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За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности
продукции, услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и
современных методов менеджмента коллектив Государственного учреждения
образования «Командно-инженерный институт» МЧС Республики Беларусь удостоен

Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области
качества 2015 года
Решение комиссии по присуждению Премии утверждено постановлением Совета Министров Республики
Беларусь № 293 от 8 апреля 2016 года.
Ежегодно лауреатами могут
стать не более 15 организаций.
Дипломы и символы Премии победителям
вручает
Премьер-министр
Республики Беларусь на торжественной церемонии.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.08.2016 №313 «О реорганизации
учреждений образования» создано Государственное
учреждение образования «Университет гражданской
защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь».

Университет гражданской защиты
МЧС Беларуси создан путем объединения
учебных заведений структуры МЧС Командно-инженерного
института,
Гомельского инженерного института,
Института переподготовки и повышения
квалификации.
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СЕНТЯБРЬ
1 сентября на плацу института
состоялось построение личного состава,
посвященное Дню знаний и началу
учебного года.
Зачитав
поздравительный
адрес
Министра по чрезвычайным ситуациям
генерал-лейтенанта внутренней службы
В.А. Ващенко с Днем знаний и началом
учебного года, с напутственным словом
выступил начальник института полковник
внутренней службы Полевода И.И. Он
пожелал
профессорско-преподавательскому составу – пытливых, настойчивых и
благодарных обучающихся, а курсантам –
успехов в получении и приумножении
своих знаний на благо нашей Родины –
Республики Беларусь.
По традиции в этот день перед
строем чествовали лучших работников
института. Им были присвоены очередные
специальные звания, а также вручены
грамоты и медали.

1 сентября для обучающихся 1-го курса этот день стал не только первым днем
учебы, но еще и днем подведения итогов учебно-полевого сбора.
Курсанты 4-х взводов продемонстрировали заместителю начальника института по
службе строевую выучку, первые достижения в пожарной аварийно-спасательной подготовке, практические навыки в использовании изолирующих противогазов.
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3 – 4 сентября в здании Президиума НАН Беларуси
прошла выставка-ярмарка важнейших достижений белорусской
академической науки. Среди представленных опытных образцов
был и пожарный ствол СПРУ 50/07, разработанный и
запатентованый в институте и выставленный филиалом «ОптронЦИКЛО».
4 сентября завершилось участие представителей кафедры
гражданской защиты института в базовом тренинге Программы по
предотвращению, повышению готовности и реагированию на
природные и антропогенные катастрофы в регионе Восточного партнерства (PPRD East2),
который проходил в г.Тинглев, Дания.
На обучении присутствовали представители министерств и ведомств, отвечающих
за реализацию мероприятий в области гражданской защиты и управления катастрофами
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

4 сентября состоялось первое в
учебном году плановое мероприятие в
рамках проводимой работниками института
профилактической
работы
по
предупреждению пожаров и гибели от них
людей в Минской районной центральной
библиотеке, расположенной в поселке
Михановичи. Перед коллективом выступил
преподаватель кафедры пожарной аварийноспасательной техники старший лейтенант
внутренней службы Ребко Д.В.
5
сентября
на
площади
Государственного флага 98 курсантов
приняли
присягу
на
верность
белорусскому народу.
С напутственным словом перед
курсантами выступили
Министр
по
чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь генерал-лейтенант внутренней
службы Ващенко В.А., который отметил,
что наполненные глубоким смыслом слова
присяги в нынешнее время приобретают
ещё большую значимость. Владимир
Александрович подчеркнул, что сегодня
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от каждого из нас требуется максимальная
мобилизация всех профессиональных
качеств
и
морального
духа
для
выполнения поставленных задач.
Официальная часть церемонии
завершилась
исполнением
Государственного
гимна
Республики
Беларусь, выступлением взвода почетного
караула института и прохождением
торжественным маршем.
26 августа состоялся марш-бросок по пересеченной местности с преодолением
преград по плану, разработанному совместными усилиями заместителя начальника института по службе, профессорско-преподавательского состава кафедры «Пожарной аварийноспасательной и физической подготовки», а также представителей управлений МЧС.

8 сентября работники института в
лице заместителя начальника научноисследовательского отдела Кудряшова В.А.
и начальника кафедры пожарной и
промышленной
безопасности
Пастухова С.М. приняли участие в
официальной церемонии подведения итогов
и
награждения
Республиканского
профессионального конкурса «Лучший
строительный продукт года – 2015».
9 сентября на объекте института в п.Юхновка
состоялась встреча обучающихся 1 курса инженерного
факультета с победителем Минского городского этапа
Республиканского конкурса «Студент года – 2014»,
членом Общественного республиканского студенческого совета при Министре образования Республики
Беларусь курсантом 3 курса инженерного факультета
Селезневой Д.Р., а также отличником учебы, участником X Международного спасательного семинара
«Феникс 2014» курсантом 3 курса инженерного факультета Гущиным Д.В.
9 сентября офицеры инженерного факультета приняли участие в судействе смотра-конкурса строя и песни, проходившего в рамках XVIII Республиканского слета юных
спасателей-пожарных на базе НДЦ «Зубренок».
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28 августа на первом курсе прошел еще один замечательный конкурс под названием КВН. Аббревиатуру КВН знают если не все, то по крайней мере многие. Игра на шутках, c которой выросло много поколений. С минимальным перевесом места распределились между командами следующим образом: 1 место – 17 взвод, 2 место – 15 взвод,
3 место – 14 взвод.

30 августа на территории объекта
учебного заведения в п.Юхновка прошли
съемки седьмой серии сериала «Черная
кровь» под руководством знаменитого российского режиссера Алексея Карелина.
Курсанты и студенты смогли почувствовать
себя настоящими актерами, пусть и не в
главной роли, но рядом с профессионалами.
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22 августа в период проведения
учебно-полевого сбора с обучающимися
первого курса состоялась встреча и беседа
председателя Белорусской общественной
организации ветеранов органов и подразделений
по
чрезвычайным
ситуациям
«Спасатель» Сапунова Э.В.

23 августа работниками областных
управлений МЧС проведена пожарная аварийно-спасательная эстафета среди взводов
1 курса инженерного факультета.
Лучший результат в командном зачете показала сборная команда 11 взвода, выполнявшая упражнения в неблагоприятных
погодных условиях, а призерами соревнований стали сборные команды 12 и
13 взводов.

9 сентября в целях совершенствования работы по патриотическому воспитанию и для взаимодействия с военнонаучным обществом в заседании в Центральном Доме офицеров Вооруженных
Сил Республики Беларусь принял участие
заведующий кафедрой гуманитарных наук
кандидат исторических наук, доцент
Богданович А.Б.
10 сентября в рамках служебной подготовки в зале торжественных мероприятий
института состоялась встреча постоянного и переменного состава с политологом и публицистом, историком и журналистом, кандидатом исторических наук, главным редактором
общественно-политического и научно-популярного журнала «Беларуская думка»
Гигиным В.Ф.

24 августа обучающиеся 1 курса инженерного факультета посетили Белорусский
государственный музей истории Великой Отечественной войны.

24 августа с целью гражданско-патриотического воспитания будущих работников
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям для обучающихся 1 курса инженерного факультета была организована поездка в историко-культурный комплекс «Линия
Сталина».
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10 – 11 сентября заместитель начальника института подполковник внутренней
службы Радьков И.А. и начальник кафедры ЛЧС подполковник внутренней службы
Пармон В.В. приняли участие во втором Международном форуме пожарных и спасателей,
проводимом под девизом «МЧС России – путь становления и развития» в подмосковном
Ногинске.
В учениях также были задействованы представители восьми иностранных делегаций из Республики Беларусь, Абхазии, Казахстана, Молдовы, Киргизии, Армении, Южной
Осетии и Монголии.

12 сентября обучающиеся института приняли участие в телевизионном
проекте «Спадчына».
Обучающиеся инженерного факультета в количестве 35 человек приняли участие развертывании государственного флага
Республики Беларусь.

13 сентября более 16 тысяч
человек приняли участие в Минском
полумарафоне – самом массовом забеге в
Беларуси.
Маршрут полумарафона пролегал
через
центральные
проспекты
Независимости и Победителей, Дворец
спорта, где был дан старт забегу и
фиксировались итоговые результаты, а
также через улицу Карла Маркса, площадь
Победы, Красный костел, Троицкое
предместье и Пушкинский парк.
Участниками данного мероприятия
стали
также
работники
института
(8 человек) во главе с начальником
Полеводой И.И., принявшие участие в
забеге на 21 км, а также курсанты
инженерного факультета в количестве 140
человек, которые приняли участие в
корпоративном пробеге на 5 км.
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14 августа на первом курсе инженерного факультета прошел смотр-конкурс
художественной самодеятельности среди
взводов, направленный на выявление талантливых коллективов и исполнителей
среди первокурсников, создание условий
для реализации их творческого потенциала.
Большее количество голосов и признание
зрителей
получил
коллектив
11 взвода.

18 августа в продолжении мероприятий по проведению воспитательной работы
с обучающимися первого курса в период
учебно-полевого сбора состоялась встреча и
беседа начальника центра оперативного
управления Минского областного УМЧС
подполковника
внутренней
службы
Корускевича А.В.
14 – 21 августа в чешском городе Острава прошел ХII Чемпионат мира среди
мужчин, III Чемпионат мира среди женщин, VII Чемпионат мира среди юношей, III Чемпионат мира среди девушек по пожарно-спасательному спорту. В упорной борьбе мужская сборная команда Республики Беларусь завоевала 1 место.
Курсант 2 курса Дмитрий Дубицкий стал чемпионом мира по пожарноспасательному спорту в общекомандном зачете.
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7 августа на территории объекта института в п.Юхновка прошел спортивный
праздник, целью которого стало определение сильнейшего взвода на 1 курсе.
Программа соревновательного дня
включила множество лично-командных
первенств: настольный теннис, баскетбол
(броски в кольцо), подтягивание, комбинированную эстафету и перетягивание каната.
Девушки в свою очередь соревновались в
прыжках на скакалке и отжиманиях.
6 – 13 сентября на базе Российского института стратегических исследований
(г.Москва) прошел VII Международный форум молодых политологов «Историческая и
культурная общность народов стран Содружества Независимых Государств».
Институт представлял доцент кафедры гуманитарных наук Сергеев В.Н., выступивший с докладом «Союзное государство Беларуси и России в представлениях белорусской молодежи».

10 августа на базе института состоялся республиканский семинар-совещание с
руководителями и специалистами по идеологической и кадровой работе органов, подразделений и организаций системы МЧС
Республики Беларусь.

