


Общие сведения

Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России 
имени героя Российской Федерации генерала армии 
Е.Н. Зиничева – современный научно-образовательный 
комплекс, интегрированный в российское и мировое 
научно-образовательное пространство. 

25 апреля 2022 года в соответствие с Указом 
Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Санкт-Петербургскому университету ГПС МЧС России 
присвоено почётное наименование «имени Героя 
Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева».

В Санкт-Петербургском университете Государственной 
противопожарной службы МЧС России имени 
Героя Российской Федерации генерала армии 
Е.Н. Зиничева созданы все условия для подготовки 
высококвалифицированных специалистов МЧС России. 



История
Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России ведет свою историю с 18 октября 
1906 года, когда в здании Ямского пожарного резерва Санкт-Петербурга были организованы Курсы пожарных техников и 
образцовая пожарная часть, чем было положено начало профессиональному пожарно-техническому образованию в России.

1906-1918
Курсы пожарных техников

с января 1918
Петроградское
пожарно-техническое
училище

с октября 1919
Петроградский пожарно-тех-
нический институт Народного 
Комиссариата просвещения 
РСФСР

с сентября 1924
Ленинградский пожарный
техникум НКВД СССР

с июня 1941
Пожарно-техническая школа 
№ 2 ВПО НКВД СССР

с сентября 1946
Ленинградское пожарно-тех-
ничное училище МВД СССР

1986-2002

Высшее учебное заведение
в системе МЧС России

с 2002 по н.в.

Высшее учебное заведение
в системе МВД России



Санкт-Петербургский университет Государственной
противопожарной службы МЧС России

27 кафедр

Институт безопасности жизнедеятельности

Институт заочного и дистанционного обучения

Институт нравственно-патриотического и эстетического развития

Институт профессиональной подготовки

Институт развития

Научно-исследовательский институт перспективных исследований 
и инновационных технологий

в области безопасности жизнедеятельности

Дальневосточная пожарно-спа-
сательная академия – филиал 

университета (ДВПСА). 

3 факультета

7 центров

17 отделов

14
представительств

Структура



ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ

Дальневосточная пожарно-спасательная академия – филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
России. Академия осуществляет подготовку кадров для подразделений ФПС ГПС МЧС России Дальнево-
сточного федерального округа по программам высшего образования (очная и заочная формы обучения), 
дополнительного образования, оказывает научную и методическую помощь территориальным подразде-
лениям МЧС России. Материально-техническое оснащение академии позволяет осуществлять учебный 
процесс на качественном уровне и в полном объеме.Из стен академии выпустилось более 300 инженеров 
пожарной безопасности.

Курсанты и офицеры академии дважды принимали участие в ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций федерального уровня, вызванных тайфунами «Гони» в 2015 году и «Лайнрок» в 2016 году, в 2020 
году устраняли последствия «ледяного дождя» в г. Владивостоке, оказывали помощь пострадавшему на-
селению. 



НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИТЕТА:
«Пожарная безопасность», направленность 
(профиль) «Пожарная безопасность государства» 
(очная и заочная формы).
«Правовое обеспечение национальной 
безопасности», специализация «Государственно-
правовая» (очная и заочная формы).
«Судебная экспертиза», специализация 
«Инженерно-технические экспертизы» (очная 
форма).
«Психология служебной деятельности», 
специализация «Психология безопасности» (очная 
форма).
«Экономическая безопасность», специализация 
«Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности» (очная и заочная формы).
НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА:
«Юриспруденция», направленность (профиль) 
«Гражданско-правовая».
«Управление персоналом», направленность 
(профиль) «Управление персоналом организации».
«Государственное и муниципальное управление», 
направленность (профиль) «Государственное 
управление в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»
«Техносферная безопасность», направленность 
(профиль) «Безопасность технологических 
процессов и производств».
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НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ:
Техносферная безопасность, профиль «Пожарная 
безопасность».
«Техносферная безопасность», направленность 
(профиль) «Эксперт в области охраны труда».
Юриспруденция, профиль «Правовое обеспечение 
безопасности жизнедеятельности».
Юриспруденция, профиль «Правовое сопровождение 
хозяйственной деятельности МЧС России и объектов
защиты».
«Экономика», профиль (направленность) «Экономика 
чрезвычайных ситуаций».



