
- Заявление установленной формы;  
- Документ (документы), удостоверяющий личность;  
- Документ установленного образца о среднем общем 
образовании (аттестат) , или документ 

установленного образца о среднем или начальном 

профессиональном образовании;  
- 2 фотографии 3*4;  
- Для использования преимущественного права 
зачис-ления, подтверждающие документы;  
- Документы, подтверждающие  
индивидуальные достижения поступающего 

 
Вступительные испытания:  
Проводится в форме собеседования после средне-

специальной учебного заведения ъ экзамен по 

билетам, предполагающими подготовку развернутых 

ответов, которые позволяют определить не только 

качество усвоения знаний и умений по без-опасности 

жизнедеятельности, но и выявить степень развития 

профессиональной мотивации к освоению программы 

 
Сроки приема документов:  
от лиц, поступающих на обучение по программам ма-
гистратуры с 19 июня 2016 года по 24 июля 2015 года.  
Сроки приема документов могут быть продлены. 

 
 
 
 
 
 
 
Места трудоустройства выпускников: 

 
 Службы охраны труда, предприятий и 

учрежде-ний;
 Подразделения Министерства труда и 

социально-го развития РС (Я);
 Подразделения МЧС России по РС (Я);

 Подразделения пожарной части;

 Всероссийское добровольное пожарное общество;
 Администрации улусов (районов) МО, 

населен-ных пунктов.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы находимся по адресу:  
г. Якутск, ул. Кулаковского, 50, каб. 813 

Контактные телефоны: 36-59-65, 36-75-69  
Сайт: http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/gf/ 

Электронный адрес: <kafedrazchs@mail.ru > 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

программа бакалавра 20.03.01 

Техносферная безопасность 

профили подготовки:  

« Защита в ЧС» 

«Пожарная безопасность»  



 
 
 
 
 

 

Северо-Восток России богат природными георесур-

сами и находится в экстремальных природно-

климатических условиях. Этим и продиктованы основ-

ные направления подготовки специалистов в институ-

те. Это направления «Горное дело» и «Техносферная 

безопасность».  
Мы готовим высококвалифицированных специали-

стов – горных инженеров, инженеров по промышлен-

ной и пожарной безопасности, защите в чрезвычайных 
ситуациях, которые обеспечивают процветание, разви-

тие и безопасность жизнедеятельности региона.  
Перспективы подготовки инженеров продиктова-

ны «Схемой комплексного развития производительных 

сил, транспорта и энергетики Республики Саха 

(Якутия) до 2020 г., одобренной Правительством Рос-

сии, которая определяет социально-экономическое раз-

витие республики и освоение ряда крупнейших место-

рождений полезных, а также «Стратегией социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкаль-

ского региона на период до 2025 г.», которая преду-

сматривает освоение находящихся на территории реги-

она крупнейших месторождений руд, угля, золота, ме-

ди, алмазов, черных, цветных и редких металлов, фос-

форитов, урана, олова и других рудных и нерудных 

полезных ископаемых.  
В реализации этих и других программ самое непо-

средственное участие принимают наши выпускники и 

имеют самую высокооплачиваемую работу и востребо-

ванность.  
Выбрав наши институт, Вы выбираете качественное 
образование, востребованность на рынке труда, соци-

альное благосостояние, успешную карьеру и свое 
надежное будущее! 
 
 

 

Директор Горного института 
СВФУ, доктор технических наук, 

профессор, академик Академии 
горных наук,  

Заслуженный горняк РС (Я) 

Б.Н. Заровняев 

 

Направление подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Формы и срок обучения:  
Очная –4 года   

Цель: Выявление степени готовности абитуриен-
тов к освоению магистерской программы в обла-
сти безопасности жизнедеятельности.  
Задачи: Выявить уровень базовых компетентно-
стей в области безопасности жизнедеятельности 

путем оценки обобщенных знаний о безопасности 

человека в условиях чрезвычайных ситуаций, 
включая теорию и практику защиты и обеспечения 

безопасности человека, общества, государства, 
природы от опасных и вредных факторов различ-

ного характера, а также влияния опасных факто-  
ров на здоровье. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Объектами профессиональной деятельности 
являются: 

 Защита населения и территории в ЧС;
 Пожарная безопасность;