15 сентября в информационнобиблиотечном центре прошла презентация и
мастер-класс новой электронной библиотечной системы российского издательства
«Лань», содержащая классические труды по
истории, философии, социологии, литературоведению, экономике, праву, психологии,
педагогике и инженерным наукам, а также
художественную, в том числе зарубежную
литературу на языке оригинала.
10 августа в рамках взаимодействия
с Белорусской православной церковью
прошла встреча с протоиереем храма
Святого апостола Андрея Первозванного
отцом Владимиром.
С обучающимися была проведена
вводная беседа о религии: «Понятие
священного писания и священного придания в православной церкви».
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15 сентября в п.Юхновка состоялась
выставка картин, принадлежащих кисти двух
ветеранов института Кулаковского Б.Л. и
Лиса А.П.
Курсантам было интересно узнать про
каждую из работ, историю ее создания, чувства, которые испытывал художник в момент
написания. Встреча с ветеранами зарядила
обучающихся позитивом, желанием быть
полезными и заниматься творчеством.
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11 – 31 июля прошла производственная практика обучающихся 3 курса инженерного факультета. За время практики обучающиеся прошли немало испытаний, которые, в
первую очередь, дали им возможность почувствовать себя в роли настоящих руководителей тушения пожаров. Каждый обучающийся показал достойный результат.

15 сентября в институт для обмена
опытом прибыли курсанты и студенты
«Академии Государственной противопожарной службы» МЧС России. Помимо
обучения для гостей института были организованы культурно-массовые мероприятия.
Для коллег из России была проведена
ознакомительная экскурсия по институту, а
также обзорная экскурсия по городу
Минску, с посещением главных достопримечательностей столицы. Обучающиеся из
Академии
МЧС
России
посетили
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Была организована поездка в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», расположение
1 курса, находящегося на объекте в п.Юхновка и мемориальный комплекс «Курган
Славы».

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ

АВГУСТ
1 августа на объекте института в п.Юхновка начался учебно-полевой сбор с
обучающимися 1-го курса, основной целью которого является адаптация первокурсников
к новым условиям.

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. 2015-2016 учебный год

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. 2015-2016 учебный год

25 июля в День пожарной службы Республики Беларусь в музее истории института
работники института присягнули на верность Родине и белорусскому народу.

Также состоялся товарищеский матч по мини-футболу между обучающимися 3
курса института и обучающимися 3 курса Академии, на который пришли посмотреть курсанты и студенты инженерного факультета. Итоговый счет матча 4:4.
Обучающиеся из Академии побывали в г. Бресте, где посетили мемориальный
комплекс «Брестская крепость-герой», а также прогулялись по основным улицам областного центра, изучая памятники архитектуры.

29 июля в Командно-инженерном институте проведено зачисление абитуриентов
для получения высшего образования I ступени в очной форме обучения на условиях
оплаты.
Была также организована экскурсия по Национальной библиотеке Республики Беларусь, в конце которой обучающиеся Академии поднялись на обзорную площадку, находящуюся в верхней части фондохранилища и насладились красотой столицы.

20 – 30 июля курсанты 3 курса инженерного факультета посетили Летний лагерь
белорусских студентов в Китайской Народной Республике. Данная поездка стала возможной после подписания на уровне Правительства Республики Беларусь и Китайской
Народной Республики взаимных соглашений.
17 сентября на базе института традиционно продолжили работу курсы повышения
квалификации сотрудников идеологических аппаратов государственных органов системы
обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь.
Занятия ежедневно проводились с использованием учебной базы различных ведущих силовых учреждений образования страны лучшими преподавателями, а также наиболее подготовленными в своей области специалистами-практиками. В ходе занятия происходили живые обсуждения актуальных проблем, осуществлялся профессиональный обмен
опытом.

30 июля обучающиеся первого курса
приняли участие в ежегодном слете православной молодежи на базе Минской духовной академия имени святого Кирилла
Туровского. В ходе встречи с обучающимися ректор Минской духовной академии архимандрит Сергий отметил важность веры в
курсантской жизни и напутствовал обучающихся на плодотворную учебу и службу.
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17 сентября в рамках Единого дня информирования в зале торжественных мероприятий института прошла встреча работников и обучающихся института с депутатом
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Дудкиным С.В.
Сергей Вениаминович рассказал про специфику работы в Палате представителей,
проинформировал о перспективах развития Заводского района г.Минска и сделал акцент
на предстоящем главном событии в стране – Выборах Президента Республики Беларусь.

23 июля на проспекте Независимости состоялся парад спасателей, посвященный
Дню пожарной службы Республики Беларусь. По традиции открывал его взвод почетного
караула института. В парке Горького состоялся плац-концерт взвода почетного караула.

13 – 18 сентября в п.Светлая роща на базе ИППК состоялся чемпионат
Республики Беларусь по многоборью спасателей.
По результатам соревнований сборная команда института заняла 2 место на дистанции «ПСР в условиях природной среды», и 1 место на дистанции «ПСР на высоте». В
итоговом протоколе команда института заняла 7 место.

23 июля в рамках официального визита в Республику Беларусь институт посетила
делегации Государственной пожарной службы Республики Польша (г.Варшава).

15 – 18 сентября сборная команда института приняла участие в Республиканской
универсиаде по летнему многоборью «Здоровье», которая проходила в г. Могилеве на
спортивной базе государственного учреждения высшего профессионального образования
«Белорусско-Российский университет».
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15 июля в институте проведено зачисление абитуриентов для получения высшего
образования I ступени в очной форме обучения за счет средств республиканского
бюджета.

По итогам соревнований курсант инженерного факультета обошел действующих
спортсменов сборной Республики Беларусь в беге на 100 метров, а также показал лучший
результат в прыжке в длину с места.

20 июля институт посетила председатель комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в 2016 году – Министр информации
Республики Беларусь Ананич Л.С.

22 июля на базе института прошло
заседание коллегии МЧС. В ходе заседания
подведены итоги служебной деятельности
министерства в первом полугодии 2016 года, сформулированы задачи на второе полугодие, рассмотрен комплекс организационных мероприятий по повышению эффективности работы по предупреждению гибели и
травматизма, развитию регулирующего
органа в области ядерной и радиационной
безопасности.
22 июля на базе института состоялось награждение представителей средств
массовой информации по итогам конкурса
на лучшее освещение деятельности органов
и
подразделений
по
чрезвычайным
ситуациям.
Определены победители в 4 номинациях: «За оперативность», «Лучший автор»,
«Лучший проект», «Пропаганда знаний в
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».
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21 – 24 сентября руководство спасательных ведомств трех стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – России, Беларуси и Казахстана обсудили в Сочи вопросы взаимодействия министерств.
На заседании также были затронуты
вопросы подготовки кадров для противопожарных, аварийно-спасательных органов и
специальных служб, функционирования
единого информационного пространства и
использования учебного потенциала базового полигона «Скальный город – Астана» по
подготовке спасательных подразделений государств-членов ОДКБ.

22 сентября старший преподаватель кафедры автоматических систем безопасности подполковник внутренней службы Павлюков С.Ю. принял участие в профилактической беседе, которая состоялась в трудовом коллективе ОАО «МинскСортСемОвощ»,
расположенного в агрогородке Гатово Новодворского сельского совета Минского района.
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24 сентября в информационнобиблиотечном центре состоялось экскурсионно-ознакомительное занятие с группой
слушателей переподготовки Республиканского института инновационных технологий
БНТУ.
В результате встречи было подписано соглашение о сотрудничестве института
и Республиканского института инновационных технологий БНТУ.
24 сентября в преддверии главного
политического события в жизни страны –
выборов Президента Республики Беларусь в
институте прошел фестиваль патриотической песни «Моя Беларусь – мой Выбор!»
среди курсов инженерного факультета.
Перед компетентным жюри держали
музыкальный экзамен более пятнадцати талантливых исполнителей. Песни, которые
исполнялись на сцене, не оставили равнодушными никого из присутствовавших в
зале. Наряду с конкурсантами в фестивале
приняли участие коллеги из Академии Государственной противопожарной службы МЧС
России. В рамках фестиваля 34 обучающихся 1-го курса были приняты в стройные ряды
ОО «БРСМ».
Лауреатами фестиваля стал коллектив 3-го курса с композицией «Флаг моего
государства».

3 июля состоялся торжественный XXII выпуск курсантов, студентов и слушателей
учреждения высшего образования. Долгожданные лейтенантские погоны и дипломы о
высшем образовании вместе с 218 гражданами Беларуси получили 10 специалистов из
Азербайджана, впервые – 5 специалистов из Таджикистана и Туркменистана.

5 июля во Дворце Независимости состоялся прием Президентом Республики Беларусь выпускников военных учебных заведений Республики Беларусь и Российской
Федерации. В торжественном мероприятии приняли участие 10 выпускников командного
факультета института.

6 – 8 июля в институте прошли вступительные испытания среди абитуриентов
командного факультета, поступающих на
специальности II ступени высшего образования (обучение за счет средств республиканского бюджета).
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21 – 24 сентября в г.Кадараш (Франция) работники института прошли обучение по
применению программного средства SYLVIA в области обеспечения пожарной безопасности объектов.
Указанная программа разработана французским институтом IRSN и позволяет моделировать распространение опасных факторов пожара, с учетом работы технических
средств противопожарной защиты.

ИЮЛЬ
26 июня – 1 июля в п. Светлая роща на базе Института переподготовки и повышения квалификации МЧС состоялся чемпионат Республики Беларусь по многоборью
спасателей.

1 июля для работников и обучающихся института состоялась праздничная
концертная программа «Подвигу народа жить в веках».

3 июля в г.Минске в ознаменование
Дня Независимости Республики Беларусь
прошел военный парад войск Минского
гарнизона. В параде перед минчанами и
гостями столицы приняли участие 165 обучающихся и 10 офицеров института, которые были удостоены чести представлять на
параде Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь.
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14 – 25 сентября курсанты 3 курса
инженерного факультета в рамках программы по обмену обучающимися находились в
Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Начали свое знакомство обучающиеся института с экскурсии по ВДНХ – крупнейшего экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса в мире, одного из самых популярных
мест столицы России.
Совместно с личным составом Академии обучающиеся института приняли участие в торжественном молебне чудотворной
иконе Божией Матери «Неопалимая купина» в Кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя. На полигоне Ногинского Спасательного центра МЧС России курсанты приняли участие в качестве наблюдателей в ночных пожарно-тактических учениях курсантов
факультета пожарной безопасности Академии.

Также была организована экскурсия на Красную площадь в Москве. У курсантов
была возможность окинуть взглядом огромный город с высоты птичьего полета –
Останкинской телебашни, высотой 540 м, занимающую 8 место в мире по высоте свободно стоящего сооружения и являющуюся высочайшим сооружением в Европе.
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28 июня состоялся Республиканский
бал выпускников учреждений высшего образования с участием Главы государства
А.Г. Лукашенко, который собрал более 200
лучших вчерашних студентов со всей страны. Институт на нем представляли начальник института полковник внутренней службы И.И.Полевода и выпускники 2016 года
Жук Дмитрий и Лихоманов Алексей.

Одним из самых запоминающихся событий для обучающихся стало посещение
Государственного учреждения «Пожарно-спасательный отряд №207» г. Москва, где кроме
осмотра техники и вооружения, смогли убедиться в профессионализме спасателей при отработке вводной звеньями ГДЗС, подъеме альпиниста по отвесной стене и налаживании
веревочного моста. Руководством отряда была проведения экскурсия в Московский международный деловой центр Москва-Сити, имеющий башню, с самой большой высотой в
СНГ и Европе.

