о чести и достоинстве, о системе моральных качеств, 
норм, принципов и убеждений сотрудников МЧС России, 
развивались нравственные мотивы сознательного и 
добросовестного выполнения  служебного и гражданского долга.  

При проведении информационных часов дополнительно 
используются современные технические средства подачи 
информации для демонстрации слайдов, фото- и видеоматериалов и 
кинофильмов.   

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, нравственно-патриотическому 
воспитанию.  
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Для более подробного информационного освещения событий 
в стране, в Министерстве и университете, с сентября 2011 года 
организован выпуск ежемесячного информационного журнала 
«Первый» Санкт-Петербургского университета ГПС  МЧС России, 
так же выпускается журнал института безопасности 
жизнедеятельности «СтудLife». Для более наглядной и 
своевременной  подачи информации необходимые  сведения 
размещаются на информационных стендах университета, на 
плазменных мониторах и в информационных киосках. Основу 
содержания информирования в университете составляет: 
разъяснение личному составу роли МЧС России в возрождении и 
укреплении авторитета и могущества Российского Государства, 
обеспечении стабильности в обществе, пропаганды нравственных 
ценностей традиций служения Отечеству и изучения истории 
государства. 

 
Работа по укреплению служебной дисциплины 
Благодаря активному проведению профилактических 

мероприятий, направленных на укрепление служебной дисциплины 
среди личного состава университета, наблюдается стабильная 
тенденция снижения количества допущенных нарушений.  

По всем фактам нарушения служебной дисциплины 
проводятся служебные проверки. Все лица, допустившие 
нарушения служебной дисциплины, привлечены к дисциплинарной 
ответственности. В приказах и заключениях служебных проверок 
предусмотрены меры для предотвращения подобных случаев, 
вскрытые факты используются в профилактической работе. Учет 
нарушений служебной дисциплины проводится в подразделениях 
университета (факультетах, отделе кадров, отделе воспитательной 
работы).  

 
Социальная работа 
Социальная работа в университете осуществляется на 

основании изучения социальных процессов и явлений среди 
личного состава университета. 

Проводятся мероприятия по обеспечению прав, гарантий и 
льгот сотрудников постоянного и переменного состава 
университета: 
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- оказание систематической материальной поддержки 
социально незащищённым сотрудникам университета; 

- оказание помощи социально незащищённым курсантам 
(детям из  многодетных, неблагополучных и малообеспеченных 
семей, сиротам); 

- осуществление контроля за организацией выплат 
единовременных денежных пособий отдельным категориям 
сотрудников; 

- разъяснение правовых актов МЧС России по социальным 
вопросам и правовому воспитанию личного состава; 

- обеспечение льготными путёвками в санатории и 
пансионаты личного состава университета; 

- предоставление льготных и бесплатных путёвок для 
посещения театров города Санкт-Петербурга.  

Мероприятия по профилактике и предупреждению 
несчастных случаев и травматизма личного состава: 

– систематическое проведение инструктажей личного состава; 
– проведение комплекса мероприятий по охране труда; 
– проведение анализа причин травматизма переменного 

состава; 
– проведение разъяснительной работы среди курсантов и 

организация встреч с сотрудниками медицинской службы 
университета и представителями других медицинских учреждений 
Санкт-Петербурга. 

К направлениям социальной деятельности относится также 
проведение профориентационной работы. В рамках реализации 
государственной программы патриотического воспитания, 
популяризации и пропаганды деятельности МЧС России   и 
установления тесной взаимосвязи поколений, совместно с Советом 
ветеранов университета,  профориентационная работа организована 
с учащимися 20-ти  классов пожарных кадет и кадет-спасателей из 
8-ми общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Для школьников проводятся  
торжественные мероприятия посвящения в кадеты с принятием 
Клятвы кадета,  экскурсии по подразделениям и кафедрам 
университета с демонстрацией пожарной и аварийно-спасательной 
техники, транслируются фильмы об истории и этапах современного 
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развития университета, конкурсные и концертные программы, 
посвященные Дню спасателя России, Дню защитника Отечества, 
Дню пожарной охраны и другим государственным праздникам. 
Организуется участие кадетских классов в торжественно-траурных 
церемониях с возложением венков к мемориалам.  

Для воспитания личного состава на боевых и трудовых 
традициях старшего поколения, воспитательная работа 
организована в тесном взаимодействии с общественными 
объединениями университета:  

Офицерское собрание – организация, объединяющая 
ветеранов, руководителей структурных подразделений и молодых 
офицеров университета, созданная для сохранения лучших 
традиций офицерского братства. Важнейшими направлениями 
работы Офицерского собрания являются формирование в 
офицерском коллективе взаимоотношений, основанных на 
соблюдении офицерской чести и достоинства, возрождение лучших 
традиций российских офицеров, воспитание высоких нравственных 
качеств,  повышение общей культуры, обеспечение, рассмотрение и 
решение материально-бытовых вопросов и организации 
культурного досуга офицеров и членов их семей. 

С целью воспитания культуры личности, в Офицерском 
собрании университета проводились чествования офицеров в связи 
с достигнутыми успехами в служебной деятельности, с вручением 
государственных наград, присвоением почетных званий, 
организовывались приемы начальником университета по случаю 
празднования знаменательных и профессиональных дат, встречи с 
выпускниками-отличниками и молодыми специалистами 
университета. 

Совет ветеранов - объединение ветеранов учебного заведения 
для участия в решении задач по обучению и воспитанию у 
курсантов, слушателей, студентов и сотрудников (работников) 
профессиональных и нравственных качеств; созданию условий 
непрерывной взаимосвязи ветеранов с учебным заведением, 
пожарной охраной и МЧС России; оказанию посильной моральной 
и материальной помощи и поддержки нуждающимся ветеранам; 
оказанию помощи руководству учебного заведения, начальникам 
факультетов, курсов, кафедр в проведении наставнической и 
нравственно-патриотической работы среди обучающихся; сбору 
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исторических документов и воспоминаний ветеранов о работе 
учебного заведения,  пожарной охраны, их изданию и 
популяризации; участие в проведении работы по увековечиванию 
памяти сотрудников и курсантов, погибших в годы  Великой 
Отечественной войны, и при исполнении служебного долга в мирное 
время; участие в организации и проведении соревнований по 
пожарно-прикладному и спасательному спорту. 

Члены Совета ветеранов участвуют в торжественных 
мероприятиях, посвященных памятным датам и профессиональным 
праздникам, в проведении информационных часов, Уроков 
Мужества, индивидуально-воспитательной работы с переменным 
составом и в других мероприятиях. Совет ветеранов университета 
совместно с руководителями курсов и факультетов принимает  
активное участие в организации культурно-досуговой работы для 
переменного состава, оказывает содействие в организации 
льготного посещения  музеев, выставок, экскурсий и исторических 
мест Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

В тесном взаимодействии личного состава с Советом 
ветеранов в университете организована шефская помощь ветеранам 
университета и жителям блокадного Ленинграда.  

