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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ 

Специальность  
20.05.01 «Пожарная безопасность», направлен-

ность «Противопожарная профилактика, 

экспертиза и аудит в промышленности, 

строительстве и транспорте    

 
Поступающие представляют результаты ЕГЭ 

или сдают вступительные испытания 

(экзамены) по русскому языку, математике, а 

также по выбору  одому из  следующих 

предметов: физика, информатика, химия. 

За счет бюджетных ассигнований — 25 мест. 
Наш адрес: 

680021 г. Хабаровск, ул. Серышева 47, ДВГУПС. 

Приёмная комиссия: ауд.3123, тел. (4212)40-73-91, 

40-73-96 

E-mail: prikom@festu.khv.ru, 

Интернет www.dvgups.ru 

Директорат ЕНИ, тел: 40-72-07, 40-73-30,  

 ауд. 3444. E-mail: enf@festu.khv.ru. 

Кафедра «ТБ», тел: (4212) 40-75-15, ауд. 3342 

https://tbkhv.carrd.co/ 20.03.01 
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Выпускники могут занимать         пре-

стижные должности:  

 инспектор государственного и ведомст-

венного пожарного надзора; 

 инженер по пожарной безопасности 

предприятия; 

 эксперт пожарной безопасности и др. 

Видами профессиональной деятельности 

выпускника могут быть: 

- проведение стандартных и сертифициро-

ванных испытаний строительных материа-

лов и конструкций;  

- оценка пожарной опасности и уровня 

противопожарной защиты зданий и соору-

жений, технических систем;  

- экспертиза проектной документации на 

строительство и реконструкцию объектов;  

- проектирование систем противопожарной 

защиты; 

- организация деятельности пожарной 

охраны, тушения пожаров, проведения 

аварийно-спасательных работ; 

- эксплуатация пожарной техники, обору-

дования, снаряжения и средств связи. 

 На основе фундаментальной и профили-

рующей подготовки выпускники этой 

специальности могут работать в системе 

МЧС, а также в структурах ГО и ЧС терри-

торий, министерств и ведомств. 
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