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ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЧЕРЕЗ ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА
И ДИНАМИКУ ИННОВАЦИЙ

2016 год… И снова наступила пора перемен. На смену аббревиатуре КИИ МЧС РБ
пришла новая — УГЗ МЧС РБ. За загадочными буквами скрывается не только новое название, но и самый высокий статус высшего
учебного заведения. Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь начал
учебный год на вершине истории своего
становления. Кроме названия изменилась и
структура вуза — он объединил в себе три
учебных заведения: Командно-инженерный
институт, Гомельский инженерный институт, Институт переподготовки и повышения
квалификации. Но, как говорится, любые
перемены несут в себе в первую очередь новые возможности. Чтобы узнать, какие изменения произошли в высшем учебном заведении спасателей нашей страны и какие
перспективы развития ещё ожидаются, мы
отправились по адресу г. Минск, ул. Машиностроителей, 25.
Текст: Татьяна ЯЩЕНКО
Фото: Татьяна ЯЩЕНКО,
Владимир ШУБА,
из архива УГЗ МЧС

1933 год. На базе пожарной команды города Минска открывается
Пожарно-техническая школа по подготовке командного состава
пожарной охраны.
1945 год. Школа по подготовке командного состава
переименовывается в Школу сержантского состава
военизированной пожарной охраны МВД БССР.
1948 год. Сержантская школа ВПО МВД БССР становится Учебным
отрядом ВПО НКВД Белорусской ССР.
1974 год. Учебный отряд ВПО НКВД БССР преобразовывается в
Школу подготовки младшего и среднего начсостава пожарной
охраны МВД Белорусской ССР.
1984 год. Школа подготовки младшего и среднего начсостава
пожарной охраны МВД БССР получает название Учебный центр
пожарной охраны МВД БССР.
1992 год. На базе Учебного центра пожарной охраны
образовывается Высшее пожарно-техническое училище (ВПТУ).
2000 год. Высшее пожарно-техническое училище реорганизовано
в Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь.
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Первой бросается в глаза новая визитная
карточка вуза — табличка на входе, на которой красивыми буквами значится «Университет гражданской защиты». Далее всё, как
и положено: привычно строгий пропускной
режим, кругом порядок и дисциплина. С интересующими нас вопросами мы обратились
к начальнику университета Ивану Полеводе.

— Иван Иванович, можно ли сказать, что приобретение
статуса «университет» — это ещё один шаг на многолетнем
пути развития учебного заведения?
— История учреждения образования берёт своё начало с
1933 года. За годы деятельности учебное подразделение неоднократно переименовывалось, но суть его функционирования
оставалась неизменной — подготовка квалифицированных кадров для службы спасения.
Значимым для нас стал 1992 год, когда решением Правительства
Республики Беларусь учреждению присвоен статус вуза: с 2000 года
мы стали институтом. За последующие
годы пройдены этапы становления высшей школы, магистратуры, создания
национальной научно-педагогической
школы. Чтобы сделать следующий шаг,
нужно было обеспечить соответствие
учебного заведения 59 критериям, установленным Министерством образования. Последние годы велась активная
системная работа по обеспечению соответствия всем требованиям, предъявляемым к вузам такого профиля, и в 2015
году был реализован последний критерий — в Командно-инженерном институте решением Высшей аттестационной
комиссии создана докторантура. Это
позволило начать движение к созданию
университета.
19 августа 2016 года сделан самый
важный шаг в развитии учебного заведения за всю историю его существования — создан Университет гражданской защиты.
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— Какие юридические процедуры в связи с реорганизацией уже
пройдены и какие ещё предстоят?