За отчётный период организованы  посещения курсантами 
университета ветеранов, осуществлены поздравления со 
знаменательными датами и государственными праздниками, 
организованы встречи выпускников, для юбиляров проведены 
вечера-портреты,  организовано поздравление ветеранов, Днем 
Пожарной охраны, с 72-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Общественный совет – это общественное формирование, 
созданное для решения текущих вопросов, возникающих в период 
обучения и прохождения службы курсантов в университете, а также 
соблюдения социальных гарантий и льгот. Основной деятельностью 
совета является: участие в проведении тематических бесед, 
направленных на воспитание у курсантов чувства 
самостоятельности, повышение ответственности и должного 
уровня успеваемости и дисциплины, ответственности за 
сохранность имущества университета, поддержание в коллективах 
товарищеских взаимоотношений, основанных на неукоснительном   

129 



России, верности Присяге и гражданскому долгу, формирование 
позитивного общественного мнения о деятельности университета. 

В состав Общественного совета входят представители органов 
государственной власти, неправительственных общественных 
организаций, представители культуры и искусства, религиозных 
конфессий, родители курсантов и слушателей.  

Собрание профессоров является независимым органом 
самоуправляющегося сообщества научно-педагогических 
работников университета в лице профессоров. Создано с целью 
содействия определению стратегии развития университета и 
реализации определяемых в Уставе университета целей. Членами 
Собрания профессоров являются профессора университета, а также 
по должности начальник университета, первый заместитель 
начальника, заместитель начальника университета по научной 
работе, заместитель начальника университета по учебной работе, 
ученый секретарь, начальники институтов. Основными задачами 
Собрания профессоров являются: открытие новых направлений 
исследований, рассмотрение предложений по сотрудничеству 
Университета с ведущими зарубежными университетами для 
организации программ совместных исследований и развития 
совместных образовательных программ и проектов; обсуждение 
стратегических вопросов образовательной политики университета 
по обеспечению качества образовательных программ; рассмотрение 
вопросов взаимодействия университета с другими 
образовательными учреждениями, включая учреждения общего 
образования; рассмотрение вопросов позиционирования 
университета в национальном и международном образовательном 
пространствах; обсуждение концепций и долгосрочных перспектив 
развития филиалов университета; вопросов формирования 
личности слушателя, студента, адъюнкта, докторанта университета, 
их норм и принципов поведения.  

Советы факультетов – это общественные формирования, 
способствующие повышению активности курсантов и слушателей в 
решении вопросов служебной деятельности, учебно-
воспитательной работы, укреплению дисциплины, формированию у 
курсантов чувства ответственности за деятельность факультета, 
сопричастности к принимаемым решениям. На заседаниях Советов 
факультетов рассматриваются вопросы служебной деятельности  

130 



факультетов, заслушиваются курсанты - нарушители служебной 
дисциплины, имеющие низкий уровень успеваемости, 
рассматриваются кандидаты на должности младшего 
начальствующего состава, обсуждаются вопросы, связанные с 
важнейшими событиями в жизни факультета и университета. 

Основными задачами Советов факультетов является: 
воспитание у курсантов ответственности за хорошую успеваемость, 
дисциплину и служебную деятельность, воспитание 
ответственности за сохранность государственного и личного 
имущества;  поддержание в коллективе товарищеских 
взаимоотношений, основанных на неукоснительном соблюдении 
Кодекса чести сотрудника МЧС России, верности Присяге и 
гражданскому долгу; оказание помощи факультету в организации 
спортивной, культурно-досуговой работы.  

Клуб выпускников Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России - это общественная организация, которая 
является добровольным некоммерческим общественным 
объединением, созданным по инициативе выпускников Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России. 

Основные задачи клуба: укрепление единства 
университетского сообщества: выпускников, преподавателей, 
сотрудников и студентов Университета, содействие всестороннему 
развитию Университета как ведущего образовательного, 
исследовательского и научного центра, укрепление его репутации и 
престижа, объединение усилий выпускников для оказания 
взаимопомощи и поддержки в их профессиональном росте, 
решении актуальных научно-технических, организационно-
правовых и производственных проблем, объединение усилий 
выпускников для продвижения престижа МЧС в мировом и 
российском информационном пространстве. 

В Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России 
созданы молодежные общественные объединения: Молодежный 
инновационный комплекс «Cerebrum»; Молодежный пресс-центр; 
Команда волонтеров «ВЫБОР»; Поисковый отряд «НАШЕ 
ВРЕМЯ»; Творческая студия «ДВИЖЕНИЕ ПРЯМО»; 
Студенческий спортивный клуб «НЕВСКИЕ ЛЬВЫ», Взвод 
почетного караула, Группа барабанщиц «ФОРМУЛА РИТМА». 
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 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. 

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. 

 
Дополнительные мероприятия по профилактике  

происшествий инструктажи, и занятия о соблюдении мер 
безопасности: 

26.01.2017 – тематическая беседа: «Алкоголь – яд для 
организма»; 

13.02.2017 – изучение руководящих документов: «О правилах 
поведения, соблюдении требований охраны труда и техники 
безопасности личным составом университета»; 

15.02.2017, 21.02.2017 – информационные часы: «Меры 
безопасности в зимний период»; 

15.02.2017,21.02.2017 – информационный час: «Соблюдение 
ПДД - основы сохранения жизни»; 

07.03.2017 - информационный час: «Здоровый образ жизни – 
залог перспективного будущего»; 

01.06.2017 - тематическая беседа: «О последствии 
употребления наркотических и психотропных веществ»; 

 Июль 2017 – проведен профессиональный психологический 
отбор кандидатов на обучение в СПб УГПС МЧС России. 

11.07.2017 – информационный час: «О вреде алкоголя на 
организм человека»; 

19.07.2017 – информационный час: «О вреде наркотиков на 
организм человека»; 
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Сентябрь 2017 –  сотрудниками отдела психологического 
обеспечения учебного процесса были  проведены социально-
психологические тренинги «Коллективообразование» с курсантами 
первых курсов инженерно-технического и факультета экономики и 
права. 

Октябрь 2017 – на  курсах ФЭП и ФИТ были проведено 
анонимное анкетирование курсантов с целью изучения 
удовлетворенности курсантами условий обучения, проживания и 
несения службы, а  так же с целью профилактики неуставных 
взаимоотношений на факультетах и на курсах в целом. 

30.10.2017 – информационно-просветительское мероприятие: 
«Вакцинация населения ЗОЖ». 

С целью профилактики проявления негативных 
психоэмоциональных состояний и проявлений с курсантами и 
сотрудниками университета регулярно проводятся индивидуальные 
психопрофилактические и кратковременные психокоррекционные 
программы в комнате психоэмоционального регулирования. 
Отчетные данные ежемесячно отправляются в ФГКУ ЦЭПП МЧС 
России. 

Сотрудниками отдела психологического обеспечения 
учебного процесса с личным составом университета  проводятся 
информационные часы в рамках повышения психологической 
грамотности с целью повышения мотивационной направленности к 
здоровому образу жизни и сохранению профессионального 
здоровья, а так же обучение приемам саморегуляции и 
самопомощи. 

 
5.2. Психологическое обеспечение  

образовательной деятельности 
Психологическое обеспечение организовано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Руководством по психодиагностическому обеспечению в МЧС 
России от 2006 года, Методическим руководством по 
психологическому сопровождению деятельности 
профессиональных контингентов от 2009 года, Методическим 
руководством по психодиагностическому сопровождению учебного 
процесса в ГОУ ВПО МЧС России от 2010 года, Методическим 

133 



руководством по психодиагностическому обеспечению в МЧС 
России (№ 2-4-54-529-4 от 22 марта 2011 года), Методическим 
руководством по проведению психологической профилактики и 
коррекции в МЧС России (2016), иными нормативными правовыми 
актами МЧС России, а также в соответствии с Уставом 
университета и локальными актами университета. 

