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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГПС МЧС 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РФ ГЕНЕРАЛА АРМИИ Е.Н. ЗИНИЧЕВА

– среднего общего 

образования – более 120;

– высшего образования – более 7 000;

– подготовки кадров

высшей квалификации – более 90;

– дополнительного профессионального

образования и профессионального обучения – более 5 000.

Сегодня в Университете обучается более 12 000
человек по следующим программам:
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ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ и 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Направление подготовки до 2022 года Научные специальности
с 2022 года

10.07.01 (10.06.01) Информационная безопасность, 
Управление в социальных и экономических системах

2.3.4  Управление в 
организационных системах

10.07.01 (10.06.01) Информационная безопасность, 
Информационные системы и процессы

2.3.8  Информатика и 
информационные процессы

20.07.01 (20.06.01) Техносферная безопасность, 
Пожарная и промышленная безопасность, 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях

3.2.6  Безопасность в чрезвычайных ситуациях

20.07.01 (20.06.01) Техносферная безопасность, 
Пожарная и промышленная безопасность

2.10.1  Пожарная безопасность

38.07.02 Экономическая безопасность,
Экономика и управление народным хозяйством

5.2.3 Региональная и отраслевая экономика

40.07.01 (40.06.01) Юриспруденция, 
Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве 

5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки

40.07.01 (40.06.01) Юриспруденция, 
Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право

5.1.4 Уголовно-правовые науки 
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ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ  Д 205.003.01

проведено 124 защиты: 117 кандидатских диссертаций и 7 докторских

С 2006 ПО 2022 ГОДЫ

Новые специальности :
2.10.1 «Пожарная безопасность»
3.2.6 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»

Специальность Экспертный совет 

2.10.1. Пожарная безопасность

Технические (экспертные советы по: 
- транспорту,
- проблемам полезных ископаемых,
- энергетике, 
- электрификации и энергетическому машиностроению)
Химические

2.10.2. Экологическая безопасность

Технические (экспертные советы по: 
- транспорту,
- проблемам полезных ископаемых,
- энергетике, 
- электрификации и энергетическому машиностроению,
- строительству и архитектуре)
Химические

2.10.3. Безопасность труда

Технические (экспертные советы по: 
- транспорту,
- проблемам полезных ископаемых,
- энергетике, 
- электрификации и энергетическому машиностроению,
- строительству и архитектуре,
- инженерным агропромышленным наукам)
Химические

3.2.6. Безопасность в ЧС

Медицинские
Технические (экспертные советы по: 
- транспорту,
- энергетике,
- электрификации и энергетическому машиностроению)
Химические
Биологические

Распределение группы  2.10  «Техносферная безопасность» по экспертным советам ВАК
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КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДС
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ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНИКОВ АСПИРАНТУРЫ и 

АДЪЮНКТУРЫ
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

– дефицит квалифицированных научно-педагогических кадров, 
связанный с проблемами их восполнения;

– сотрудники могут остаться в научно-образовательном учреждении 
с согласия комплектующего органа и при наличии жилплощади;

– расчет комплектования адъюнктуры проводится без 
распределения мест по субъектам РФ;

– рекомендации по поступлению в адъюнктуру не учитываются
территориальными подразделениями МЧС России;

–несоответствующие цели набора в адъюнктуру/аспирантуру.

– низкая мотивация к защите диссертации, низкий престиж НПС 
НОУ.



НАУЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ :

2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика
2.3.4. Управление в организационных системах
2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность
2.3.8. Информатика и информационные процессы
2.10.1. Пожарная безопасность
2.10.2. Экологическая безопасность
5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых 
образовательных сред
5.3.9. Юридическая психология и психология безопасности

НАУЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ :

2.10.1. Пожарная безопасность
2.10.2. Экологическая безопасность
3.2.6. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки
5.1.2. Публично-правовые
(государственно-правовые) науки
5.1.4. Уголовно-правовые науки

ВЕСТНИК 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ В ТЕХНОСФЕРЕ

2.10.1. Пожарная безопасность

ЖУРНАЛЫ УНИВЕРСИТЕТА



Для качественного представления исследователями научного результата и снятия
ряда возникающих разногласий, касающихся авторского права и личного
вклада соискателя ученой степени при защите диссертации, предлагается
разработать макет развернутой аннотации (открытой карточки) публикации для
всех научных журналов, в которой должны быть отражены:

ПУБЛИКАЦИИ

научная новизна, 

включающая 

отличительные признаки 

полученных результатов;
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значение нового 

научного знания для 

теории и для практики, 

внедрение в практику;

личный вклад с указанием 

характера участия 

исполнителей и статуса 

научного руководителя.

методы исследования и 

достоверность 

полученных результатов;
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СООБЩЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

➢ Профессиональное сообщество для решения
исследовательских задач

➢ Симулятор: формирование навыков разработки
проекта на 2 млн. руб., подбора команды и его
реализации

➢ Инструменты онлайн-тестирования 
профессиональных компетенций (Hard Skills)
и личностных компетенций (L.A.U.N.C.H.)

Официальный сайт:

https://scienceteam.ru/
Платформа в стадии разработки 

при поддержке фонда содействия 
инновациям

Онлайн-курсы:

• IT-инструменты в научно-
исследовательской 
деятельности;

• Управление проектами в науке;

• Научная коммуникация;

• Академическое письмо;

• Управление знаниями.

https://scienceteam.ru/
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

1. Ходатайствовать о создании профильного экспертного совета ВАК по 
техносферной безопасности;

2. Ходатайствовать об отмене или снижении требований о наличии  для 
вновь открываемых диссертационных советов 3 кандидатов и 1 доктора 
наук, подготовленных организацией;

3. Усилить кооперацию между образовательными организациями, в частности, 
интенсифицировать деятельность Школы молодых ученых, создать 
межвузовский совет  молодых ученых; организовать ежегодное проведение 
межвузовского конкурса научных работ; организовать регулярное проведение 
конкурса студенческих научных обществ; взаимно информировать и 
приглашать друг друга к участию в конференциях и публикациях в 
профильных журналах.

4. Ходатайствовать о разработке для всех научных журналов единообразного 
макета развернутой открытой аннотации, содержащей научную новизну, 
включающую отличительные признаки, значение нового научного знания для 
теории и для практики, достоверность полученных результатов, личный вклад 
авторов. 

5. Проработать механизм кадрового заказа для ведомственных НОУ. 