Также проходило много мероприятий по совместному общению обучающихся
учреждений образования, проведены дружеские встречи по волейболу и футболу, посещению театра и др. В ходе посещения Академии делегацией института были неоднократно организованы рабочие встречи начальника курса подполковника внутренней службы
Варикова Г.А. с начальниками и представителями факультетов, отделов, на которых обсуждались вопросы образовательного процесса.

28 – 29 июня в институте состоялась защита магистерских диссертаций слушателями командного факультета очной формы получения образования набора 2015 года
специальности высшего образования II ступени (магистратура) 1-94 81 01 «Управление
защитой от чрезвычайных ситуаций».

29 июня в зале торжественных собраний состоялась церемония подведения
итогов участия в спортивно-массовой
деятельности института в 2015 – 2016 учебном году.
30 июня работники института приняли участие в заключительной сессии Палаты представителей и Совета Республики.

20 – 30 июня под председательством заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь генерал-майора внутренней службы Ласуты Геннадия Федоровича на инженерном факультете провела работу государственная экзаменационная
комиссия.
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20 июня на спортивных площадках института проведен чемпионат института по
летнему многоборью.

20 июня на объекте института в поселке Юхновка прошел литературномузыкальный фестиваль «То, что нас объединяет», посвящённый иностранным языкам.
На фестивале были представлены десять стран.
По итогам «Юхновидения» первое место заняла команда, представляющая
Беларусь, второе – команда Казахстана, третье – команда Англии.

22 – 23 июня начальник института
Полевода И.И. принял участие в работе
Пятого Всебелорусского народного собрания. Ведомство на форуме представили
16 делегатов со всех регионов республики.
22 – 23 июня на базе института был
проведен
совместный
белорусскороссийско-казахстанский семинар по вопросам надзорно-контрольной деятельности в
области
обеспечения
пожарной
безопасности.
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24 – 25 сентября на базе Лицея при
Гомельском инженерном институте МЧС
состоялся очередной Открытый кубок Лицея по пожарно-спасательному спорту.
Обучающийся института, рекордсмен мира
2015 года вновь улучшил свой результат и
продемонстрировал лучшее время стадиона
Лицея в упражнении «Подъем по штурмовой лестнице в окно третьего этажа учебной
башни».
25 сентября проведено открытое заседание Совета института, в рамках которого подведены итоги работы за 2014-2015
учебный год.
Началось заседание с торжественной
части, в ходе которой начальник института
от имени коллектива поздравил с 75-летним
юбилеем профессора кафедры пожарной
аварийно-спасательной
техники
Кулаковского Б.Л.
В ходе заседания начальник охарактеризовал работу структурных подразделений по реализации политики института в сфере
развития инновационной методологии и технологии качественного, доступного и современного образования, дал оценку результатам деятельности, отразил основные достижения института за прошедший учебный год.
Заседание завершилось вручением грамот работникам института, достигшим
наивысших результатов в прошедшем учебном году.

26 сентября состоялся открытый чемпионат Республики
Беларусь по смешанным единоборствам (ММА). Лучшие бойцы
со всей Беларуси встретились на ринге легкоатлетического манежа БГУФК. В соревнованиях принял участие обучающийся
2 курса инженерного факультета Быстрик Иван, который занял
1 место в весовой категории 84 кг, и возрастной группы 19961997 годов рождения.
28 сентября в институте прошла встреча работников и
обучающихся с первым заместителем председателя Мингорисполкома Кухаревым В.Е. В ходе встречи Владимир Евгеньевич
проинформировал собравшихся о социально-экономическом
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развитии столицы в текущем году и перспективах развития г. Минска в 2016 году, остановился на важном политическом событии в жизни страны – Выборах Президента
Республики Беларусь. В конце беседы дал ответы на возникшие многочисленные вопросы
аудитории.

7 – 10 июня начальник кафедры ПиПБ Пастухова С.М. и старший инспектор
группы международного сотрудничества Франтикова Р.Г. приняли участие в работе ежегодной конференции Генеральной ассамблеи Европейской ассоциации учреждений образования пожарно-спасательного профиля (EFSCA).

28 сентября обучающиеся 1 курса инженерного факультета посетили крупнейший
на территории Беларуси православный мужской монастырь (д.Жировичи Слонимского
района Гродненской области).
В ходе экскурсии по монастырю, курсанты побывали на святом источнике с
купальней, увидели самую маленькую из чудотворных икон Матери Божьей
Жировичской, познакомились с архитектурным ансамблем обители.

28 – 29 сентября курсанты 2 курса инженерного
факультета приняли участие в I Международной студенческой конференции «Студенческое самоуправление:
опыт работы и перспективы развития».
В ходе работы конференции была организована
выставка студенческих проектов «Открытый проект –
молодежное сотрудничество», состоялось пленарное заседание в здании ректората БГУ. Представители института также посетили Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка.
Во второй день работы конференции была принята
концепция студенческого самоуправления в Республике
Беларусь, проведены встречи с Министром образования
Республики Беларусь, профессором М.А.Журавковым, с
ректором Белорусского государственного университета,
академиком НАН Беларуси С.В.Абламейко.
По итогам работы конференции курсанты получили сертификаты за активное участие в мероприятии.
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13 июня в Минском международном
образовательном центре им.Йоханнеса Рау
состоялся диалог поколений «Цветы
Великой
Победы»,
приуроченный
V Всебелорусскому народному собранию.
17 июня в рамках официального визита в Республику Беларусь институт посетила делегация Организации пожарной безопасности г.Тегеран Исламской Республики
Иран.

17 июня обучающиеся 3 курса института, в рамках прохождения учебной практики
в должности инспектора группы пропаганды, посетили XIV полевой лагерь «Юный спасатель», который проходил на территории Воложинского района (возле г.п. Раков).
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6 – 8 июня работники кафедры ЛЧС
и обучающиеся 3 курса инженерного факультета приняли участие в ХIII Международных многоцелевых учениях пожарныхспасателей «Fenix-2016», проводимых на
полигоне Главной школы государственной
пожарной охраны Республики Польша.
В учениях также участвовали представители учебных заведений Германия,
Франции, Польши, Украины, Болгарии,
Литвы, Латвии и Эстонии.

5 – 10 июня сборная команда института приняла участие в открытых соревнованиях Гомельской области по многоборью спасателей. По результатам соревнований сборная
института заняла 2‑е место, уступив команде-хозяину соревнований – Гомельскому
ГОЧС.

29 сентября состоялось первое в текущем учебном году занятие в Школе педагогического мастерства, в которой проходят
обучение преподаватели института. Тематика занятий разработана с учетом пожеланий факультетов и кафедр и направлена на
повышение профессионального мастерства
и самосовершенствования преподавателя.
Занятие проводил начальник учебнометодического
отдела
института
Архипец Н.Н. по теме «Дидактика высшей
школы».
30 сентября прошла встреча преподавателя кафедры управления защитой от чрезвычайных ситуаций Гуниной Л.М. с трудовым коллективом Щомыслицкой средней школы Минского района. На данной встрече были затронуты вопросы о формах и методах,
которые могут использовать сегодня учителя для обучения безопасности жизнедеятельности школьников, чтобы они умели предвидеть опасность, были предельно внимательными
и осторожными.
Кроме этого Гунина Л.М. подробно рассказала школьникам о существующей в Командно-инженерном институте системе подготовки специалистов для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям институте, а также пригласила посетить учебное заведение в дни открытых дверей.
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30 сентября обучающиеся 4-го курса инженерного факультета посетили районный этап республиканского молодежного
проекта «Открытые дебаты «ВЫБИРАЙ.BY», в котором приняли участие депутаты Национального Собрания Республики
Беларусь и Минского городского совета депутатов, темой которого было «КУПЛЯЙЦЕ
БЕЛАРУССКАЕ».
30 сентября обучающиеся 1 курса инженерного факультета посетили мемориальный комплекс «Хатынь», с целью повышения уровня знаний о Великой Отечественной
войне. Курсанты узнали, почему бывшая деревня Логойского района Минской области
Беларуси стала символом трагедии белорусского народа, скорбной страницей истории
времен Великой Отечественной войны.

ОКТЯБРЬ
1 – 2 октября Объединенный институт машиностроения Национальной академии
наук Беларуси провел международную научно-техническую конференцию «Инновации в
машиностроении – 2015». В форуме приняли участие ведущие ученые, специалисты и
практики стран СНГ в области автомобилестроения. В пленарном заседании приняли участие работники института Альгина В.Б. и Казутина Е.Г.

2 октября стартовала 8-я сессия Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь пятого созыва. Гостями сессии стали работники и обучающиеся инженерного факультета. Перед началом сессии представители института посетили музей
Палаты представителей и пообщались с депутатами.
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8 июня первым заместителем
начальника института Герасимчиком А.П.
были вручены свидетельства по подготовке
водителей механических транспортных
средств категории «В» двадцати семи обучающимся инженерного факультета, окончившим курс подготовки и успешно сдавшим внутренний экзамен в институте.
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7 июня начальник отдела идеологической работы института Садовский А.Я.
принял участие в работе секции №5
«Белорусско-российское сотрудничество в
сфере молодежной политики» и круглого
стола «Актуальные вопросы реализации
молодежных инициатив» третьего Форума
регионов Беларуси и России.
1 – 8 июня в институте прошла итоговая аттестация на факультете заочного
обучения, где была организована работа
Государственной экзаменационной комиссии по защите дипломных работ (проектов).
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2 октября обучающиеся инженерного факультета посетили торжественную церемонию «Молитва за Беларусь», которая
проходила в Минске у Храма-памятника в
честь Всех Святых.
Участие в мероприятии принял
Президент Беларуси, а также руководители
и представители госорганов, политических
партий, общественных объединений, религиозных
организаций,
национальнокультурных общественных объединений,
представители общественности Минска.
2 октября Указом Президента
Республики Беларусь года № 411 за многолетнюю плодотворную работу, образцовое
выполнение служебных обязанностей старший преподаватель кафедры ликвидации
чрезвычайных ситуаций Чиж Л.В. награждена медалью «За трудовые заслуги».
4 октября курсанты и студенты 2 и
3 курсов приняли участие в кроссовом забеге по улицам города, обшей протяженностью 7 км. В вечернее время обучающиеся посетили ледовую площадку МКСРК
«Чижовка-Арена», где смогли покататься на коньках. 5 октября обучающиеся 3 курса посетили хоккейный матч «Динамо-Минск» – «Барыс», проходящий в спортивном комплексе «Минск-Арена». По итогам матча «Динамо-Минск» одержала победу со счетом 6:2.

7 – 9 июня на базе института прошли соревнований по пожарно-прикладному
спорту среди дочерних обществ компании «Газпром».
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5 октября состоялась встреча личного состава института с Давыдько Г.Б.. В ходе
общения Геннадий Брониславович рассказал о предвыборной программе кандидата в Президенты Республики Беларусь Лукашенко А.Г., о том, что уже реализовано и что планируется сделать. Ответил на ряд возникших вопросов.

6 октября состоялось очередное занятие в Школе педагогического мастерства, которое проводил начальник отдела идеологической работы института Садовский А.Я.
В ходе занятий на тему «Воспитательная работа, проводимая профессорскопреподавательским составом с обучающимися» были рассмотрены основные направления
воспитательной работы в институте и регламентирующие данную деятельность нормативно-правовые акты.