Все психологи имеют высшее психологическое образование. 
Имеют степень кандидата психологических наук 2 сотрудника. 

На отдел возлагается психологическое обеспечение учебного 
процесса, включающее мероприятия по психологической и 
психофизиологической диагностике, психологической подготовке и 
профилактике, психологической коррекции, психологической и 
психофизиологической реабилитации, направленных на 
оптимизацию физического и психологического состояния, 
обеспечение профессиональной надежности личного состава.  

Основными задачами психологической службы вуза являются:  
1. Организация и осуществление мероприятий, направленных 

на профессиональный психологический отбор кандидатов на учебу 
(в том числе, проведение психологического тестирования 
абитуриентов, индивидуальное психологическое собеседование и 
углубленное изучение кандидатов на учебу, составление «группы 
внимания» из числа зачисленных, предоставление рекомендаций по 
назначению младшего командного состава и формированию 
учебных групп);  

2. Организация и осуществление периодических 
психодиагностических (мониторинговых) обследований 
переменного состава (с целью изучения процесса адаптации к 
учебной и служебной деятельности на первом году обучения, с 
целью изучения развития индивидуально-психологических 
профессионально важных качеств и динамики мотивационной 
направленности в профессиональной сфере на третьем и пятом году 
обучения);  

3. Организация и осуществление углубленных 
психодиагностических обследований курсантов, отнесенных по 
результатам ППО к 3-й категории профессиональной 
психологической пригодности;  

4. Организация и осуществление мероприятий в рамках 
работы аттестационных комиссий (выдвижение на вышестоящую 
должность сотрудников, аттестация МКС, первичная и 
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периодическая аттестация по оценке профессиональной 
психологической пригодности курсантов и сотрудников на право 
ведения боевых действий по тушению пожаров в СИЗОД и др.);  

5.  Организация и проведение мероприятий, направленных на 
психологическую подготовку курсантов к выполнению 
профессиональной деятельности в общей системе подготовки и 
обучения (в том числе, проведение социально-психологических 
тренингов, психологических практикумов, информационных 
часов);  

6. Организация и проведение комплекса мероприятий, 
обеспечивающих сохранение профессионального здоровья личного 
состава вуза (в том числе, групповые психопрофилактические 
занятия, индивидуальные консультации, краткосрочные 
(однодневные) программы оперативного восстановления 
работоспособности, комплексные программы коррекции и 
индивидуальная психологическая коррекция);  

7. Участие в научно-практической деятельности (в том числе, 
участие в научно-практических конференциях, ведение научно-
исследовательской и методической работы). 

В соответствии с руководящими документами МЧС России, 
планом работы университета и планом работы отдела за отчетный 
период были проведены следующие мероприятия: 

 
1. В рамках психологической и психофизиологической 

диагностики: 
Сведения о проведенных мероприятиях по психологической и 

психофизиологической диагностике в 2017 году представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Психодиагностические мероприятия Кол-во 
чел. 

Кол-во 
мероприятий 

Профессиональный психологический 
отбор (службу/работу/молодое 
пополнение/кадеты/адъюнкты) 

301 19 

Аттестационные 
мероприятия 

Всего 584 111 
Назначение на 
вышестоящую 

должность (переменный 
и постоянный состав) 

35 13 
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Психодиагностические мероприятия Кол-во 
чел. 

Кол-во 
мероприятий 

ГДЗС 200 14 
Аттестация спасателей 374 84 

Социально-психологическое исследование 
коллективов (переменный и постоянный 

состав) 
1066 33 

Мониторинговые психодиагностические 
мероприятия 1014 146 

Постэкспедиционные мероприятия 
(переменный и постоянный состав) 0 0 

Иные 
психодиагностические 

мероприятия 

Всего 15 2 
По 

индивидуальному 
запросу 

15 2 

В рамках НИР 0 0 
 
Как видно из таблицы 1, в количественном выражении 

психодиагностическими мероприятиями охвачено 2980 человек, 
проведено 311 психодиагностических мероприятий. При 
качественном анализе – охват психодиагностическими 
мероприятиями составил 1620 человек (1590 - переменный состава, 
30 - постоянный состав). 

В 2017 году большинство психодиагностических мероприятий 
было проведено с использованием Программно-аппаратного 
комплекса психологической и психофизиологической диагностики 
и тренингов оптимального функционирования в условиях 
локальной сети компьютерного класса (централизованная поставка 
ФКУ ЦЭПП МЧС России). 

 
2. В рамках психологической подготовки и профилактики: 

 
В рамках психологической подготовки и профилактики 

сотрудники отдела психологического обеспечения учебного 
процесса в 2017 году проводили следующие мероприятия: 

- социально-психологические тренинги, практикумы по 
самопознанию с целью адаптации курсантов к новым условиям 
обучения, развития навыков общения и поведения в учебном 
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коллективе, профилактики межличностных конфликтов и 
дезадаптивного поведения; 

-информационные часы и тематические беседы по 
профилактике отклоняющегося поведения, формированию 
установок толерантного сознания и поведения; 

-социально-психологические тренинги, практикумы по 
самопознанию, информационные часы и тематические беседы в 
рамках развития профессионально-важных качеств; 

-социально-психологические тренинги, практикумы по 
самопознанию, информационные часы и тематические беседы в 
рамках развития управленческого потенциала, в том числе в 
условиях кризисных ситуаций; 

-консультирование профессорско-преподавательского состава 
университета по вопросам психологического обеспечения учебного 
процесса и индивидуализации обучения; 

-консультирование руководителей структурных 
подразделений университета по вопросам применения 
психологических технологий в работе с переменным и постоянным 
составом, прогнозирования психического состояния сотрудников в 
экстремальных ситуациях; 

-индивидуальная консультационная работа с курсантами, 
слушателями и сотрудниками (работниками) по вопросам 
личностного роста и саморазвития; 

-психологическая подготовка в системе профессиональной 
подготовки сотрудников университета по психологической 
тематике, направленной на развитие профессионально значимых 
психологических качеств, способствующих повышению 
психологической устойчивости при выполнении служебных и 
учебных задач в штатных и экстремальных условиях. 

Социально-психологические тренинги проводятся с 
курсантами 1-4 курсов, направлены на повышение 
психологической грамотности курсантов, развитие навыков 
общения и формирования профессионально важных качеств 
сотрудников ГПС МЧС России. На 1 курсе проводится социально-
психологический тренинг «Коллективообразование»; на 2 курсе – 
социально-психологический тренинг «Партнерское общение»; на 3 
курсе – «Конфликты и пути выхода из них»; на 4 курсе – «Развитие 
управленческого потенциала». Социально-психологические 
тренинги проведены на каждом курсе в составе учебных групп. 
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Проведены информационные часы по профилактике 
отклоняющегося поведения с курсантами 1-5 курсов на тему 
«Административная и уголовная ответственность за хранение, 
употребление и распространение НС и ПВ», «Психологические 
особенности личности, обуславливающие повышенную склонность 
к употреблению ПАВ». Собраны подписи об ознакомлении с 
главой 25 УК РФ и мерами профилактики наркомании в Санкт-
Петербургском университете ГПС МЧС России. Охват личного 
состава – 100%. 