Сегодня учреждение образования
стало не только ведомственным вузом,
который готовит кадры для МЧС, но
и центром обучения по направлению
гражданской защиты, ориентированным на все ведомства страны.
И сегодня мне бы хотелось выразить слова благодарности ветеранам,
каждый из которых на своём этапе
сделал всё возможное, чтобы создать
условия и тот фундамент, отталкиваясь от которого мы движемся вперёд.
От имени всего коллектива университета хочу выразить слова благодарности бывшим руководителям и ветеранам: Виктору Адамовичу Лубинскому,
Борису Леонидовичу Кулаковскому,
Владимиру Клавдиевичу Воробьёву,
Валерию Павловичу Артемьеву, Викентию Фёдоровичу Трепашко, Владимиру Ивановичу Маханько, Александру Степановичу Дмитриченко,
Георгию Ивановичу Касперову, Алексею Петровичу Ерёмину, Александру
Васильевичу Врублевскому, Михаилу
Васильевичу Гороховику, Сергею Анатольевичу Лосику и многим другим.

— Традиционно реорганизация
рассматривается с точки зрения установленной законодателем процедуры
перехода прав и обязанностей одних
юридических лиц к другим в порядке
правопреемства. Отсюда вытекает и
ряд юридических процедур, которые
мы постарались в кратчайшие сроки
провести, а именно: утверждён и зарегистрирован Устав университета,
проведена государственная регистрация учебного заведения, утверждены
структура и штат, приняты меры по
переводу обучающихся в КИИ, ГИИ,
ИППК в Университет гражданской защиты. Проведено назначение работников на должности в соответствии
с новым штатным расписанием, разработаны и утверждены положения о
структурных подразделениях и должностные обязанности и инструкции,
разработаны и утверждены локальные
нормативные правовые акты университета.
На сегодняшний день Университет
гражданской защиты завершил процедуру государственной аккредитации на соответствие заявленному виду
(профильный университет) и специальностей, по которым осуществляется
подготовка в учреждении образования.
Мы можем констатировать, что университет состоялся.