6 октября в институте состоялось
заседание государственной аттестационной
комиссии для проведения итоговой аттестации при завершении освоения содержания
образовательной программы адъюнктуры.
По итогам обучения в адъюнктуре дипломы
исследователя получили 10 соискателей.
15 сентября – 6 октября на базе института прошла спартакиада МЧС Республики Беларусь среди руководящего состава
по мини-футболу.
В соревнованиях приняло участие 7 коллективов: Командно-инженерный институт,
Республиканский отряд специального назначения, Центральный аппарат МЧС, Авиация,
Республиканский центр тылового обеспечения, Научно-исследовательский институт, Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации.
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1 – 3 июня доцентом кафедры автоматических
систем
безопасности
Пасовцом В.Н. принято участие в работе
крупнейшей стартап-конференции России и
Восточной Европы Startup Village 2016.
3 июня на базе Государственного
учреждения образования «Сеницкая средняя
школа им. Я. Купалы» работниками
института и Минского РОЧС было организовано проведение очередного профилактического мероприятия, приуроченное ежегодному празднованию Международного дня
защиты детей.

3 июня прошло заседание Научнотехнического совета с рассмотрением диссертации Котова Д.С. на соответствие специальности 05.26.02 – безопасность в чрезвычайных ситуациях и предварительной
экспертизой диссертации ЧАН ДЫК Хоана,
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.03 – пожарная и промышленная безопасность.
3 – 5 июня в г.Гродно прошел XI фестиваль национальных культур. Обучающиеся
инженерного факультета приняли активное участие в пропаганде казахской культуры на
XI Республиканском фестивале национальных культур.
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ИЮНЬ
2 июня курсант 3 курса инженерного факультета одержал победу в творческом
конкурсе буктрейлеров «Мировая художественная литература» в рамках проекта «Мой
фильм о войне», приуроченного к Году культуры в Республике Беларусь.
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Сборная института показала сплоченность и сыгранность. Итогом стала заключительная игра с командой Центрального аппарата МЧС, в составе которой выступал заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор внутренней
службы Худолеев А.Ф.
В результате напряженной борьбы,
сборная института завоевала победу со счетом 2:1, тем самым став победителем спартакиады.

2 июня доцент кафедры гуманитарных наук института Карпиевич В.А. принял
участие в работе Международной конференции «Европейский союз и Республика
Беларусь: перспективы сотрудничества».
2 июня состоялось заключительное
заседание 4-го созыва Молодежной палаты
при Минском городском Совете депутатов.
Институт на мероприятии представила курсант инженерного факультета Вишневская Марина, входящая в состав комиссии
по популяризации спорта.

2 – 3 июня более 400 юношей и девушек – учащихся старших классов учреждений общего среднего образования
г.Минска посетили институт в рамках профориентационной программы «День общения с Командно-инженерным институтом».
Будущие кандидаты на поступление познакомились с учреждением образования, с
условиями жизни и быта курсантов, узнали
о правилах приема и особенностях проведения вступительной кампании.
УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ

15 сентября – 6 октября Центром кризисной психологической помощи, в рамках
психологического сопровождения образовательного процесса по подготовке специалистов
в области защиты от чрезвычайных ситуаций, были проведены практические занятия с
обучающимися 1 курса инженерного факультета.

6 – 8 октября в г.Женева (Швейцария) Международная организация гражданской обороны (МОГО) и Арабский университет по вопросам безопасности имени
Принца Наифа провели совместную международную конференцию на тему «Новые
информационные технологии в борьбе с катастрофами».
В работе конференции принял участие начальник кафедры пожарной и промышленной безопасности Пастухов С.М. с
докладом на тему «Использование программного обеспечения в подготовке специалистов
в области пожарной безопасности и гражданской защиты».
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7 – 8 октября делегация МЧС во главе с начальником института полковником
внутренней службы Полеводой И.И. приняла участие в работе международной конференции «Актуальное состояние, перспективы развития», приуроченной к 20-ой годовщине
создания Национальной пожарно-спасательной системы Польши.

31 мая обучающиеся 3 курса инженерного факультета приняли участие в проведении акции «Не оставляй детей одних!», где настроили детей на безопасное проведение
летних каникул.

8 октября в Минском городском комитете ОО «БРСМ» прошла установочная
сессия Молодежной Палаты 4-го Созыва
при Минском городском Совете депутатов,
в состав которой вошла курсант 2 курса инженерного факультета Вишневская Марина,
представляющая
Командно-инженерный
институт МЧС Республики Беларусь.

13 октября в целях обеспечения
профессиональной подготовки работников в
институте прошло занятие по служебной
подготовке. Приглашенный гость старший
инспектор по агитации и пропаганде ГАИ
Заводского района г.Минска Нехай А.Д.
выступил по теме «Анализ аварийности и
дорожно-транспортной дисциплины за текущий период 2015 года».
14 октября состоялось очередное плановое мероприятие в рамках проводимой работниками института профилактической работы по предупреждению пожаров и гибели от
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них людей в Государственном учреждении образования «Замосточский ясли-сад»
Луговослободского сельского совета Минского района.
Перед работниками учреждения выступил начальник кафедры гражданской защиты подполковник внутренней службы Тихонов М.М.

28 мая курсанты первого курса инженерного факультета отправились в поездку в
г.Брест. Обучающиеся посетили Брестский железнодорожный музей, мемориальный
комплекс «Брестская крепость – герой», Свято-Николаевский гарнизонный храм.

14 октября все мамы Беларуси отмечали свой «профессиональный» праздник –
День матери. Торжественный праздник не обошел и институт. Песни, которые исполнялись на сцене, не оставили равнодушными никого из присутствующих в зале. Матерям
лучших обучающихся инженерного факультета были подготовлены письма с теплыми
словами благодарности начальника института.

Также обучающиеся посетили международный байк-фестиваль, приуроченный
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Беловежскую пущу.

15 октября в г. Минске состоялся спортивно-патриотический слет среди первичных организационных структур БФСО «Динамо». В соревнованиях приняло участие 7 команд из г. Минска: спортивные детско-юношеские школы олимпийского резерва №1, №2,
№3 и №4, кадетское училище №2, лицей МВД, а также сборная команда института.
По результатам прохождения всех этапов команда института заняла 2 место в общем итоговом протоколе.
28 мая обучающиеся первого курса
инженерного факультета приняли участие в
благотворительной акции «Километры помощи», проводимой компанией VELCOM в
преддверии 1 июня – международного Дня
защиты детей.
30 мая в зале торжественных мероприятий института при поддержке Заводского районного комитета ОО «БРСМ»
г.Минска состоялось открытие сезона игр
КВН «КИИ – культурная столица юмора».
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15 октября работниками института
проведено очередное плановое общественное мероприятие по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном
фонде поселка Михановичи Михановичского сельского совета Минского района.
В ходе проведенной работы было обследовано 29 индивидуальных домовладений граждан, проинструктировано мерам
пожарной безопасности 52 человека.
16 октября работниками кафедры
пожарной и промышленной безопасности организованы и проведены выездные практические занятия по дисциплине «Безопасность перевозки опасных грузов» со слушателями
факультета
заочного
обучения
на
нефтебазе
РУП
«БелоруснефтьМинскоблнефтепродукт» в г.Фаниполь.

23 – 27 мая работники ЦКПП приняли участие в международном семинаре, проходившем в г.Москве, по обмену опытом специалистов психологических служб МЧС России
и МЧС Республики Беларусь.

12 – 16 октября сборная команда
института приняла участие в Республиканской универсиаде по гандболу среди мужчин в группе «Б», которая проходила в
г.Минске на спортивной базе учреждения
образования «Белорусский государственный университет физической культуры».
По результатам групповых игр
команда института заняла шестое место
в подгруппе.

27 мая работники и обучающиеся института посетили ГУО «Чеховщинская вспомогательная школа-интернат», где поздравили выпускников с успешным окончанием
школы, воспитанникам пожелали безопасных летних каникул и вручили подарки.

15 – 17 октября на базе учреждения «Школа высшего спортивного мастерства» в
г.Гродно состоялись финальные соревнования Республиканской универсиады по вольной
борьбе среди мужских и женских команд. Лучший результат сборной института показал
сержант внутренней службы Капуза И.А., занявший 7 место в весовой категории до 86 кг.
28 мая для работников института и
членов их семей отделом идеологической
работы и профсоюзным комитетом института было организовано посещение историко-культурного
комплекса
«Линия
Сталина».
28 мая курсанты первого курса инженерного факультета приняли участие в
погрузке гуманитарного груза Эквадору на
борт самолета Boeing 747.
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17 – 18 октября на базе учебного центра «Венто Беларусь», а также пожарной
аварийно-спасательной части №19 г.Минска
состоялись открытые республиканские соревнования по промышленному альпинизму
«Vento Industrial Access». В соревнованиях
приняли участие 9 команд: в том числе 3
команды института.
Участники соревнований производили подъем, траверс и спуск с ведром воды
25 мая журнал «Оптическая техника» Международного общества по оптике и фотонике (SPIE –
International Society for Optics and Photonics) наградил
благодарственным сертификатом профессора кафедры
естественных наук Гончаренко И.А. за активное участие
в рецензировании статей, направленных в журнал, в течение 2015 года.
Сертификат подписан Главным редактором журнала Майклом Эйсманом (Michael T. Eismann).
25 мая на базе Белорусского национального технического университета состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XXII Республиканского
конкурса научных работ студентов.
В секции «Защита от чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Радиационная безопасность. Гражданская оборона» был награжден выпускник магистратуры
института Криваль Д.В. за работу «Разработка методов придания перманентной огнестойкости материалам на основе полиамидных полимеров».

26 мая при участии работников института организован и проведен «День безопасности» в Республиканском унитарном
предприятии «Детский реабилитационнооздоровительный центр «Ждановичи».
16 – 26 мая состоялась сдача комплексного Государственного экзамена по
специальности 1-94 01 01 «Предупреждение
и ликвидация чрезвычайных ситуаций»
обучающимися 4-го курса инженерного
факультета.
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через условные узкие отверстия в стенах и
плитах перекрытия, подъем, переправу и
спуск «пострадавшего» и т.д. По итогам
первого дня соревнований 4 команды вышли
в финал, в том числе 2 сборных института.
Во второй день участникам предстояла командная дистанция.
По результатам соревнований сборные команды института заняли 2-е и 3-е
места.

13–20 октября заместитель начальника
института Камлюк А.Н. и преподаватель кафедры АСБ Грачулин А.В. посетили Институт механики Вьетнамской академии наук и технологий в рамках выполнения Международного
научно-исследовательского проекта.
В ходе визита работники института провели совместный численный эксперимент, обсудили полученные результаты и наметили план
проведения дальнейших исследований.
Принимающая сторона предоставила
возможность ознакомиться с достижениями
научных работников Института механики
ВАНТ. Также были посещены Институт прикладной физики ВАНТ и Институт противопожарной безопасности Министерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам с целью укрепления сотрудничества
в сфере образования.
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24 мая старший инспектор группы организации и контроля качества деятельности
Покатович М.К. приняла участие в семинаре на тему «Ключевые изменения и вопросы
практической реализации требований новой версии стандарта СТБ ISO 9001-2015».