Проведен цикл информационных часов в рамках 
формирования толерантного сознания и поведения с курсантами 1 
курса ФИТ на тему «Мой курс – моя страна» (Северо-Западный РЦ 
МЧС России, Центральный РЦ МЧС России, Южный РЦ МЧС 
России, Северо-Кавказский РЦ МЧС России, Приволжский РЦ 
МЧС России, Уральский РЦ МЧС России, Сибирский РЦ МЧС 
России, Дальневосточный РЦ МЧС России), в ходе которых 
курсанты рассказывали однокурсникам о своей малой родине: 
памятных местах, событиях и людях, традициях и обычаях, 
народных художественных промыслах, природных заповедниках, 
которыми славится их земля. 

Проведены информационные часы в рамках повышения 
психологической компетентности курсантов 2-4 курсов ФИТ 
(«Психология толпы», «Социально-психологический климат в 
учебном коллективе», «Психология конфликта», «Этика поведения 
руководителя», «Основы языка жестов», «Особенности адаптации в 
новом коллективе», «Профессиональный стресс: понятие, виды 
накопления», «Толерантность – путь к культуре мира», 
«Деструктивные  культы», «Экстренная допсихологическая помощь 
в ЧС», «Психологические основы гармоничных взаимоотношений 
между полами», «Профилактика негативных последствий стресса у 
специалистов экстремального профиля»). 

Проведено 7 занятий с постоянным составом университета (в 
рамках учебно-методических сборов и командирской подготовки 
офицеров факультетов).  

В таблице 2 представлен общий итог по мероприятиям по 
психологической подготовке. Следует отметить, что один и тот же 
человек может быть охвачен разными мероприятиями по 
психологической подготовке, но в общую численность он включен 
только один раз. 
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Таблица 2 

Категория 

Общая 
численность 

личного 
состава, 

охваченного 
мероприятиями 

Общее 
количество 

мероприятий 

Общий объем 
часов 

(академических) 

Переменный 
состав 1662 80 178 

Постоянный 
состав 115 7 7 

 
Общая численность личного состава, охваченного 

мероприятиями по психологической подготовке, составила 1777 
человек. Проведено 87 мероприятий с общим объемом 185 
академических часов. 

 
3. В рамках психологической коррекции, психологической 

и психофизиологической реабилитации: 
 
В рамках психологической коррекции, психологической и 

психофизиологической реабилитации сотрудники отдела 
психологического обеспечения учебного процесса в 2017 году 
проводили следующие мероприятия: 

- психопрофилактические и психогигиенические мероприятия 
с переменным и постоянным составом университета, имеющим 
признаки психической дезадаптации, осуществление коррекции 
нервно-психической напряжённости, переутомления и других 
неблагоприятных психических состояний; 

- психокоррекционная работа с курсантами, слушателями и 
сотрудниками «группы внимания» и «группы риска», в том числе с 
использованием аппаратных методов; 

- корректировка «группы внимания» и «группы риска» по 
результатам углубленного психодиагностического обследования 
курсантов при условии успешной социальной адаптации, 
разрешении личностных проблем и изменений состояния здоровья; 

- проведение релаксационных сеансов с использованием 
аппаратных методов (антистрессовый психофизиологический 
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комплекс, вибромассажное кресло, комплекс реабилитационный 
психофизиологический с обратной связью «РЕАКОР», тренажер 
функциональной активности головного мозга «Мираж» ТММ-01, 
проекционное цветодинамическое устройство «Плазма»-250). 

Общее количество охваченных мероприятиями по 
психологической коррекции, психологической и 
психофизиологической реабилитации составило 288 человек. 
Проведено 1182 мероприятия. 

 
4. В рамках научно-исследовательской деятельности: 
 
В рамках научно-исследовательской деятельности 

сотрудниками отдела было выполнено: 
- участие в Открытом симпозиуме «Острый стресс и 

психотравма в психотерапевтической практике»; 
- участие в работе научно-практической конференции 

психологической службы МЧС России «Психология 
экстремальных ситуаций. Теория и практика»; 

- подготовка совместно с сотрудниками кафедры ПРЭКС 
учебного пособия «Практические методы психогигиены личности 
для специалистов экстремального профиля деятельности»; 

- руководство психолого-педагогической практикой 
студентов-психологов. 

 
5. В рамках экстренного реагирования: 
 
Сотрудники отдела принимали участие в оказании экстренной 

психологической помощи родственникам пострадавших в теракте в 
метро Санкт-Петербурга 03.04.2017 г. Фактическая работа 
осуществлялась 04.04.2017 г., оказана помощь 8 чел. 
(информационная психологическая помощь – 2 чел., групповая 
психологическая помощь – 3 чел., информационная 
психологическая поддержка – 4 чел., дистанционная 
информационная поддержка – 1 чел.). 

 
 
6. Основные характеристики материально-технической 

базы отдела психологического обеспечения учебного процесса: 
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Таблица 3 
Характеристики материально-технического оснащения 

Количество кабинетов 
психологической 

регуляции 
3 

- Комната психологической 
разгрузки 

- Тренинговый класс 
- Класс психофизиологической 

диагностики и психологической 
подготовки 

Оборудование и 
приборы для 

психологической, 
психофизиологической 

диагностики и регуляции 

1 
 
 

4 
 
 
 

1 
1 
1 
 

1 

- Тренажер функциональной 
активности головного мозга 

«Мираж» ТММ-01 
-Устройство 

психофизиологического 
тестирования УПФТ 

«Психофизиолог» 
- Вибромассажное кресло 

-Комплект для фитоаэронизации 
-Проекционное цветодинамическое 
устройство «Плазма-250» с экраном 
-Программно-аппаратный комплекс 

Приборы для 
психологической, 

психофизиологической 
реабилитации 

1 
 
 

1 
 

- Комплекс реабилитационный 
психофизиологический с обратной 

связью «Реакор» 
- Антистрессовый 

психофизиологический комплекс 
 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

6.1 Анализ материально-технической базы университета 
За отчетный период объем выделенного бюджетного 

финансирования позволил продолжить развитие материальной базы 
университета, значительные средства были выделены на 
приобретение оборудования для оснащения кафедр и лабораторий 
современными техническими средствами.  

Продолжается увеличение объема доходов от 
предоставляемых платных услуг практически по всем 
направлениям внебюджетной деятельности университета.  
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Денежные средства, выделенные МЧС России, расходовались 
в строгом соответствии с требованиями бюджетной классификации. 
Контроль за исполнением плана финансово-хозяйственной 
деятельности осуществлялся в постоянном режиме.  

Все бюджетные обязательства приняты, договора и 
государственные контракты заключены. Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнения работ) осваиваются строго в 
соответствии с установленным графиком.  

Организация вещевого и материально-технического 
обеспечения осуществляется в соответствии с правовыми и 
нормативными документами. Вещевым имуществом обеспечено 85 
%  личного состава университета, 95 % – Дальневосточная 
пожарно-спасательная академия – филиал университета. 

Работа по медицинскому обеспечению в университете 
строится на основании Лицензии Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития № 78-01-002802 
от 20.06.2013 г., согласно приложению № 1 поликлинике с 
лазаретом медицинской службы Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России  разрешены 40 видов работ и услуг 
медицинской деятельности. 