Приоритетным направлением в работе Института заочно-
го и дистанционного обучения является подготовка кадров 
начальствующего состава для замещения соответствующих 
должностей в подразделениях МЧС России. Сегодня универ-
ситет реализует программы обучения с применением техно-
логий дистанционного обучения. 

БАКАЛАВРИАТ
Техносферная безопасность
заочная форма: срок обучения – 5 лет
СПЕЦИАЛИТЕТ
Пожарная безопасность
заочная форма: срок обучения – 6 лет
Правовое обеспечение национальной безопасности
заочная форма: срок обучения – 6 лет
МАГИСТРАТУРА
Техносферная безопасность
заочная форма: срок обучения – 2 года 6 месяцев
Системный анализ и управление
заочная форма: срок обучения – 2 года 6 месяцев
 
Государственное и муниципальное управление
заочная форма: срок обучения – 2 года 6 месяцев
Юриспруденция
заочная форма: срок обучения – 2 года 6 месяцев

ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО
И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
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Основными направлениями подготовки по программам 
повышения квалификации являются:
-пожарная безопасность;
-финансово-тыловое обеспечение;
-специалисты кадровых подразделений;
-обеспечивающие подразделения МЧС России;
-структурные подразделения по защите 
государственной тайны;
-специалисты, осуществляющие закупки в системе МЧС 
России;
-сотрудники административно-правовых 
подразделений;
-охрана труда;
-специалисты диспетчерских служб системы МЧС 
России из числа лиц с ограниченными физическими 
возможностям;
-сотрудники и работники образовательных
организаций МЧС России;
-специалисты НЦУКС и ЦУКС территориальных
органов МЧС России.

Профессиональная переподготовка
осуществляется по таким направлениям как:
- «Пожарная Безопасность» с углубленным
изучением пожаротушения
и аварийно-спасательных работ»;
- «Пожарная Безопасность» с углубленным
изучением надзорной и профилактической
деятельности»;
- «Юриспруденция» с углубленным
изучением криминалистических аспектов
деятельности дознавателя»;
- «Судебная экономическая экспертиза»;
- «Информационная безопасность».

Работа института развития направлена на организацию и проведение обучения руководящих кадров, 
сотрудников, работников, специалистов, государственных гражданских служащих МЧС России и дру-
гих должностных лиц МЧС России, а также обучение по договорам с юридическими и физическими 
лицами



ИНСТИТУТ НРАВСТВЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО

И ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Для повышения культурного уровня, развития творческих способностей в университете создан Институт 
нравственно-патриотического и эстетического развития, творческий коллектив которого принимает 
участие в ведомственных, городских и университетских мероприятиях, а также занимает призовые 
места в конкурсах, проводимых на уровне университета, города и МЧС России. В составе творческого 
коллектива: танцевальные, вокально-инструментальные ансамбли, а также духовой оркестр.



Работа института профессиональной подготовки университета 
обеспечивает систему профессионального обучения, которая 
направлена на приобретение рядовым и младшим начальству-
ющим составом, работниками и специалистами МЧС России 
необходимых профессиональных компетенций, что в свою 
очередь способствует развитию кадрового потенциала подраз-
делений МЧС России в Северо-Западном Федеральном округе. 
Здесь реализуется программы профессионального обучения.

На базе института располагается учебная пожарно-спасатель-
ная часть, предназначенная для прохождения учебной практи-
ки курсантов, слушателей, студентов очной формы обучения, 
кадет, а также слушателей по программам дополнительного 
профессионального образования. Поток обучаемых каждый год 
составляет порядка 350-400 человек.
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университета проводится обучение:

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 сигна-
лов», «Младшие инспекторы группы (отделения) 
профилактики пожаров»;
- повышение квалификации: «Водители транс-
портных средств категории «С», оборудованных 
устройствами для подачи специальных световых 
и звуковых сигналов», «Водители транспортных 
средств категории «В», оборудованных устрой-
ствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов», «Водители для работы на 
специальных агрегатах автолестниц», «Водители 
для работы на коленчатых подъемниках»;
а также по другим программам в соответствии с 
Государственным заданием МЧС России.



По программам специалитета в университете можно пройти обучение по таким направлениям 
подготовки как: «Пожарная безопасность», «Горное дело», «Психология служебной деятельности», 
«Экономическая безопасность», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Судебная 
экспертиза». По программам бакалавриата – «Техносферная безопасность», «Системный анализ 
и управление», «Психология», «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция». По программам магистратуры – «Техносферная безопасность», 
«Системный анализ и управление», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция». 