21 октября на базе Гомельского инженерного института МЧС состоялось рабочее
совещание в online-формате между специалистами-психологами Центра экстренной психологической помощи МЧС Российской Федерации, Центра кризисной психологической
помощи Республики Беларусь и кафедры гуманитарных наук института.

21 октября в расположении 1 курса инженерного факультета состоялась встреча
обучающихся с подполковником внутренней службы Климовичем Г.В., старшим инспектором по особым поручениям группы собственной безопасности института.

22 октября в рамках республиканской акция по предупреждению пожаров и
гибели людей от них в жилищном фонде
работники и обучающиеся института приняли участие в проверке жилых зданий и
сооружений в поселке Привольный Луговослободского сельского совета Минского
района. В ходе работы было обследовано 26
индивидуальных домовладений граждан,
проинструктировано мерам пожарной безопасности 43 человека.
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25 мая в институте состоялся кандидатский
экзамен по специальности 05.26.03 – пожарная и
промышленная безопасность (технические науки) у
3 выпускников адъюнктуры 2016 года, из них два
человека из Социалистической Республики Вьетнам.
25 мая обучающиеся 1 и 2 курсов инженерного факультета приняли участие в VI Республиканской научно-практической конференции «Обеспечение пограничной безопасности и охрана Государственной границы Республики Беларусь: теория и
практика».
Обучающиеся были награждены сертификатами, а курсант 1 курса Дрозд К.М. был награжден
Дипломом I степени.

25 мая работники института приняли
участие в работе Международного видеосеминара «Пожарная безопасность объектов
хозяйствования»,
организованного
Кокшетауским техническим институтом
Комитета по чрезвычайным ситуациям
МВД Республики Казахстан.
25 мая завершился цикл тренингов
по ораторскому мастерству, проходивших в
рамках работы курсантского научного общества гуманитарных знаний.
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15 – 22 октября в институте прошли соревнования среди обучающихся инженерного факультета по
настольному теннису. В первенстве приняли участие 16
спортсменов.
Победа досталась сборной команде 3 курса инженерного факультета, опередившей сборную команду
4 курса на 1 очко.
16 – 22 октября среди обучающихся 1-го курса
инженерного факультета была проведена олимпиада по
английскому и немецкому языкам. В олимпиаде приняли участие 32 человека из четырех взводов.

21 – 22 октября представители института приняли участие в I Республиканском Форуме специалистов в сфере организации работы с молодежью. Целью Форума
являлось выявление, презентация и обобщение лучшего опыта и инновационных
технологий, методов и форм работы в сфере реализации молодежной политики в
Республике Беларусь.
14 – 21 мая в рамках международного гранда институт посетила делегация из Социалистической Республики Вьетнам. В составе делегации были представители
Вьетнамской академии наук и технологий Нгуен Донг Ань и Нгун Цао Тхань. В результате визита определены новые направления для сотрудничества и укреплены связи между
учреждениями.

24 октября для всех желающих институт распахнул свои двери. Более 700 человек
приняли участие в Дне открытых дверей. Это прекрасная возможность для будущих абитуриентов познакомиться с учебным заведением, узнать о правилах приема и особенностях проведения вступительной кампании.
24 мая на базе Белорусского национального технического университета научный сотрудник научно-исследовательского
отдела старший лейтенант внутренней
службы Криваль Д.В. принял участие в Ярмарке вакансий субъектов инновационной
инфраструктуры, где лауреаты XXII Республиканского конкурса научных работ
студентов представляли свои научные и
инновационные проекты.
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Программа Дня открытых дверей включала в себя демонстрацию пожарной и аварийно-спасательной техники, элементов боевой работы дежурной смены, ознакомление
гостей с учебно-лабораторной базой института, условиями жизни и быта курсантов.

19 мая работники института приняли участие в работе международной научнопрактической конференции «Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации», которая проводилась на базе Гомельского инженерного института МЧС Республики
Беларусь.

17 – 19 мая в Минске прошел II Республиканский конкурс WorldSkills Belarus
2016, целью которого является повышение
статуса профессионального образования и
стандартов профессиональной подготовки и
квалификации по всему миру.
В рамках конкурса была организована выставка профессий, в которой институт
принял непосредственное участие.
28 октября на базе института под
председательством заместителя Министра
по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь генерал-майора внутренней службы Ласуты Г.Ф. проведено заседание
Учебно-методического совета при МЧС.
В работе приняли участие представители Центрального аппарата МЧС, территориальных управлений МЧС, Командноинженерного
института,
Гомельского
инженерного института, Института переподготовки и повышения квалификации,
Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности.

17 – 20 мая в институте работала
Государственная экзаменационная комиссия
по специальности переподготовки «Инжиниринг безопасности объектов строительства». Торжественный выпуск состоялся 20
мая. Вручил дипломы выпускникам первый
заместитель
начальника
Командноинженерного
института
полковник
внутренней службы Герасимчик А.П.
19 – 20 мая на базе Академии МВД
Республики Беларусь состоялся Международный конкурс ораторского мастерства
«Цицероний – 2016». Представители учреждений высшего образования выступали с
трехминутной речью по проблематике, посвященной 70-летию ООН «К лучшему
Миру!». По итогам конкурса Селезнева Дарья вошла в число финалистов и была отмечена Дипломом.
21 мая обучающиеся первого курса инженерного факультета приняли активное
участие в спортивных мероприятиях в рамках празднования Дня работников физической
культуры и спорта.
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17 – 18 мая в ПАСО на объектах метрополитена состоялись городские соревнования по промышленному альпинизму круглогодичного смотра-конкурса боеготовности
подразделений Минского городского управления «Боеготовность – 2016».
В соревнованиях приняли участие около 66 спортсменов из 11 подразделений МЧС
(районов) города Минска, в том числе и сборная команда института. В общекомандном
зачете сборная команда института заняла 1 место.

28 октября на основании Положения о подготовке научных работников высшей
квалификации в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 01.12.2011 №561, прошли вступительные испытания в адъюнктуру института.
На основании результатов сдачи вступительного экзамена в адъюнктуру приемная
комиссия приняла решение о зачислении 6 человек на обучение за счет средств республиканского бюджета.

18 мая на базе МФК «Мандарин»
прошел турнир по боулингу, организованный отделом идеологической работы института и ПО «БРСМ» Заводского района
г.Минска.
18
мая
в
информационнобиблиотечном
центре
сотрудниками
Национальной библиотеки Беларуси был
проведен семинар «Виртуальный читальный
зал Национальной библиотеки Беларуси в
системе
обслуживания
удаленных
пользователей».

16 – 19 мая в г.Ногинск (Российская Федерация) прошли
Международные соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок «Дружбы» и приз «Золотая штурмовка», где Национальная сборная нашей страны заняла 1-ое общекомандное
место. Дубицкий Дмитрий, курсант 2 курса инженерного факультета, успешно дебютировал в составе Национальной сборной Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту, заняв в финале соревнований в упражнении «Преодоление
100-метровой полосы с препятствиями» 5 место.

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ

28 октября на базе института впервые прошел конкурс профессионального
мастерства среди молодых специалистов.
Состязания молодых офицеров проводилось
по двум направлениям: ликвидация чрезвычайных ситуация и государственный пожарный надзор. В испытаниях приняли участие 24 начальника дежурной смены и 30
инспекторов инспекции надзора и профилактики. Наиболее высокий уровень подготовки показала команда Минского областного управления МЧС РБ.

29 октября состоялась встреча специалистов Центра кризисной психологической
помощи МЧС с заместителем начальника Республиканского центра полярных исследований Гайдашовым А.А.
На базе ЦКПП было проведено психологическое тестирование кандидатов в 8-ю
Белорусскую антарктическую экспедицию.
Во время демонстрации полярниками первого трехсекционного модуля Белорусской антарктической станции представителями МЧС был передан флаг Министерства, который занял достойное место на флагштоках станции рядом с Государственным флагом
Республики Беларусь и флагом Академии наук Беларуси.
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14 мая курсанты 4-го курса инженерного
факультета приняли участие в забеге на дистанции
8 км в рамках легкоатлетического забега
«Rock’n’roll
athletic
run»,
организованого
Федерацией легкой атлетики Республики Беларусь.
14 – 15 мая курсанты первого курса приняли участие в межвузовских соревнованиях по
стритболу, посетили премьеру фильма «72 часа»,
которая состоялась в кинотеатре «Беларусь» и
прошли лабиринт страха «Астрал». Обучающиеся
также посетили первый этап чемпионата
Восточной Европы по дрифтингу и «Театр киноактера» с постановкой «Кто смеется последним».

29 октября на базе института состоялись занятия с иностранными студентами по
соблюдению действующего законодательства Республики Беларусь в области миграции и
пребывания на территории нашей страны.
Занятия проводил заместитель начальника отдела по гражданству и миграции Заводского РУВД капитан милиции Зорич А.Ю. и инспектор отдела по гражданству и миграции Заводского РУВД Мазаник Т.П. лейтенант милиции.

29 октября в Академии Государственной противопожарной службы МЧС
России состоялось совещание руководителей профильных учебных заведений в области пожарной безопасности и ликвидации
последствий ЧС государств – членов организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В работе совещания также приняли
участие генеральный секретарь ОДКБ
Бордюжа Н.Н. и представители ООН.
УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ

15 мая обучающиеся 2 курса инженерного факультета посетили выставку «Экзотические животные мира».

17 мая старшим инженером –
инспектором отдела организации работы
органов государственного надзора, управления надзора и профилактики МЧС Республики Беларусь майором внутренней
службы Волчек П.Н. проведено занятие со
слушателями инженерного факультета по
специальности «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».
УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
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14 мая в спортивном комплексе
«Мапид» во втором дивизионе Минской
любительской лиги по мини-футболу, проводимой под эгидой Республиканского
спортивного общественного объединения
«Территория футбола» состоялся 30 тур, где
встретились сборная института и коллектив
государственного предприятия «Мингаз».
В результате сборная института
одержала победу со счетом 4-0, добившись
чемпионского титула второго дивизиона.
14 мая в институте проведены торжественные мероприятия, посвященные
15-летию выпуска курсантов Командноинженерного института МЧС Республики
Беларусь. На праздник прибыли более 30
выпускников, покинувших стены института
в 2001 году, а ныне работники, представляющие органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям всей Республики.

14 мая институт принял участие в
первом профориентационно-образовательном проекте «Республиканская университетская суббота – 2016», который проходил
во Дворце спорта. Завершилась выставка
Гала-концертом победителей республиканского фестиваля художественного творчества
студенческой
молодежи
«АРТвакацыi».
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29 октября обучающиеся 3 курса инженерного факультета в количестве
43 человек посетили мюзикл-водевиль «Сватовство гусара» театра Геннадия Гладкова
«Территория мюзикла», который проходил на сцене «Республиканского Дворца культуры
профсоюзов».