не механическим слиянием, а сопровождалось переработкой всей структуры, чтобы сделать её более эффективной.
В университете реализована полноценная многоуровневая система профессиональной подготовки. На семи
факультетах, двадцати кафедрах по
восьми специальностям проходят обучение порядка 2000 человек, а ещё
15 тысяч ежегодно проходят повышение квалификации. Вся совокупность
образовательных программ, начиная
от высшего образования и заканчивая
докторантурой, сосредоточена на головной базе университета в Минске.
Специализацией ИППК определена
переподготовка и повышение квалификации работников МЧС, Гомель— Отдельно хотелось бы останоского филиала — профессиональная
виться на задачах, которые стоят
подготовка. Действующая структура
перед вашим учебным заведениуниверситета — это структура развием на сегодняшний день.
тия. Данная структура позволит выстроить подготовку специалистов с
— Если ответить на ваш вопрос в обучётом потребности завтрашнего дня. щем, то необходимо отметить, что МиСделать эту структуру эффективно нистром по чрезвычайным ситуациям
работающей — наша главная задача Владимиром Александровичем Ващенна текущем этапе, решать которую ко утверждена Миссия Университета
будет коллектив университета. Сегод- гражданской защиты, где определено,
— Как изменились структура и
штат учебного заведения?
ня 40 % профессорско-преподаватель- что университет является образоваского состава имеет учёные степени, тельным звеном защиты от чрезвычай— Университет гражданской за- 32 % — учёные звания. Особое внима- ных ситуаций природного и техногенщиты образован путём слияния трёх ние уделяется комплектованию кафедр ного характера. И реализовать данную
институтов, входящих в систему учеб- преподавателями, имеющими богатый миссию — наша основная задача.
ных заведений МЧС. Однако это стало опыт практической работы.
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Ну а на ближайшем этапе основ- технологий в образовательную среду
ными приоритетами для нас являются университету было доверено проведесоздание эффективной системы под- ние Генеральной ассамблеи Европейготовки, основанной на оптимальных ской ассоциации. В рамках реализации
сроках подготовки специалистов, уси- программы Генеральной ассамблеи
ление практической составляющей подписаны договоры о международучебного процесса, постоянная актуа- ном сотрудничестве, что позволит раслизация учебного материала с учётом ширить диапазон сотрудничества с
потребности текущего дня, подготовка европейскими учреждениями образотого специалиста, который востребо- вания и повысить стандарты качества
образования, экспорт образовательван и необходим сегодня.
ных услуг. Сегодня 20 % обучающихся,
получающих высшее образование в
— Университет гражданской
университете, — иностранные граждазащиты МЧС входит в состав
EFSCA — Генеральной ассамне, которые выбирают УГЗ за качество,
блеи Европейской ассоциации
соответствующее самым высоким
колледжей пожарных служб, к
стандартам.
тому же Беларусь — единственная страна, не входящая в Евро— Ваше учреждение образовапейский союз, но включённая в
ния было удостоено Премии Праассамблею. Каким образом этот
вительства Республики Беларусь
факт отразился на деятельности
за достижения в области качеуниверситета и МЧС Республиства. К каким вершинам будете
единомышленников, который выполки Беларусь в целом?
стремиться теперь?
няет свою работу добросовестно и профессионально, проявляя инициативу,
— Сегодня мы можем констатиро— Да, действительно, присуждена а секрет успеха руководителя-лидера —
вать, что национальная школа подго- Премия Правительства Республики в том, чтобы служить личным приметовки пожарных-спасателей признана Беларусь за достижения в области ка- ром эффективно организованной рав мире. Университет является един- чества.
боты, поощряя начинания коллег.
Для нас качество не самоцель, а инДевиз Университета гражданской
ственным официальным представителем от Республики Беларусь в ассо- струмент, помогающий повысить эф- защиты звучит так: «Эффективное обциации высших учебных заведений, фективность деятельности и в конеч- разование через традиции качества и
работающих в области обеспечения ном итоге сделать нашего выпускника динамику инноваций». Соответствобезопасности (EFSCA), и первым уч- более готовым к практической работе. вать такой позиции — наша стратегиреждением образования, представля- В этом смысле для нас участие в дан- ческая задача.
ющим страну, не являющуюся членом ном конкурсе — это шаг вперёд.
Евросоюза. В 2013 году благодаря шиСекрет успеха нашего университеОдин из тех, для кого работа являрокому внедрению инновационных та заключается в создании коллектива ется делом всей жизни, — первый заместитель начальника университета
Александр Герасимчик. За 27 лет, проведённых в стенах этого учреждения,
он неоднократно проходил этапы его
преобразования и теперь уже, вооружённый опытом, с уверенностью утверждает, что перемены только подталкивают к рождению новых идей и
свершений.
— Как и всякая система, мы не стояли на месте и развивались, — рассказывает Александр Петрович. — Когда
я начинал работать, это был Учебный
центр пожарной охраны МВД БССР.
В 1992 году мы стали Высшим пожарнотехническим училищем. У нас появились уже не слушатели, а курсанты, в
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том числе из Москвы, Питера, Львова.
Нужно было осваивать такие дисциплины, как высшая математика, физика, химия, которых в учебном центре
не было. С 1994 года появилась заочная
форма обучения. Контингент сформировался серьёзный. Первые потоки
заочников — это офицеры, работники
пожарной службы, которые уже имели
высшее образование, но не имели специального. Настоящие профессионально подготовленные «зубры». В это же
время полным ходом шла реорганизация
системы обеспечения безопасности государства, создавалось Министерство
по чрезвычайным ситуациям. Спектр
задач расширялся, в подразделениях
появлялись новые функции, и нужно
было готовить специалистов. Поэтому в 2000 году было принято решение
о придании Высшему пожарно-техническому училищу статуса института.
Был создан командный факультет. На
пути развития нашего учреждения постепенно складывался основной костяк
коллектива, его ядро — люди, готовые,
не останавливаясь ни на час, идти вперёд. Благодаря им система постоянно
совершенствовалась.
К реорганизации института в университет мы готовились уже давно.
19 августа нынешнего года был подписан указ Главы государства, а 1 сентября мы начали новый учебный год в новом статусе. Каждый чётко знал, чем
он должен заниматься, и представлял,
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как «пожарный-спасатель» и «диспетчер». Для обеспечения более высокой
практической подготовки в ближайшее время планируется усовершенствование учебно-тренировочной и
материально-технической базы. С этой
же целью в учебный процесс уже вовлечены работники, имеющие серьёзный практический опыт, знания и навыки боевой работы.
— Основной упор мы делаем на то, —
подчёркивает Сергей Анатольевич, —
чтобы качественная практическая
подготовка позволяла людям, которые
у нас отучились, на самом высоком профессиональном уровне выполнять возложенные на них задачи. Новый статус учебного заведения даёт нашим
студентам новые возможности. Они
какой результат должен быть достиг- станут выпускниками университета,
нут. Всё как в военной стратегии: для и это уже само по себе престижно.
успешного исхода битвы каждый воин
должен чётко знать свой манёвр. СтаНачальник факультета безопаснотус университета подразумевает ещё сти жизнедеятельности Ирина Голяболее высокий уровень ответственно- кова:
— Был пройден долгий и нелёгкий
сти. Постепенно расширяется спектр
нашей деятельности, появляются путь, так как согласование подобного
новые кафедры и новые факультеты. решения — это очень сложный вопрос,
Нельзя сказать, что мы полностью пе- в том числе политический. Понятие
рестроили образовательный процесс. «институт» в европейской структуре
От хорошего опыта не следует от- образования приравнивается к колледказываться, а вот совершенству нет жу. Университет — это наивысшая
предела. На сегодняшний день идёт возможная статусная форма для учпериод адаптации, и одна из основ- реждения высшего образования.
То, что университет является
ных задач — это взаимодействие всех
трёх объединённых подразделений, единственным официальным предкоторые образовали единую образова- ставителем от Республики Беларусь
тельную структуру в Министерстве в ассоциации высших учебных заведепо чрезвычайным ситуациям.
ний, работающих в области обеспечения безопасности (EFSCA), говорит
Как отметил начальник Гомель- об определённом уровне и о соответского филиала университета Сергей ствии самым высоким показателям
Демидов, сейчас идёт становление тех работы. Это оценка труда всего Миизменений, которые произошли, а так- нистерства: взаимодействие с другиже адаптация к новым условиям, в ко- ми странами в области пожарной безторых работает филиал. В связи с тем, опасности, представительство в гучто набор на заочную форму обучения манитарных миссиях, мировые доститеперь будет происходить в Гомеле, это жения в спорте. Всё это сыграло свою
направление требует на данный мо- роль в принятии решения относительмент наибольшего внимания. На очной но нового статуса нашего вуза. На мой
форме продолжают обучение только взгляд, это признание заслуг всех тех,
ребята третьего и четвёртого курсов. кто трудился на благо нашего отечеВместе с этим учреждение начинает ства в вопросах безопасности жизненовую для себя деятельность — обу- деятельности, и некоторый аванс для
чение таким рабочим специальностям, достижения новых вершин.