Учебный процесс осуществляется по 891 дисциплине на 27 кафедрах. Университет осуществляет 
подготовку по разным формам обучения: очной, заочной и заочной с применением дистанционных 
технологий по программам среднего, высшего образования, а также подготовку специалистов высшей 
квалификации,  переподготовку и повышение квалификации специалистов МЧС России. 

Подготовка реализуется по 21 образовательной программе высшего образования, что является 
наибольшим количеством реализуемых программ среди образовательных организаций высшего 
образования МЧС России, и 83 программам дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения.

УЧЕБА
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Работа факультетов направлена на совершенствование формирования у личного состава здорово-
го морального духа, межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования, психо-
логической готовности к выполнению задач, стоящих перед МЧС России; на поддержание служебной 
дисциплины и правопорядка; на воспитание высокой духовной культуры и нравственных качеств; на 
разностороннее развитие их творческих способностей, чувства гордости за свое Отечество и принад-
лежности к МЧС России.
БАКАЛАВРИАТ
Системный анализ и управление
очная форма: срок обучения – 4 года
Юриспруденция
очная форма: срок обучения – 4 года
Техносферная безопасность
очная форма: срок обучения – 4 года
Государственное и муниципальное управление
очная форма: срок обучения – 4 года

СПЕЦИАЛИТЕТ
Правовое обеспечение национальной безопасности
очная форма: срок обучения – 5 лет
Судебная экспертиза
очная форма: срок обучения – 5 лет
Горное дело
очная форма: срок обучения – 5 лет 6 месяцев

МАГИСТРАТУРА
Техносферная безопасность
очная форма: срок обучения – 2 года
Системный анализ и управление
очная форма: срок обучения – 2 года



БАКАЛАВРИАТ
Техносферная безопасность
очная форма: срок обучения – 4 года

СПЕЦИАЛИТЕТ
Пожарная безопасность
очная форма: срок обучения – 5 лет

На факультетах обучаются представители 21 национальности: русские; чеченцы; аварцы; ингуши; 
грузины; армяне; татары; хакасцы; лезгины; кабардинцы; азербайджанцы; тувинцы; осетины; калмы-
ки; карачаевцы; белорусы; коми; украинцы; узбеки; даргинцы; ногайцы.
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ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

На факультет подготовки кадров высшей квалификации производится ежегодный набор адъюнктов, 
аспирантов для обучения по очной и заочной формам, осуществляется прикрепление для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

АДЪЮНКТУРА       
Информационная безопасность
очная форма: срок обучения – 3 года
заочная форма: срок обучения – 4 года
Техносферная безопасность
очная форма: срок обучения – 3 года
заочная форма: срок обучения – 4 года
Экономическая безопасность
очная форма: срок обучения – 3 года
заочная форма: срок обучения – 4 года
Юриспруденция
очная форма: срок обучения – 3 года
заочная форма: срок обучения – 4 года

АСПИРАНТУРА
Информационная безопасность
очная форма: срок обучения – 4 года
заочная форма: срок обучения – 5 года
Техносферная безопасность
очная форма: срок обучения – 4 года
заочная форма: срок обучения – 5 года
Юриспруденция
заочная форма: срок обучения – 4 года



На базе Санкт-Петербургского универси-
тета Государственной противопожарной 
службы МЧС России 1 июля 2013 г. открыт 
Кадетский пожарно-спасательный корпус. 
Он осуществляет подготовку кадет по об-
щеобразовательным программам среднего 
общего образования с учетом дополнитель-
ных образовательных программ. Основные 
особенности деятельности корпуса – ин-
теллектуальное, культурное, физическое 
и духовно-нравственное развитие кадет, 
их адаптация к жизни в обществе, созда-
ние основы для подготовки несовершен-
нолетних граждан к служению Отечеству 
на поприще государственной гражданской, 
военной, правоохранительной и муници-
пальной службы.

КАДЕТСКИЙ
ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНЫЙ
КОРПУС



НАУКА
Укомплектованность научно-педагогическим составом, имеющим учёные степени и звания позволя-
ет университету занимать лидирующие позиции среди учебных заведений Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Институт ведёт свою историю с 1945 года, когда в г. Ленинграде была создана подвижная пожарная лаборатория. Тради-
ционными направлениями научной деятельности Института являются исследование и экспертиза пожаров, обеспечение 
пожарной безопасности на транспорте, в том числе автомобильном, морском, воздушном и в метрополитене, а в последние 
годы специалисты института активно занимаются и вопросами обеспечения комплексной безопасности в Арктической зоне 
Российской Федерации. 