НОЯБРЬ
1 ноября первокурсники отправились в экскурсию по Могилеву. Курсанты
посетили мемориальный комплекс «Буйничское поле», открытый 9 мая 1995 г. с целью увековечивания подвига всех защитников Могилева во время Великой Отечественной войны, музей истории пожарной
службы.
Закончилась поездка обзорной экскурсией по городу, где курсантам были
продемонстрированы достопримечательности города Могилева.
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5 ноября в рамках республиканской акции по предупреждению пожаров и гибели
людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе» работниками института проведено очередное общественное мероприятие в агрогородке Ждановичи Ждановичского
сельского совета Минского района.
В ходе проведенной работы было обследовано 42 индивидуальных домовладения
граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 74 человека.

4 – 5 ноября состоялись практические занятия с обучающимися 4 курса инженерного факультета по поиску пропавших на территории лесного массива.
Только в 2014 году работники МЧС
были привлечены к поиску потерявшихся в
лесах граждан в 108 случаях, по результатам которых найдены 120 человек. Для поиска людей были задействованы 189 автомобилей, 1 вертолет, 4 беспилотных летательных аппарата и 1485 работников МЧС.
1 – 6 ноября прошла Республиканская универсиада по настольному теннису
на базе спортивного клуба ОАО «Гомсельмаш» (г.Гомель).
Сборная команда института заняла
14 общекомандное место, опередив сборные команды семи учреждения образования
6 ноября в рамках Дня белорусского
языка среди обучающихся 1 курса инженерного факультета доцентом кафедры современных языков Бунько Н.М. проведен
конкурс на лучшее чтение стихов, написание отзывов «Родная мова маёй краіны» и
решение кроссворда «Тэрміналогія пажарна-выратавальнай сферы».

12 мая с участием заместителя
Министра по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь генерал-майора внутренней службы Ласуты Г.Ф. состоялся выпуск группы повышения квалификации
«Заместители руководителей республиканских органов государственного управления,
иных государственных организаций, подчиненных правительству Республики Беларусь, заместители председателей областных
(Минского городского) исполнительных
комитетов».
4 – 13 мая в рамках изучения дисциплины «Безопасность технологических процессов» работниками кафедры пожарной и
промышленной безопасности проведены
выездные практические занятия с обучающимися 3 курса инженерного факультета на
ЗАО Атлант. Основная цель выездного занятия – ознакомление обучающихся с технологическим процессом окраски деталей в
электромагнитном поле и изготовления бытовой техники, а также анализ его пожарной
опасности.
11 – 13 мая на спортивных площадках института и прилегающей территории были
проведены испытания по физической подготовке спортивного комплекса «Атлет».
Несмотря на сложность и специальную направленность физических упражнений заявки на
участие подали 82 человека (80 – обучающиеся инженерного факультета, 2 – работники
института).

3 – 7 ноября сборная команда института приняла участие в Республиканской
универсиаде по футзалу в дивизионе «Б». За
путевки в дивизион «А» соперничали
12 команд.
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На финальной стадии сборной института противостояли команды Белорусского
государственного университета физической культуры и Белорусского торговоэкономического университета потребительской кооперации (г.Гомель). В итоге команда
института заняли третье место, заработав путевку в дивизион «А» на следующий год.

7 – 10 мая обучающиеся инженерного факультета приняли участие в субботнем
забеге Minskrun, посетили 9-ый Международный фестиваль ретро и классических автомобилей «Минск – ретро 2016», побывали на IV Форуме уличных театров.
Самые отважные и самые смелые курсанты приняли участие в «Забеге отважных» в
столичном парке Победы. Помимо этого, курсанты посетили кинотеатры столицы, побывали в музее Великой Отечественной войны, а также посетили мероприятия, приуроченные 71-й годовщине Великой Победы.

7 ноября обучающиеся института посетили мемориальном комплексе «Тростенец».
Курсанты приняли участие в трудовой акции по посадке деревьев в честь 70-летия Великой победы на территории мемориального комплекса. Силами присутствующих были высажены 70 елей.

8 ноября обучающиеся 2 курса инженерного факультета посетили выставку «Великие мумии Египта», которая превратила один из залов Национальной библиотеки в настоящий храм древней цивилизации. Здесь собрано более двух десятков копий найденных
археологами саркофагов, памятников и мумий известных египетских фараонов. Курсантам выставка очень понравилась.

11 мая обучающиеся 4 курса инженерного факультета приняли участие в памятном
событии, приуроченном тридцатой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС и пятой годовщине аварии на атомной электростанции «Фукусима-1».
В парке «Дружбы народов» прошла торжественная закладка аллеи сакуры, участие
в которой принимали Временный Поверенный в делах Японии в Беларуси Такао Асамура,
заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Геннадий Федорович Ласута, а также
представители Мингорисполкома и японской компании JT.

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ

10 ноября на базе института состоялось торжественное вручение членских билетов
работникам института – членам первичной организации Республиканского общественного
объединения «Белая Русь», официально зарегистрированной в администрации Заводского
района г. Минска.
УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
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11 ноября прошло торжественное
открытие обновленного манежа института и
14-го турнира по пожарно-спасательному
спорту «Новые имена».
Мероприятие началось с парада
участников состязаний. Участников и зрителей поздравили с открытием обновленного манежа и стартом 14-го турнира по пожарно-спасательному спорту «Новые имена» заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
генерал-майор внутренней службы Худолеев А.Ф. На открытии мероприятия также присутствовали начальник института полковник внутренней службы Полевода И.И., ветераны
института и приглашенные гости.

9 мая в Минске прошла церемония возложения венков к монументу Победы по
случаю 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

11 ноября на базе Минского автомобильного завода состоялось выездное заседание
военно-научного общества. Участники мероприятия ознакомились с историей завода, перспективами его развития, осмотрели сборочный цех, конвейер, ряд других цехов и служб.
От института в заседании принял участие заведующий кафедрой гуманитарных
наук, кандидат исторических наук, доцент А.Б. Богданович.

7 – 10 мая работники и обучающиеся
1 курса инженерного факультета организовали торжественный митинг, посвященный
празднованию Дня Победы, возложив венки
и цветы к памятнику неизвестному солдату
в д.Юхновка.
Обучающиеся
также
посетили
праздничный концерт, посвященный 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Национальном академическом
Большом театре оперы и балета Республики Беларусь, побывали на 9-ом Международном
Слете ретро и классических автомобилей «Ретро-Минск» - 2016 и постановке «Пигмалион» в Национальном академическом драматическом театре им. М.Горького. В этот же
праздничный день курсанты посетили выставку 3D-картин. Завершающим событием
стало посещение Минского зоопарка и кинотеатра «Октябрь».

12 ноября в стенах института работала экспертная группа по оценке деятельности учреждения образования и соответствию критериям Премии Правительства
Республики Беларусь за достижения в области качества 2015 года.
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12 ноября преподаватель кафедры
пожарной аварийно-спасательной техники
старший лейтенант внутренней службы
Василевич Д.В. принял участие в профилактической беседе, которая состоялась в центральной районной аптеке №182 Минского
района торгово-производственного республиканского
унитарного
предприятия
«Минская Фармация».

6 мая в институте прошел торжественный концерт, посвященный Великой
Победе советского народа в Великой
Отечественной войне. Перед началом концерта начальник института Полевода И.И.
наградил работников за высокие достижения в служебной деятельности и поздравил
весь коллектив института с присуждением
Премии
Правительства
Республики
Беларусь за достижения в области качества.

9 – 13 ноября прошли соревнования Минской межтерриториальной организационной структуры БФСО «Динамо» по волейболу. По итогам соревнований победителем стала сборная команда Минского областного управления МЧС, серебряным призером –
сборная Минского городского управления МЧС, обладателем бронзовой медали стала
сборная команда института.

7 – 8 мая на базе горнолыжного центра «Логойск» прошли соревнования по экстремальному бегу «BISON RACE». Институт представляла обучающаяся 4 курса инженерного
факультета
Соболевская
Екатерина.

11 – 13 ноября институт принял участие в работе международной специализированной выставке «Человек и безопасность», которая проходила в Национальном выставочном центре «Белэкспо».

9 мая в рамках торжественных мероприятий,
посвященных
празднованию
Великой Победы, работниками и обучающимися института на Чижовском кладбище
столицы проведено возложение цветов к
могилам советских воинов, павших в
Великой Отечественной войне.
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14 ноября состоялась встреча выпускников факультета заочного обучения института (выпуск 2005 года). Во время встречи гости ознакомились с современной учебнолабораторной базой учреждения образования, посетили музей, в котором они передали
институту памятную хрустальную вазу с гравировкой.

2 – 5 мая в институте принят государственный экзамен по специальности «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» на факультете заочного обучения.

17 ноября в институте для обучающихся 3 курса инженерного факультета состоялось открытие городского профилактического проекта «Мой стиль жизни сегодня –
мое здоровье и успех завтра!»

17 ноября в концертном зале «Верхний город»
состоялось торжественное открытие Республиканского
фестиваля творчества иностранных студентов учреждений высшего образования «F.– ART.by».
После тщательного отбора компетентным жюри
фестиваля на гала-концерте в номинации «Песня» был
делегирован яркий вокальный ансамбль «КBand»
(Республика Казахстан), состоящий из участников
художественной самодеятельности института студентов второго и третьего курсов инженерного факультета.
18 ноября текущего года в г. Минске
прошли соревнования по настольному теннису, организованные Минской межтерриториальной организационной структуры
БФСО «Динамо»
В первенстве приняли участие
16 команд из различных силовых структур и
ведомств. Соревнования проводились в
командном зачете по групповой системе.
По итогам соревнований сборная команда института заняла 11 место.
УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ

3 – 5 мая в рамках изучения дисциплины «Тактика проведения аварийноспасательных работ» работниками кафедры ликвидации чрезвычайных ситуаций организованы и проведены выездные практические тактико-специальные занятия в Национальной библиотеке Республики Беларусь с обучающимися 2 курса инженерного факультета.

5 мая в преддверии Международного дня семьи и дня защиты детей с малышами
детского сада №180 г. Минска встретились преподаватели и курсанты института.

6 мая в круглом зале Национальной библиотеки Беларуси состоялась церемония
награждения лауреатов Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества с участием Премьер-министра Республики Беларусь Кобякова А.В.
Комиссия по присуждению Премии приняла решение о присвоении звания лауреата 6 организациям страны, среди которых и коллектив Командно-инженерного института
(постановление Совета Министров Республики Беларусь №293 от 8.04.2016).
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МАЙ
3 мая на сцене Молодежного театра
эстрады состоялось выступление белорусских артистов в рамках праздничной программы «Цветы Великой Победы». От института в мероприятии принял участие
начальник отдела идеологической работы
Садовский А.Я.
3 – 4 мая команда института впервые
приняла участие в соревнованиях среди
звеньев ГДЗС, организованными Минским
городским управлением МЧС Республики
Беларусь. По итогам двухдневных состязаний команда института заняла второе место.

