
 

 

Профориентация. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ !!! 

Главное управление МЧС России по Самарской области 

приглашает Вас поступить в образовательные учреждения МЧС России 

на бюджетные места. 
На территории Российской Федерации располагается 4 высших учебных заведения МЧС России, а именно: 

 Академия Государственной противопожарной службы, г. Москва; 

 Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, г. С-

Петербург; 

 Ивановская пожарно-спасательная академия МЧС России, г. Иваново; 

 Уральская институт Государственной противопожарной службы, г. Екатеринбург. 

  

АКАДЕМИЯ 
Гражданской защиты МЧС России 

 141435, Московская обл. г. Химки, мкрн. 

Новогорск 

т. 8-(498) – 699-08-53 (приемная комиссия) 

Сайт: http://amchs.ru 

 

 АКАДЕМИЯ 
Государственной противопожарной службы 

МЧС России 

 129366, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4 

т. 8 (495) – 617-27-52 (отдел кадров) 

т. 8 (495) – 617-26-45 (учебный отдел) 

Сайт: http://academygps.ru 

ИВАНОВСКАЯ ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
Государственной противопожарной службы 

МЧС России 

153040, г. Иваново, пр. Строителей, д. 33 

т. 8 (4932) – 56-16-54 (отдел кадров) 

т. 8 (4932) – 56-13-02 (учебный отдел) 

Сайт: http://edufire37.ru 

 УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
Государственной противопожарной службы 

МЧС России 

620062, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 22 

т. 8 (343) – 360-80-12 (отдел кадров) 

т. 8 (343) – 360-80-13 (учебный отдел) 

Сайт: http://uigps.ru 

 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Государственной противопожарной службы 

МЧС России 

196105, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 149 

т. 8 (812) – 388-87-20 (отдел кадров) 

т. 8 (812) – 369-69-18 (приёмная комиссия) 

Сайт: http://igps.ru 

 

 

 Профориентация. 

Обучающимся 9, 11-х классов! 

Предлагаем вам ознакомиться с информационными материалами о приеме абитуриентов 9-х, 11-х классов в 

2023 году на обучение по различным медицинским специальностям в Тольяттинском медицинском колледже 

(ГБПОУ ТМедК).  

* Презентация о государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Тольяттинский медицинский колледж» (ГБПОУ ТМедК) 

http://www.tmc-tlt.ru/abitur/ 

 

Профориентация. 
Уважаемые учащиеся 10-11 классов! 
До конца марта на платформе электронной информационно-консультационной системы «Абитуриент 2023» будут 

проходить онлайн-семинары при участии ведущих высших учебных заведений Самарской области.  

В семинарах примут участие: Самарский государственный университет путей сообщения 

(СамГУПС), медицинский университет «Реавиз», Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики (ПГУТИ), Самарский государственный технический университет (СамГТУ), Поволжский 

государственный университет сервиса (ПВГУС), Самарский университет государственного управления 

«Международный институт рынка» (МИР), Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) и 

другие. 

Вузы-организаторы расскажут об особенностях и преимуществах обучения в вузе, направлениях подготовки и 

http://amchs.ru/
http://academygps.ru/
http://edufire37.ru/
http://uigps.ru/
http://academygps.ru/
http://school47.tgl.net.ru/files/PDF/2738_3.2-1_24_05_2022_TMK.pdf
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tmc-tlt.ru%2Fabitur%2F&post=-177981941_2388&cc_key=


специальностях, приёмной кампании 2023 года. 

Приглашаем учащихся 10 и 11 классов присоединиться к оnline встрече с Поволжским государственным 

университетом телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) 16.03.2023 в 13:00. 

Ссылка на ресурс: https://postupi-sr.ru/ 
  

Профориентация. 

С целью ознакомления учащихся 10-11 классов с профилями Института инженерной и экологической 

безопасности ФГБО ВО «ТГУ» 21.02.2023 года в 15.00 в главном корпусе ТГУ (ул.Белорусская, 14, актовый 

зал) пройдет профориентационное мероприятие «Профи-tour». Приглашаются все желающие — обучающиеся 

10-11 классов!  
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