Медицинская помощь переменному составу университета 
оказывается в виде доврачебной, первой медицинской, врачебной и 
консультативной медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения. Работа в медицинской службе организована в 
круглосуточном и ежедневном режиме. Имеются возможности 
оказания высокотехнологической помощи переменному составу в 
клиниках ВЦЭРМ МЧС России. 

Питание личного состава университета организовано с 
привлечением сторонней организации (аутсорсинг), согласно 
проведенного совместного открытого конкурса с ограниченным 
участием. 

Организация технической эксплуатации, текущего и 
капитального ремонтов зданий, сооружений и инженерного 
оборудования университета. Техническое состояние 
автомобильного хозяйства университета в удовлетворительном 
состоянии: 46 единиц в исправленном состоянии. Получено 3 
единицы техники. Обеспечены автомобильной и пожарной 
техникой на 90%. 
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В Дальневосточной академии: 10 единиц техники в исправном 
состоянии. Получена 1 единица техники. Обеспечены 
автомобильной и пожарной техникой на 45 %. 

Совершенствование материально-технической базы 
университета осуществлялось по плану в пределах ассигнований по 
направлениям текущего ремонта и оборудованию помещений части 
зданий.  

Материально-техническое оснащение университете так же 
включает в себя: 

 
1) 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:  
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- дымокамеры;  
- тренажерного отсека, совмещенного с теплокамерой;  
- отсека руководителя тренировок (пультового отсека), 

совмещённого с постом медицинского контроля;  
- тренировочной площадки на крыше. 
 
2) Передвижной учебно-тренировочный комплекс – 

огневой полигон «ЛАВА». 
Огневой полигон ПТС «Лава» предназначен для подготовки 

всех категорий специалистов, работа которых связана с тушением 
пожаров, ведением 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»;  
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- 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 так же отключить все тренажёрные 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 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.  
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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  

 
3)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  
 
4) 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 
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контроля и управления газовыми потоками и подачи огнетушащих 
средств. 

Учебно-тренировочный комплекс обеспечивает проведение 
тренировок для:  

- 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.  

Совершенствование материально-технической базы академии 
осуществлялось по плану в пределах ассигнований по 
направлениям текущего ремонта и оборудованию помещений части 
зданий. На объектах проведены мероприятия санитарно-
гигиенического контроля.  

 
6.2. Наличие и развитие 

учебно-лабораторной базы  в университете 

Для повышения интенсивности и эффективности учебных 
занятий в университете активно используются электронные 
презентации, компьютеризированные учебные курсы, 
инновационные технологии обучения, методы решения конкретной 
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ситуации, компетентностно-ориентированные задания, задачи-
модели, кейс-технологии, деловые, имитационные, интерактивные, 
дидактические, исследовательские, операционных и ролевые игры, 
методы проблемного и проектного обучения, моделирование, 
модульное обучение, мастер-классы, творческие задания. 

При проведении групповых занятий в аудиториях широко 
использовать технические средства обучения (ТСО) и имеющееся 
учебное оборудование и лабораторную базу.  

Научные лаборатории университета: 
- Лаборатория «Геодезия и маркшейдерия» 
- Лаборатория трасологии 
- Лабораторный комплекс кафедры криминалистики и 

инженерно-технических экспертиз 
- Хроматографическая лаборатория 
- Спектральная лаборатория 
- Лаборатория материаловедения 
- Криминалистическая лаборатория 
- Химическая лаборатория инженерно-технических экспертиз 
- Лаборатория мониторинга и систем автоматической 

пожарной сигнализации 
- Лаборатория инженерной графики и деталей машин 
- Лаборатория устойчивости зданий и сооружений при пожаре 
- Лаборатория автоматических установок пожаротушения 
- Лаборатория "Электротехники и пожарной безопасности 

электроустановок" 
- Лаборатория по дисциплине "Пожарная безопасность 

технологических процессов" 
- Лаборатория "Электротехника" 
- Учебная лаборатория психологической подготовки, 

психогигиены и психопрофилактики сотрудников МЧС России 
- Опытно-конструкторская лаборатория теплофизики 
- Лаборатория МСиС 
- Учебно-научная лаборатория нанотехнологий 
- Лаборатория теплотехники 
- Лаборатория химии, ТГиВ, ФХОРиТП, ОВиРП 
- Лаборатория физики 
Для обеспечения образовательной деятельности университет 

располагает 131 учебными аудиториями для курсантов, 
слушателей, студентов и кадетов, из них: 22 лабораториями, 43 
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специализированными классами, 14 лекционными залами, 32 
компьютерными классами, 1 учебным центром управления в 
кризисных ситуациях, 1 криминалистическим полигоном осмотра 
места пожара, 1 ситуационным центром, 1 технопарком науки и 
высших технологий, 1 учебно-тренировочным комплексом 
радиационной разведки при ЧС, 2 лингафонными кабинетами. В 
университете функционируют 3 библиотеки оборудованные 3 
читальными залами. Кафедра физической подготовки располагает  
8 спортивными залами, из них : 2 тренажерных зала, спортивный 
зал для игровых видов спорта, зал настольного тенниса, зал 
аэробики, а так же плавательным бассейном. Создана единая 
компьютерная сеть университета. В читальном зале университета 
имеется компьютерная техника  с выходом в Интернет и 
оборудование, необходимое для просмотра учебных видеофильмов. 
 

6.3. Организация питания обучающихся 
В Университете созданы необходимые условия для питания 

обучающихся. Для выполнения основных задач отделение 
материального обеспечения по организации питания личного 
состава университета располагает тремя столовыми: 

- столовая №1, расположенная по адресу Московский пр., дом 
149 (курсантская столовая на 500 посадочных мест, оснащенная 
линией самообслуживания, общая площадь 1 148,7м2); 

- столовая № 2 ул. Фучика дом 10 (курсантская столовая на 
500 посадочных мест, оснащенная линией самообслуживания, 
общая площадь 1 121,84м2); 

- столовая № 3 Приморский край, г. Владивосток, НП Русский 
остров, поселок Аякс 27 (курсантская столовая на 200 посадочных 
мест, оснащенная линией самообслуживания, общая площадь 
464,5м2  ). 

Для питания личного состава университета привлечена 
сторонняя организация (аутсорсинг), согласно проведенному 
открытому аукциону на электронной площадке.  

Контроль за организацией питания осуществляет начальник 
отделения продовольственного снабжения. Дежурный по 
университету совместно с врачом (фельдшером) ежедневно 
проверяет перед раздачей пищи ее качество, делает 
соответствующие записи в книге учета контроля за качеством 
приготовления пищи и даёт разрешение на выдачу пищи. 
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Особое внимание обращается на доведение до обучающихся 
норм положенного довольствия, контролируется качество 
поставляемых продуктов питания для приготовления пищи.  

Контроль за прибытием факультетов (курсов) в столовую и 
поддержание порядка на протяжении всего времени приема пищи 
возложено на дежурного по университету. Подразделения 
прибывают на прием пищи под командой офицеров факультетов в 
строго отведенное время, согласно распорядку дня и графика 
приема пищи. 
 

6.4. Организация физического  
воспитания обучающихся 

Основные усилия по физическому воспитанию обучающихся 
сосредоточены на повышении уровня профессиональной и 
физической подготовленности обучающихся, вовлечении личного 
состава в регулярные занятия физической культурой и спортом, а 
также выявлении сильнейших спортсменов для комплектования 
сборных команд университета и филиалов, и пропаганды 
физической культуры и спорта, как важнейшего средства 
укрепления здоровья обучающихся.  