4 мая информационно-библиотечный
центр посетила делегация представителей
Президентской библиотеки, с целью заимствования опыта использования RFIDтехнологий.
4 мая проведены выездные практические занятия на Белорусской атомной электростанции со слушателями командного
факультета специальности 1-94 81 01
«Управление защитой от чрезвычайных
ситуаций», проходящими службу в должностях начальников (заместителей начальников)
районных (городских) отделов по чрезвычайным ситуациям.
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18 ноября состоялось заседание
Научно-методического совета института, в
ходе которого были рассмотрены результаты работы научно-методического совета
института, успеваемость обучающихся и
учебно-методическая работа кафедр в прошлом учебном году.
18 – 19 ноября в Гомеле состоялось
заседание
объединенного
научнотехнического совета спасательных ведомств
государств-участников Евразийского экономического союза. В заседании совета приняли участие руководители научных организаций и учебных заведений МЧС Республики Беларусь, МВД Республики Казахстан, МЧС
Кыргызской Республики и МЧС России.

19 ноября в рамках единого дня информирования в зале торжественных мероприятий института состоялась встреча постоянного и переменного состава с автором, ведущим
и руководителем программы телеканала ОНТ «Дыхание планеты» Тенгизом Думбадзе,
который полно и обоснованно проинформировал о перспективах развития Беларуси и политических событиях за ее пределами, о политической атмосфере в Украине и Сирии.

19
ноября
в
бизнес-клубе
«IMAGURU» прошел семинар-тренинг по
подготовке инновационных проектов к презентации, организованный Государственным комитетом по науке и технологиям и
Белорусским инновационным фондом. В
данном семинаре-тренинге приняли участие
работники института, заявившие проекты
для участия в конкурсе и прошедшие предварительный отбор.
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16 – 20 ноября на республиканских курсах повышения квалификации проходили
обучение председатели районных Советов депутатов, а также руководители и заместители
руководителей (главные инженеры) организаций с числом работающих 300 и более
человек.

29 апреля курсанты 2-го курса инженерного факультета приняли участие в викторине по дисциплине «Организация деятельности ОПЧС.

21 ноября состоялся «XXIII Межгосударственный легкоатлетический пробег,
посвященный 72-ой годовщине освобождения г.Гомеля от немецко-фашистских захватчиков». В соревнованиях приняли участие более 300 человек из пяти стран. По
итогам забега представитель института занял второе место в индивидуальном зачете.
20 – 22 ноября в г. Минске на базе
спортивного комплекса Белорусского государственного университета состоялись соревнования Республиканской универсиады по гиревому спорту.
По итогам соревнований команда института заняла 8 место в общекомандном зачете и 1 место среди учреждений высшего образования своей группы (учреждения высшего
образования, в которых количество обучающихся дневной формы обучения 2000 и менее).

29 апреля в рамках занятий по служебной подготовке состоялось обсуждение
ключевых аспектов ежегодного Послания
Президента Республики Беларусь к белорусскому народу и Национальному собранию, а также выступление приглашенного
гостя – заведующего кафедрой международных отношений Академии управления
при Президенте Республики Беларусь
Кизимы С.А.
30 апреля в преддверии праздника
Пасхи обучающихся 1 курса инженерного
факультета навестил иерей Владимир. Священник провел тематическую беседу и показал документальные фильмы об истории
предстоящего праздника, используя выдержки из Библии.
Обучающиеся также посетили выставку «Экзотические животные мира», баскетбольный матч «ИМПУЛЬС» (БГУИР) –
ЦМОКИ (МИНСК), Драматический театр
Белорусской Армии, выставку «Папины игрушки», экспонатами которой стали мотоциклы, мопеды и велосипеды из коллекции
частного музея «Забродье. Завершающим пунктом в списке мероприятий на праздничные
выходные являлось посещение Белгосцирка.

20 – 22 ноября в Логойском районе
состоялся Международный пешеходный марафон по поисково-спасательным работам –
2015. Командам необходимо было пройти
дистанцию, протяженностью около 80 км,
где их ожидало спасение и транспортировка
«пострадавшего», навесные переправы через реки и каньоны, ограниченное питание и
сон, отрицательная температура, изготовление укрытий для команды. Результаты команд института – 3 и 7 место.
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29 апреля на АТЦ при Минском городском УМЧС завершились соревнования
по волейболу в рамках Спартакиады среди
руководящего состава МЧС.
По итогам проведения соревнований
победу одержала сборная команда института, став трехкратным победителем данных
соревнований.
30 апреля обучающиеся инженерного факультета приняли участие в Велопараде «Viva, ровар», проходившего в городе
Минске в честь открытия велосезона. Так же обучающимся довелось посетить финал
четырех Кубка Беларуси по гандболу среди женских команд.

20 – 22 ноября на базе спортивного
комплекса учреждения «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь» в г.Минске состоялись финальные соревнования Республиканской универсиады
по дзюдо. Всего в соревнованиях приняли
участие около 300 студентов из 30 учреждений высшего образования.
Лучший результат сборной института показал слушатель факультета заочного
обучения, занявший 9 место в весовой категории до 73 кг.
18 – 26 ноября на базе центра водолазно-спасательной службы Республиканского отряда специального назначения с
обучающимися 3 курса инженерного факультета были проведены практические занятия по дисциплине «Подготовка спасателей-пловцов».

26 – 30 апреля команда института
под руководством старшего преподавателя
кафедры пожарной и промышленной безопасности Гомана П.Н. приняла участие в
работе Международного молодежного Форума
учебных
заведений
пожарноспасательного профиля государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества,
состоявшегося
на
базе
СанктПетербургского университета государственной противопожарной службы МЧС
России.

26 ноября преподаватели и курсанты первого курса инженерного факультета в
рамках республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» приехали пообщаться со своими сверстниками из Смиловичского аграрного колледжа.

26 ноября на базе института прошел городской отборочный тур республиканского
конкурса «Студент года 2015».
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Попробовать свои силы в городском этапе престижного конкурса и
попытаться завоевать путевку в республиканский финал решились 13 студентов из крупнейших столичных университетов.
Перед компетентным жюри сдавали творческий экзамен лучшие обучающиеся столичных учреждений
высшего образования среди которых и
представительница
института
–
Марина Вишневская, курсант 2-го
курса инженерного факультета.
Минский
отборочный
тур
включал в себя 4 конкурса. Все выступления были яркими и запоминающимися, но наибольшее впечатление
на судей и зрителей произвели представители из Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского национального технического университета и Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь.
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27 апреля обучающиеся 3 курса инженерного факультета посетили военноисторическую конференцию «Начальный
период Великой Отечественной войны на
территории Беларуси.
27 – 28 апреля в институте был проведен шестой чемпионат института по
киберспорту по направлениям оперативнотактической и надзорно-профилактической
деятельности.

26 – 28 апреля в рамках изучения дисциплины «Тактика проведения аварийноспасательных работ» работниками кафедры ликвидации чрезвычайных ситуаций организованы и проведены выездные практические тактико-специальные занятия на объекте
МКСРК «Чижовка-Арена» с обучающимися 2 курса инженерного факультета.

26 ноября на базе института прошел учебно-методический сбор с должностными
лицами органов управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны. В сборе
приняли участие 80 человек из числа должностных лиц органов и подразделений МЧС
Республики Беларусь, начальников отделов планирования и организации ГСЧСиГО и их
заместителей областных (Минского городского) управлений МЧС, представителей структурных подразделений центрального аппарата МЧС, подразделений центрального
подчинения МЧС.
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25 – 26 апреля на базе БНТУ состоялась ежегодная Республиканская олимпиада
по математике для учреждений высшего образования, осуществляющих подготовку
специалистов
инженерно-технического
профиля.
По результатам олимпиады курсант
1-го курса Ильюшонок С.Л. награжден дипломом III степени.
26 апреля состоялся митинг, посвященный 30-й годовщине катастрофы на ЧАЭС. В митинге приняли участие ликвидаторы
аварии, работники МЧС, юные спасатели-пожарные.

26 апреля в рамках мероприятий Года культуры Беларуси группа обучающихся
2 курса инженерного факультета посетила
Большой театр Беларуси, где им удалось
прослушать уникальное масштабное произведение – Реквием Дж.Верди, исполнение
которого приурочено к 30-летию Чернобыльской трагедии.

27 апреля обучающиеся инженерного факультета приняли участие в V Республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы охраны Государственной границы Республики Беларусь», которая прошла в Государственном
учреждении образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь».
27 апреля преподаватель кафедры пожарной и промышленной безопасности
Петрико Е.А. приняла участие в акции «Один день со спасателями!», которая проводилась
Минским районным отделом по чрезвычайным ситуациям в детском реабилитационнооздоровительном центре «Ждановичи».
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26 ноября профессорско-преподавательский состав института принял участие в
научно-практической
конференции
«Обеспечение
пожарной
безопасности
в
строительстве».

24 – 28 ноября работники института приняли участие в Х Международной научнопрактической конференции «Пожарная и аварийная безопасность», посвященной
25-летию МЧС России, которая состоялась в г. Иваново на базе Ивановской академии
ГПС МЧС России.

27-28 ноября в Минской духовной
семинарии, которая находится в поселке
Жировичи (Слонимский район), прошел
ежегодный семинар студентов учреждений
высшего образования Республики Беларусь.
Семинар
был
посвящен
1000-летию
преставления святого князя Владимира.
Программа Семинара включала экскурсию
по
семинарии,
Церковноархеологическому музею, работу в секциях.
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28 – 29 ноября на базе Академии МВД прошел ХI Международный турнир по интеллектуальным играм «Щит и меч». В данном мероприятии участвовало 36 студенческих
и курсантских команд из Беларуси и России.
По итогу двухдневных соревнований команда института стала победителем интеллектуальной игры «Эрудит-квартет», заняв I место среди силовых УВО. Представители
команды награждены грамотами и медалями.

30 ноября Министр по чрезвычайным ситуациям вручил
государственные награды работникам МЧС подразделений спасательного ведомства, расположенных в столице и Минской
области. Указом Президента Республики Беларусь от 2 ноября
2015 года № 448 за образцовое выполнение служебных обязанностей работники института награждены медалями «За безупречную службу» ІІ и III степени: Ошмяна И.М.,
Ермолович
Ж.К.,
Каврус
В.М.,
Комисарчик
Д.Н.,
Максимов П.В., Шафранский Д.А.

25 апреля представители института
посетили Международную конференцию
«Чернобыль тридцать лет спустя», организованную Министерством по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь совместно
с Министерством иностранных дел.
На конференции рассматривался
опыт преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, накопленный Беларусью,
Россией, Украиной и ООН, намечены дальнейшие шаги по преодолению последствий
аварии и пути укрепления международного
чернобыльского сотрудничества.

29 ноября обучающиеся 2–3 курсов инженерного факультета и работники института приняли участие в пейнтбольных битвах на заброшенном заводе. Всего в данном
мероприятии приняло участие 67 человек, которые были разделены на 8 команд.

25 апреля среди обучающихся 2-го курса инженерного факультета была проведена
викторина по надзорно-профилактическому блоку, организованная преподавателями кафедры управления защитой от чрезвычайных ситуаций Гуниной Л.М. и старшему лейтенанту внутренней службы Жикуновой Т.В.
30 ноября обучающиеся инженерного факультета совместно с работниками
института посетили мюзикл-мистификацию
«12 стульев» театра Г.Гладкова «Территория мюзикла», который проходил в Республиканском Дворце культуры профсоюзов.
Мюзикл был поставлен на основе
романа Ильфа и Петрова, но с одной отличительной особенностью – действие романа
того времени авторы перенесли в наши дни.
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30 ноября в институте проведена II Международная заочная научно-практическая конференция «Проблемы обеспечения безопасности людей при пожаре и взрыве». Общее количество участников составило свыше 100 человек из более чем 10
учреждений высшего образования.