Заместитель начальника универ- ных физически и морально и, что неситета по службе Игорь Радьков:
маловажно, порядочных. Мы дошли, на
— Главные изменения произошли не мой взгляд, до совершенной системы
после реорганизации. Они происходили проведения практических занятий на
на протяжении многих лет развития базе Института переподготовки и
нашего учреждения. Благодаря им мы повышения квалификации. Я всем предоросли до статуса «университет».
подавателям говорю: «Не может быть
Имея большой опыт практической плохих оценок по тактике. Значит,
работы и понимая, какими должны курсант ещё не готов руководить».
быть наши выпускники, я могу с уве- А ребятам объясняю, что они уже не
ренностью сказать, что мы готовим ведомые, а ведущие и что от правильнастоящих офицеров — подготовлен- но принятого ими решения будет за-

висеть судьба тех, кто у них за спиной,
и тех, кто призывает на помощь. Ещё
будучи курсантами, они должны это
чётко усвоить.
Наша основная задача остаётся всё
той же — воспитать и выпустить достойных своей профессии специалистов.
Как это ни странно звучит, но я считаю,
что самый большой двигатель прогресса — это любовь. Если ты любишь дело,
за которое отвечаешь, и людей, с которыми работаешь, всё получится.

Команда, которая поведёт теперь «корабль» под названием «УГЗ» в плавание, — это
профессионалы своего дела, которые считают, что сложности нужны, чтобы их преодолевать, и что тем интереснее путь, если, проходя по нему, ты можешь увидеть результат
своего труда.
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