Физическая подготовка организована в соответствии с 
требованиями приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 1 декабря 1999 года № 1025 «Об организации 
процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования» 
и приказа Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 30 марта 2011 года № 153 «Об 
утверждении Наставления по физической подготовке личного 
состава федеральной противопожарной службы».  

Занятия по физической подготовке постоянного состава 
организованы по вторникам с 17.00 до 18.00 и пятницам с 15.45 до 
16.45. В университете организованы учебно-тренировочные 
занятия со сборными командами университета по легкой атлетике, 
волейболу, баскетболу, плаванию, мини-футболу и другим видам 
спорта 

Ежедневно с первым и вторым курсом факультета пожарной 
безопасности и факультета экономики и права под руководством 
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курсового офицера или старшины курса проводится утренняя 
физическая зарядка.  

Мероприятия по массовому спорту проводятся, с 
понедельника по пятницу с 15.00 до 18.00 часов, согласно приказу 
университета «Об организации образовательной деятельности».  

Спартакиада проводится с целью пропаганды физической 
культуры и спорта, как важнейшего средства укрепления здоровья 
курсантов; дальнейшего развития и популяризации служебно-
прикладных видов спорта в университете; вовлечения личного 
состава в регулярные занятия физической культурой и спортом; 
совершенствования спортивно-массовой работы в университете; 
выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборных 
команд университета.  

Соревнования проводятся судейскими бригадами по видам 
спорта и по правилам соревнований по соответствующим видам 
спорта.  

В спартакиаде принимают участие коллективы 1, 2, 3, 4 
курсов факультета инженерно-технического, факультета экономики 
и права и института безопасности жизнедеятельности. Курсанты 5-
го курса принимают участие в личном первенстве. Команды 
комплектуются из числа студентов, курсантов и руководства 
курсов, прошедших предварительную подготовку и медицинский 
осмотр. На соревнования участники прибывают с командирами 
подразделений.  

До начала соревнований на первенство университета 
подразделения проводят соревнования на курсе по тем видам 
спорта, которые включены в программу спартакиады университета.  

Общекомандное первенство определяется по наименьшей 
сумме очков, набранной курсами в результате соревнований по 
всем видам спорта.  

Курс, занявший первое место в спартакиаде, награждается 
переходящим призом и дипломом первой степени, за второе, третье 
места – коллективы награждаются дипломами второй и третьей 
степени. Курс, занявший 1-е место в отдельных видах программы 
спартакиады, награждается переходящим кубком и грамотой. За 
второе и третье места - награждаются грамотами.  

Участники соревнований, занявшие первые места в отдельных 
видах спартакиады, награждаются призами и грамотами, их 
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результаты отражаются на стенде «Чемпионы университета», 
занявшие второе и третье места – награждаются грамотами.  

В университете в 2017 году проводилась спартакиада по 
следующим видам спорта:  

1. Мини-футбол:  
Курс выставляет одну команду из 8 человек. Одновременно в 

игре участвуют пять игроков, количество замен не ограничено. 
Игра состоит из двух таймов по 20 минут с пятиминутным 
перерывом. За грубую игру игрок удаляется с поля на две минуты 
без права замены. За повторное нарушение игрок удаляется до 
конца игры с заменой через две минуты.  

Соревнования проводятся по группам. Состав групп 
определяется по жеребьевке. За победу начисляется три очка, за 
ничью – одно. За неявку зачитывается поражение со счетом 0:5. 
Победитель в группе определяется по наибольшей сумме очков.  

2. Шахматы:  
Курс выставляет одну команду из 3-х человек. Соревнования 

проводятся в один круг на 3-х досках. За победу присуждается одно 
очко, ничью – 0.5 очков, за поражение – 0 очков.  

Победитель в командном первенстве определяется по 
наибольшему количеству очков, набранных командами.  

При равенстве сумм очков у двух и более команд победитель 
определяется по результатам взаимной встречи, по лучшей 
разности партий среди всех команд, по жребию. Личное первенство 
определяется по результатам, показанным на первой доске.  

3. Гиревой спорт:  
Соревнования проводятся в толчке гири двумя руками по 

длинному циклу.  
Состав команды: не более 3-х человек в каждой из пяти (5) 

весовых категориях. Весовые категории: до 60-ти кг, до 65-ти кг, до 
70-ти кг, до 80-ти кг, до 90-та кг.  

Зачет по двум лучшим результатам в каждой весовой 
категории. Вес гири 24 кг.  

Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных в весовой категории. В случае равенства очков более 
высокое место присуждается участнику, имеющему меньший 
собственный вес.  

4. Волейбол:  
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Курс выставляет одну команду из 12-ти человек. 
Соревнования проводятся по группам. Состав групп определяется 
по жеребьевке. Каждая игра - до победы в 2-х партиях. Победитель 
определяется по наибольшему количеству очков. За победу 
присуждается 1 очко, за поражение  0 очков. За неявку 
зачитывается поражение со счетом 0:2. При равенстве суммы очков 
у двух и более команд победитель определяется: по результату 
взаимной встречи, по лучшей разности партий среди всех команд, 
по лучшей разности очков всех партий, по жребию. 

5. Легкоатлетическая эстафета 10*400 м:  
Курс выставляет 1 команду из 22 человек. В соревновании 

принимает участие 20 человек. Первые пять этапов женские, 
последующие пятнадцать мужские. Выигрывает та команда, чей 
спортсмен первым пересекает линию финиша. При этом в случае 
спорных ситуаций к их разрешению привлекается судейская 
бригада (преподаватели кафедры Физической подготовки) и 
первым считается тот, легкоатлет, часть туловища которого первой 
пересечет линию финиша.  

6. Пожарно-прикладной спорт:  
Соревнования проводятся по отдельному положению, 

разработанному кафедрой организации пожаротушения и 
проведения аварийно-спасательных работ.  

7. Бег 100 м, кросс 1000 м, 3 000 м:  
Каждая команда состоит из 22 человек. Победитель 

определяется по наименьшей сумме времени 20 зачетных 
участников. В случае неполного зачета курсу присуждается 
последнее место.  

Между ФИТ и ФЭиП проводится первенство среди девушек, 
по бегу на 100, 1000 и 2000 м., команда состоит из 22 человек, 
победитель определяется по наименьшей сумме времени 20 
зачетных участниц. Студентки ИБЖ участвуют в личном 
первенстве.  

Результаты в беге на 100 м. округляются до десятых долей 
секунды, в кроссе на 1000 и 3000 (2000м девушки.)  до целых 
секунд. Для определения победителя в личном первенстве в беге на 
100 метров проводится финальный забег среди участников, 
показавших шесть лучших результатов на командном этапе 
соревнований. В командный зачет в беге на 100м идёт результат 
показанный участником до финала. В беге на 1000 и 3000 (2000 
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девушки) м. для определения победителя в личном первенстве 
перебежка среди участников, показавших лучшие одинаковые 
результаты и претендующих на победу в первенстве не проводится. 

Результат победителя в каждом забеге фиксируется до сотых. 
8. Баскетбол:  
Курс выставляет 1 команду из 11 человек (юноши). 