Институт располагает уникальным испытательным полигоном, оснащён современным лабораторным оборудованием. С 2005 
года в Институте функционирует головное судебно-экспертное подразделение ФПС  МЧС России, специалисты которого уча-
стуют в расследовании всех самых крупных и резонансных пожаров на всей территории Российской Федерации.
  
На базе Института созданы и активно развиваются орган по сертификации «Пожтест-Санкт-Петербург» и испытательная 
лаборатория «Независимый испытательный центр пожарной безопасности», аккредитованные в национальной системе ак-
кредитации на право проведения работ по подтверждению соответствия пожарной техники и продукции общего назначения 
требованиям пожарной безопасности.



Международная деятельность вуза направлена на всестороннюю интеграцию университета в между-
народное образовательное пространство. Университет, осуществляя образовательную деятельность, 
обладает широкой локализацией на территории Российской Федерации, государств-участников Содру-
жества Независимых Государств и других стран.

Одной из характеристик международных позиций вуза является интерес к обучению в университете 
со стороны иностранных граждан. В университете обучаются иностранные курсанты из числа сотруд-
ников Государственной противопожарной службы МЧС Кыргызской Республики и Комитета по чрезвы-
чайным ситуациям МВД Республики Казахстан.

В соответствии с двусторонними соглашениями университет осуществляет обучение по программам 
повышения квалификации. Регулярно проходят обучение в университете специалисты Российско-серб-
ского гуманитарного центра, Российско-армянского центра гуманитарного реагирования, Междуна-
родной организации гражданской обороны.

В университете имеются возможности для повышения уровня знания английского языка. Организова-
но обучение по программе дополнительного профессионального образования «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» студентов, курсантов, адъюнктов и сотрудников.
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УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ НА 
ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ

С 2004 года парадный расчет университета – постоянный участник торжественного прохождения 
войск военного гарнизона Санкт-Петербурга на Дворцовой площади в честь Дня Победы в Великой 
Отечественной войне (1941–1945 гг.).



С учетом современных реалий именно патриотическое воспитание в нашем вузе имеет особую цен-
ность. Прививать патриотические качества, сохранять традиции и чтить преемственность поколений 
помогают члены Совета ветеранов университета. Они организуют и проводят уроки мужества и лек-
ции патриотической направленности.
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Музей истории Санкт-Петербургского уни-
верситета ГПС МЧС России открыт в год 
празднования 75-летия со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне и 30-летия 
МЧС России в целях популяризации исто-
рии первого учебного заведения пожар-
но-технического профиля в России.

Помимо традиционных приемов и под-
ходов здесь успешно реализован прием 
– «музей-театр». Достигается он посред-
ством использования исторического моде-
лирования и реконструкции т.е. создание 
с той или иной степенью достоверности 
исторических моделей, ситуаций, собы-
тий, действий, а также предметов матери-
альной культуры — зданий, сооружений, 
предметов быта и облика людей.

Музей в настоящее время располагает экс-
позицией, размещенной в зале по разде-
лам. В каждой зоне присутствует маетная 
инсталляция, оборудованная звуковым и 
световым сопровождением.

МУЗЕЙ



СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

В целях повышения уровня 
физической подготовленно-
сти и успешного выполнения 
своих служебных обязан-
ностей, коллектив универ-
ситета регулярно посеща-
ет занятия по физической 
подготовке, ведь для этого 
в университете созданы все 
необходимые условия. 

В 2022 году состоялось 
открытие нового спор-
тивно-оздоровительного 
комплекса, в нём функцио-
нируют: 25-метровый пла-
вательный бассейн на 6 
дорожек,  спортивные залы 
для игровых видов спорта, 
тренажерный зал и зал гим-
настики.



ССК «НЕВСКИЕ ЛЬВЫ»
Спортивный клуб «Невские Львы» создан 1 сентября 2011 
года. Первые виды спорта, которые вошли в состав Клуба: 
хоккей, чирлидинг и американский футбол.

СК «Невские львы» включает в себя 18 направлений: хоккей, 
пожарно-прикладной спорт, чирлидинг, американский фут-
бол, баскетбол, армрестлинг, мини-футбол, волейбол, плава-
ние, большой футбол, самбо, грэпплинг, спортивный туризм, 
пауэрлифтинг, легкая атлетика, регби. Численность членов 
Клуба превышает более 300 человек.