Соревнования проводятся по круговой системе. Каждая игра 
состоит из 2-х таймов по 15 минут. Победитель определяется по 
наибольшему количеству очков. За победу присуждается – 1 очко, 
за поражение – 0 очков. Если основное время закончилось в ничью, 
играется добавочное время до первого очка. При равенстве суммы 
очков у 2-х и более команд, победитель определяется по результату 
личной встречи, по лучшей разности мячей, по жребию.  

9. Стритбол:  
Между курсами проводится первенство среди девушек, по 

стритболу. Соревнования проводятся по круговой системе. Курс 
выставляет 1 команду из 5 человек (девушек). Продолжительность 
игры 10 минут, соревнования проводятся за один день.  

Победитель определяется по наибольшему количеству очков. 
За победу присуждается – 1 очко, за поражение – 0 очков. Если 
основное время закончилось в ничью, играется добавочное время 
до первого очка. При равенстве суммы очков у 2-х и более команд, 
победитель определяется по результату личной встречи, по лучшей 
разности мячей, по жребию.  

10. Перетягивание каната:  
Курс выставляет 1 команду из 15 человек, соревнования 

проводятся в один круг. Встречи между двумя командами 
проводятся до двух побед одной из них. При равенстве очков у 
двух и более команд победитель определяется по личной встречи 
между ними.  

11. Плавание. 
Соревнования лично-командные. Каждый курс выставляет 

смешанный состав команды в количестве 6 участников,  2 – 
девушки и 4 – юноши.  

Лично-командные соревнования по плаванию проводятся на 
дистанции 100 м.  вольным стилем и эстафете 4 х 100 м. вольным 
стилем.  Эстафета состоит из 4-х этапов по 100 м. Каждый участник 
команды в эстафете имеет право проплыть только один этап. 
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Первый этап имеют право плыть только девушки. Участники 
допускаются к соревнованиям при наличии медицинского допуска. 

В легкоатлетических соревнованиях определяются победили 
как в командном, так и в личном зачете. По итогам Спартакиады 
команда-победитель награждается кубком и грамотами.  

Преподаватели кафедры физической подготовки занимаются 
подготовкой сборных команд университета и вместе с тренерами 
проводят работу в секциях (баскетбол, футбол, волейбол, легкая 
атлетика, шахматы), куда могут прийти все желающие.  

Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России 
большое внимание уделяется развитию массового спорта и 
физической культуры среди обучающихся и сотрудников 
(работников). 

Сборные команды университета и команды клуба «Невские 
Львы» выступают на соревнованиях различного уровня и  
достигают спортивных успехов в культивируемых в университете 
видах спорта. «Невские Львы» в 2016/17 году  достигли  
следующих результатов: 

 
Мини-футбол: 
1 место - Кубок Студенческой футбольной лиги по мини-

футболу 2017 - Городские межвузовские; 
2 место - Чемпионат Санкт-Петербурга по мини-футболу 

среди вузов 2017 - Городские межвузовские; 
2 место - Чемпионат Ole-mini. XV сезон. 2017 - Городские 

межвузовские; 
1 место - Этап всероссийского проекта "Мини-футбол в вузы" 

Серебряная лига СПб 2017 - Городские межвузовские; 
2 место - Всероссийский проект "Мини-футбол в вузы" г. 

Москва Серебряная лига 2017 - Всероссийские межвузовские.  
 
Группа поддержки MGT: 
По приглашению Комитета ФК и спорта Санкт-Петербурга 

выступала на различных спортивных мероприятиях городского, 
регионального и всероссийского уровня: 

Кубок Санкт-Петербурга по Черлидингу - 2 место в 
номинации Cheerdancefreestyle (взрослые). 
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Открытый чемпионат и первенство СПб по Черлидингу 
«Северная Пальмира 2017» - 3 место в номинации 
Cheerdancefreestyle (взрослые); 

Открытое Первенство Ленинградской области по черлидингу - 
2 место в номинации Cheerdancefreestyle (взрослые). 

 
Хоккей: 
Бронзовый призёр Студенческой хоккейной лиги Санкт-

Петербурга; 
Студенческая Лига Санкт-Петербурга по хоккею в 2017 году 

- 4 место среди университетов Санкт-Петербурга; 
Первое место в турнире среди команд Главных управлений 

МЧС России (Вытегра). 
 
Американский футбол: 
Серебряный призёр Чемпионата России (Дивизион Север); 
Бронзовый призёр Кубка России по Флагфутболу; 
Бронзовый призёр Чемпионата Санкт-Петербурга по 

Флагфутболу. 
 
Баскетбол: 
- Мужская команда: 
Участие в Чемпионате АСБ по городу Санкт-Петербургу  и 2 

место в квалификационном этапе Чемпионата АСБ «Лига Белова» в 
городе Вологда. 

- Женская команда: 
Всероссийские соревнования по баскетболу среди 

студенческих команд (Чемпионат Ассоциации студенческого 
баскетбола)  сезона 2016-2017 гг.      

 
Черлидинг: 
Чемпионат и первенство России по чир спорту и черлидингу - 

1 место в дисциплине CHEERMIX, присвоены спортивные звания 
«мастера спорта»; 

Первенство Санкт-петербурга по черлидингу «Северная 
пальмира 2017» - 2 место в дисциплине CHEERMIX и 3 место в 
дисциплине Партнерские станты. 
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Самбо: 
Первенство СФЗО: 1 место –  Осеннова Мария (выполнила 

нормы мастера спорта), 3 место –  Родина Валерия, Венгер 
Дмитрий;  

Соревнования по самбо среди студентов вузов СПб: 1 место – 
Наталья Хорина; 

Всероссийские соревнования по рукопашному бою им. В.П. 
Рябухина:    1 место – Дмитрий Венгер. 

 
 

7. ИТОГИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
университет государственной противопожарной службы 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 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 2017 году международные отношения развивались в 
направлениях и нормах, соответствующих государственной 
политике Российской Федерации в области образования, а также 
согласно Концепции развития Университета до 2021 г., 
традиционным связям и вновь поставленным задачам.  

В процессе самообследования за 2017 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;  
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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-преподавательского состава 
университета, материальная база и учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса соответствуют 
требованиям, предъявляемым к подготовке специалистов;  

4. Качество подготовки выпускников соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов;  

5. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 
образовательных программ соответствует требованиям 
министерства образования и науки Российской Федерации.  

Материалы отчета о самообследовании университета 
рассмотрены на заседании ученого совета 28 марта 2018 года, 
протокол № 10. 
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Приложение № 2 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 116 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

--- 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

--- 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

116 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

37/32 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

--- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

--- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

66,4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

базовый уровень 
– 4,21 балла; 
профильный 
уровень – 38,86 
балла 

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 

--- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

--- 

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 

нет 



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 

1 человек/2% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

--- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 2% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 
9 класса 

--- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человек/ 6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

116 человек/ 
100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

8 человек/ 8% 

1.19.1 Регионального уровня --- 

1.19.2 Федерального уровня --- 

1.19.3 Международного уровня --- 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

--- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

--- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

--- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

--- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 

23/ 100% 



численности педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

15человек/   
63,5 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

--- 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

--- 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

2 человека 
  

1.29.1 Высшая 1 человек   

1.29.2 Первая 1 человека 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6 человека/ 26 % 
  

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 8,7% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

4 человек/ 17,5% 
  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

 2 человека/ 8,7% 
  

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 

14 человек/ 61% 
  

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 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 32 комп. на 
116чел. = 0,3 
единицы 

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 

116 чел. / 
100 %  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
 
Площадь кабинетов на 2,3 этажах Московский пр., д. 149  
508 кв. м  делим на 112 кадетов = 4,5 кв. м 
Общая площадь по МТО 846.8  кв м 

4,5 кв. м 

 



Приложение № 4  
Утверждены приказом 

 Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

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: 
-в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России 
ГПС МЧС России 
-в Дальневосточной пожарно-спасательной академии – 
филиале Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России 

 
 
 
8995 чел. 
 
509 чел. 
 

1.1.1 По очной форме обучения: 
- по образовательным программам бакалавриата 
- по образовательным программам специалитета 
- по образовательной программе магистратуры 

 
103 чел. 
2308 чел. 
21 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения --- 

1.1.3 По заочной форме обучения: 
- по образовательным программам бакалавриата 
- по образовательным программам специалитета 
- по образовательным программам магистратуры 

 
2684 чел. 
3784 чел. 
222 чел. 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 
образовательным программам подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры- 
стажировки, в том числе: 

175 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения: 
- докторанты 
- адъюнкты 
- аспиранты 

 
3 чел. 
28 чел. 
3 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения --- 

1.2.3 По заочной форме обучения: 
- адъюнкты 
- аспиранты 
- соискатели 

 
55 чел. 
10 чел. 
55 чел. 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, в том числе: 

 



1.3.1 По очной форме обучения --- 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения --- 

1.3.3 По заочной форме обучения  

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 

49,4 балла 

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 

--- 

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 

136,7 
балла/127,75 
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 

--- 

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 

--- 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), 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 

137 чел./100% 

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 

249 чел./3,93% 



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 

21 чел./0,36% 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее 
- филиал) <*>: 
-в Дальневосточной пожарно-спасательной академии – 
филиале Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России 

 

 

509 чел. 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно- 
педагогических работников 

0,64 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

7,35 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

142,26 единицы 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

0,38 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

1,03 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

89,69 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно- 
конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 

204 884 100 руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

669555,88 руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 

1,2% 

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

100% 
  

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
государственных фондов поддержки науки) в расчете на 
одного научно-педагогического работника 

---   



2.12 Количество лицензионных соглашений --- 

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 

 
 
 
 
36 чел./4,6% 
38 чел./4,9% 
--- 

2.15 Численность/удельный вес численности научно- 
педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 
работников образовательной организации 

399 чел./51,4% 

2.16 Численность/удельный вес численности научно- 
педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора наук, в общей численности научно-педагогических 
работников образовательной организации 

73 человек/ 9,4% 
  

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 
 
 

  
  
 
 
 
 
230 НПР/29 
док.н./201 
кан.н./64,6% 
 
6 НПР/0 док.н./6 
кан.н./30% 

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

6 единиц 
  

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

3 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: 

11 чел./0,18% 

3.1.1 По очной форме обучения --- 



3.1.2 По очно-заочной форме обучения --- 

3.1.3 По заочной форме обучения 11 чел./0,18% 

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: 

440 чел./7,38% 

3.2.1 По очной форме обучения 54 чел./0,76% 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения --- 

3.2.3 По заочной форме обучения 393 чел./6,59% 

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) 

8 чел./0,42% 

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) 

34 чел. / 
1,79 %  

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) 

--- 

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) 

--- 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 
граждан из числа научно-педагогических работников в 
общей численности научно-педагогических работников 

--- 

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) 

--- 

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) 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией 
на выполнение НИОКР от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц 

--- 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 
полученных образовательной организацией от иностранных 
граждан и иностранных юридических лиц 

29862 тыс. руб. 

4 Финансово-экономическая деятельность  

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

1 722 166,87 
тыс.руб 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

3 404,57 тыс. руб. 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного научно- 
педагогического работника 

1 638,37 тыс. руб. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 
работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к средней 
заработной плате по экономике региона (по Санкт-
Петербургу) 

215,6%  

5 Инфраструктура  

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта), в том числе: 

71 456,9 м2/ 
10,4 м2 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности 

--- 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления 

71 456,9 м2 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

--- 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 
(курсанта) 

0,59 ед. 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 
образовательной организации в общей стоимости 
оборудования: 
-в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России 
-в Дальневосточной пожарно-спасательной академии – 
филиале Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России 

 

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): 
- гуманитарный и социально - экономический цикл 

 
 
 
 
0,95% 



- математический и естественно-научный цикл 
- цикл профессиональных и специальных дисциплин 

0,96% 
0,97% 

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 

826 чел./100% 

 



Приложение № 6 
Утверждены приказом 

 Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

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: 
-Институт развития 
-Институт профессиональной подготовки  

 
 
 
 
 
3220 чел./29,44% 
117 чел./1% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации: 
-Институт развития 
-Институт профессиональной подготовки 

 
 
 
 
 
219 чел./2% 
63 чел./0,6% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации за отчетный период 

--- 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ: 
-Институт развития 
-Институт профессиональной подготовки, 
в том числе: 

 
 
31 ед., 
9 ед. 

1.4.1 Программ повышения квалификации: 
-Институт развития 
-Институт профессиональной подготовки 

 
26 ед., 
3 ед. 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки: 
-Институт развития 
-Институт профессиональной подготовки 

 
5 ед., 
4 ед. 

1.4.3 Программ профессиональной подготовки: 
-Институт развития 
-Институт профессиональной подготовки 

 
--- 
2 ед. 

1.5 Количество разработанных дополнительных 
профессиональных программ за отчетный период: 
-Институт развития 
-Институт профессиональной подготовки 

 
 
31 ед., 
8 ед. 



1.5.1 Программ повышения квалификации: 
-Институт развития 
-Институт профессиональной подготовки 

 
26 ед., 
7 ед. 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки: 
-Институт развития 
-Институт профессиональной подготовки 

 
5 ед. 
--- 

1.5.3 Программ профессиональной подготовки: 
-Институт развития 
-Институт профессиональной подготовки 

 
--- 
1 ед. 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 
программ по приоритетным направлениям развития 
науки, техники и технологий в общем количестве 
реализуемых дополнительных профессиональных 
программ: 
-Институт развития 
-Институт профессиональной подготовки 

 
 
 
 
 
3/7,5% 
1/2,5% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 
программ, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию, в общем количестве реализуемых 
дополнительных профессиональных программ 

--- 

1.8 Численность/удельный вес численности научно- 
педагогических работников, имеющих ученые степени и 
(или) ученые звания, в общей численности научно-
педагогических работников образовательной 
организации: 
-Институт развития 
-Институт профессиональной подготовки 

 
 
 
 
 
8 чел./1% 
1 чел./0,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно- 
педагогических работников, прошедших за отчетный 
период повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности научно-педагогических работников: 
-Институт развития 
-Институт профессиональной подготовки 

 
 
 
 
 
72 чел./8,08% 
7 чел./0,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников 

Аттестация не 
предусмотрена 

1.10.1 Высшая --- 

1.10.2 Первая --- 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 
работников организации дополнительного 
профессионального образования: 
-Институт развития 
-Институт профессиональной подготовки 

 
 
 
40 лет, 
33 года 



1.12 Результативность выполнения образовательной 
организацией государственного задания в части 
реализации дополнительных профессиональных 
программ: 
-Институт развития 
-Институт профессиональной подготовки 

 
 
 
 
87,41% 
95,5% 
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