Студенческая организация, 
направленная на воспитание 
физических и морально - 
волевых качеств, а также 
развитие и популяризацию 
спорта среди молодёжи.

21 октября 2014 года ССК 
«Невские Львы» стал членом 
Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциа-
ция спортивных студенческих 
клубов России».



Общественная добровольческая организация, состоящая из активной моло-
дежи вузов Санкт-Петербурга, которая занимается пропагандой и изучени-
ем пожарно-спасательного дела. В случае возникновения ЧС принимает в 
них участие.
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ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «НАШЕ ВРЕМЯ»
Поисковый отряд «Наше время» зарегистрирован в реестре поисковых отрядов Центром патриотиче-
ского воспитания молодежи «Дзержинец».

Цели: 
– Поиск и захоронение солдат, погибших за Родину в годы Советско-финской войны (1939-1940) и 
Великой Отечественной Войны (1941-1945);
– Установление имен погибших солдат и поиск их родственников;
– Обеспечение работ по наполнению экспонатами музея истории университета
– Сотрудничество с поисковыми отрядами и проведение совместных мероприятий.

Задачи:
– Обеспечение сохранности братских захоронений;
– Сооружение памятников, обелисков, стел посвященных памяти погибших за Родину в годы Совет-
ско-финской войны и Великой Отечественной Войны;
– Взаимодействие с Советом ветеранов Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России;
– Проведение мероприятий и конференций на тему патриотического воспитания молодежи.

Цели:
– Объединение студентов вузов Санкт-Петербурга для активной дея-
тельности в сфере пропаганды добровольчества и спасательного дела;
– Обеспечение безопасности на мероприятиях с массовым пребыванием 
людей в Санкт-Петербурге;
– Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Задачи:
– Проведение занятий по пропаганде добровольчества и спасательного 
дела среди учащихся высших учебных заведений Санкт-Петербурга;
– Проведение уроков безопасности для детей дошкольного и школьного 
возраста;
– Организация тематических занятий по оказанию первой помощи и 
поиску пропавших людей;
– Участие в университетских, городских и всероссийских мероприятиях.



МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА»

Молодежный инновационный комплекс «Cerebrum» основан в 2015 
году. В состав участников комплекса вошли представители научных 
кружков кафедр университета. 

МОЛОДЕЖНЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС «CEREBRUM»

Цели:
– Развитие и реализация научного таланта молодежи как способа 
умножения интеллектуального потенциала университета;
– Повышение инновационной активности молодежи университета.

Задачи:
– Привлечение молодежи к участию в университетских, городских, 
региональных, всероссийских и международных студенческих 
мероприятиях;
– Взаимодействие с учебными и научными заведениями Санкт-
Петербурга и Ленинградской области с целью реализации совместных 
проектов и внедрения новых форм и методов в работу университета.

Программа по взаимодействию с общественными организациями, направленная на поддержку и 
развитие идей добровольчества среди молодежи Санкт-Петербурга.
Цели:
– Взаимодействие с образовательными учреждениями и общественными организациями университета;
– Объединение курсантов и студентов университета для обеспечения деятельности со школами и до-
школьными образовательными учреждениями.

Задачи:
– Оказание помощи ветеранам университета и жителям блокадного Ленинграда;
– Социальное патронирование детских домов, приютов для детей;
– Проведение культурных, развлекательных и просветительских проектов, направленных на развитие 
личности ребёнка;
– Проведение благотворительных акций, направленных на добровольный сбор предметов первой не-
обходимости для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



УЧАСТИЕ
В ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС

За время работы учебного заведения в статусе образовательной организации МЧС России аэромобиль-
ная группировка университета приняла участие в ликвидации последствий стихийных бедствий в раз-
личных регионах России: в 2012 г. в г. Крымск, Краснодарский край; в 2013 г. в г. Комсомольск-на-А-
муре, Хабаровский край; в 2014 г. в г. Абаза и г. Абакан, Республика Хакасия; в 2016 в г. Великий 
Устюг, Вологодская область; в 2021 году в Республике Крым. Личный состав учебного заведения при-
нимает участие в тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



По итогам Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие му-
жества» университет был трижды удостоен звания «Лучшая образовательная организация высшего 
образования МЧС России».ПОБЕДЫ