23 – 24 апреля в Смолевичском районе Минской области состоялись соревнования Республиканской универсиады по
спортивному ориентированию. В соревнованиях приняло участие 42 девушки и
64 юноши из 16 вузов страны, в том числе
6 юношей и 1 девушка из нашего института.
В общекомандном зачете сборная
команда института заняла 10 место.
23 – 24 апреля обучающиеся первого курса инженерного факультета приняли участие в Республиканском субботнике, на котором облагородили памятник неизвестному
солдату в п. Юхновка, навели порядок на закрепленной внутренней и внешней территории
объекта, остановке общественного транспорта и обочинах вдоль дороги протяженностью
около 3 км.

Также в эти выходные курсанты первого курса посетили футбольный матч
ФК «Белшина» - ФК «Минск». Погода и в
эти выходные задалась прохладной и дождливой. Исправить положение и поднять
настроение болельщикам могла только хорошая игра футболистов. Итог матча ФК
«Белшина» – ФК «Минск» 1:1, спектакль
«Чернобыльская молитва» в рамках республиканского проекта «Чернобыльская неделя», приуроченная к 30-летию аварии на
ЧАЭС, премьеру фильма «Экипаж» в кинотеатре «Беларусь».
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ДЕКАБРЬ
2 декабря на базе института прошел V Межвузовский
семинар «Государственное управление в сфере безопасной жизнедеятельности: проблемы и перспективы».
Первая часть включала проведение экскурсии по институту для представителей Академии управления при Президенте
Республики Беларусь. Во второй части участники семинара выступили с докладами.

2 декабря первый курс инженерного факультета посетил Национальную Библиотеку Республики Беларусь. С этого момента обучающимся 1-го курса открылся доступ к
обширной библиотеке книг. Работники библиотеки провели обзорную экскурсию. Обучающимся были продемонстрированы читальные залы, музеи, выставочные павильоны.

2 декабря в АТЦ при МГУ МЧС состоялись соревнования по ПСС. Участие
приняли сборные команды 9 районов
г.Минска, КИИ и МОУ-1. Сборную команду института на соревнованиях представляли 18 юношей и девушек.
По итогам соревнований 1 место заняла сборная команда Октябрьского района,
2 место – Партизанский район, 3 место –
Московский район. Сборная команда
института выступала вне зачета.
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21 – 23 апреля на спортивной базе Белорусского
национально-технического университета состоялась
Республиканская универсиада по гиревому спорту.
Среди 19 команд, представлявших учреждения высшего образования, команда института заняла 1 место в
своей группе и 10 место в общем зачете. В личном зачете лучший результат показал командир отделения 33
взвода Денис Нехань, ставший бронзовым призером в
весовой категории до 90 кг.
21 – 23 апреля на спортивной базе Белорусского
государственного университета физической культуры в
г. Минске состоялся «Фестиваль неолимпийских видов
спорта среди студентов» по самбо в рамках Республиканской универсиады-2016 среди мужских и женских
команд. Среди 25 команд, представлявших учреждения
высшего образования, команда института заняла 2 место в своей группе и 14 место в общем зачете.

3 декабря сборная команда института приняла участие в чемпионате Заводского района по волейболу.
За призовые места соперничали
7 команд в группе среди учреждений образования и 9 команд среди предприятий
Заводского района г.Минска. По результатам групповых игр в финальном поединке
встретились сборные команды института и
БГЭУ. Команда института одержала уверенную победу над традиционными победителями данных соревнований.
3 декабря курсантами 4 курса под руководством офицеров командного факультета
было проведено очередное обследование индивидуальных домовладений в д.Кирши и
д.Вязынка Петришковского сельского совета.

23 апреля в Беларуси прошел
Республиканский субботник, на который
вышли более трех миллионов человек.
Не остались в стороне и работники
нашего института. Всего к участию в
Республиканском субботнике было привлечено более 200 работников и 433 обучающихся института.

4 декабря состоялась встреча обучающихся 1 курса инженерного факультета с
иереем церкви «Святого апостола Андрея
Первозванного» отцом Владимиром.
Обучающимся было рассказано о богословском учении, библейской трактовке
создания мира, духовных ценностях, а также о грядущем посте перед Рождеством.
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21 – 22 апреля доцент кафедры автоматических систем безопасности Пасовец
В.Н. принял участие в работе Международной научной конференции «Чернобыль: 30
лет спустя», посвященной 30-й годовщине
аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Данное мероприятие посетили
ученые из научных и научно-практических
организаций Беларуси, России, Казахстана,
Украины, Японии, Франции.
22 апреля на базе института состоялся концерт, посвященный дружбе факультетов
Командно-инженерного института и Белорусского государственного технологического
университета.

4 декабря старший преподаватель
кафедры гражданской защиты подполковник внутренней службы Машуто И.И. совместно со старшим инспектором группы
пропаганды и обучения Минского районного отдела по ЧС лейтенантом внутренней
службы Карпович А.В. принял участие в
выступлении, которое состоялась в ГУО
«Ясли-сад №496 г. Минска».
4 декабря на заседании Совета по
защите диссертаций К 11.01.01 в торжественной обстановке было объявлено решение Президиума Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь и вручены аттестаты доцента начальнику кафедры ликвидации чрезвычайных ситуаций Пармону В.В. и доценту кафедры управления защитой от
чрезвычайных ситуаций Пасовец Е.Ю.

4 декабря состоялось заседание Совета по защите диссертаций К 11.01.01. На
заседании Совета старший преподаватель
кафедры пожарной и промышленной безопасности Осяев В.А. успешно защитил
диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук по теме «Динамика температуры в горящем и смежном
помещениях и определение времени достижения ее опасного значения».

22 апреля кафедрой современных языков проведен IV межвузовский конкурс презентаций на иностранном языке «Профессия, риск, безопасность». В конкурсе приняли
участие 23 проекта обучающихся различных вузов – Командно-инженерного института,
Гомельского инженерного института, Военной академии Республики Беларусь, Минского
инновационного университета, Колледжа бизнеса и права.

8 декабря кафедрой гражданской защиты проведена викторина «Гражданская
защита» с обучающимися 4 курса инженерного факультета.
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9 декабря прошел финал республиканского конкурса «Студент года 2015». За титул лучшего студента Беларуси в творческих и интеллектуальных конкурсах боролись девять участников из всех регионов страны. Командно-инженерный институт достойно
представила Марина Вишневская став финалистом конкурса.

20 – 21 апреля сборная команда института по легкой атлетике в количестве 12 человек приняла участие в Республиканской универсиаде - 2016 по легкоатлетическому
кроссу, которая проходила в г.Мозыре в лесопарке «Молодежный».
По итогам соревнований сборная команда института заняла 2-ое место в своей подгруппе.

7 – 11 декабря на базе института
проведены занятия для группы «2ПиО»
(Пропаганда и обучение в области защиты
от чрезвычайных ситуаций).
Работники кафедры гуманитарных
наук и кафедры управления защитой от
чрезвычайных ситуаций проводили лекции,
практические занятия, круглый стол.

19 – 22 апреля в Минске прошел
XXIII международный специализированный
форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «Tibo –
2016», который посетили и работники отдела технических средств и информационных
технологий института.
На выставке были представлены новейшие мультимедийные технологии, средства связи, цифровая техника, webтехнологии, достижения робототехники.
19 – 22 апреля в институте работала государственная экзаменационная комиссия
по специальности переподготовки «Промышленная безопасность».
Торжественный пятый выпуск состоялся 22 апреля. Вручил дипломы выпускникам
начальник Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
МЧС Республики Беларусь Кудряшов А.Н.

11 декабря в стенах института был проведен 3-й этап смотра-конкурса учреждений
образования Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
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20 апреля в рамках единого дня информирования состоялась выездная встреча ветерана института, ликвидатора Чернобыльской аварии Ганцука А.А. с обучающимися и
работниками института в п.Юхновка.

12 декабря первокурсники инженерного факультета посетили республиканский
чемпионат по Street Workout.

20 апреля в популярном печатном издании «СБ Беларусь сегодня» была опубликована статья об основных достижениях института в области обеспечения качества образования, развития международного сотрудничества и научной
деятельности.

12 декабря прошли Международные соревнования в рамках открытого первенства Молодечненского района в беге на
10000 метров. По итогам соревнований обучающийся 4 курса инженерного факультета Назаров Фарходджон Хакимович стал серебряным призером в возрастной группе от 18 до 34 лет с результатом 34 минуты 45 секунд.
12 – 13 декабря в рамках профориентационной работы институт посетили учащиеся Лицея при Гомельском инженерном
институте МЧС Республики Беларусь.

20 апреля состоялись заключительные пятый и шестой этапы олимпиады по
дисциплине «Тактика проведения аварийноспасательных работ» среди обучающихся 3
курса инженерного факультета.
По результатам прохождения всех
этапов олимпиады четырем победителям
будет предоставлена возможность принять
участие в Многоцелевых тренировочных
учениях в рамках семинара Fenix – 2016
(Республика Польша).
21 апреля в институте состоялось персональное распределение выпускников командного и инженерного факультетов. Комиссия по распределению работала под председательством первого заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь генерал-майора внутренней службы Степаненко В.А., начальника управления кадров МЧС полковника внутренней службы Минина И.А. и начальника Командноинженерного института полковника внутренней службы Полеводы И.И.
Уже в июле 94 выпускника института пополнят ряды работников органов и подразделений МЧС Республики Беларусь.

13 декабря прошли соревнования по Paint Ball среди взводов первого курса инженерного факультета. На территории объекта Юхновка силами личного состава была подготовлена специальная площадка для предстоящей игры.
Четыре взвода соревновались на протяжении четырех часов в «красочной» битве.
Победителем стал четвертый взвод.
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12 – 13 декабря на базе учреждения
образования «Белорусский государственный университет физической культуры»
состоялись финальные соревнования Республиканской универсиады по таэквондо.
Всего в соревнованиях приняли участие 126 спортсменов. По итогам проведения финальных соревнований институт
занял 11-ое место.
13 декабря состоялся чемпионат организационной
структуры БФСО «Динамо» по рукопашному бою, в котором
принял участие обучающийся 2 курса инженерного факультета Быстрик Иван, занявший 2 место в весовой категории
80 кг.

19 апреля на базе института прошел круглый стол «Авария на Чернобыльской
АЭС: 30 лет спустя» с участием представителей Академии управления при Президенте
Республики Беларусь.

14 декабря подведены итоги работы секции № 4 «Защита от чрезвычайных ситуаций. Обеспечение безопасности
жизнедеятельности. Радиационная безопасность. Гражданская
оборона» XXII Республиканского конкурса научных работ
студентов. Участие в конкурсе приняли 43 работы.

15 декабря в зале торжественных мероприятий института состоялось игра сезона
клуба веселых и находчивых «С шуткой по жизни», где на сцене собрались 4 курса инженерного факультета. С разницей в несколько баллов чемпионом сезона стала команда 4
курса «ЛВЖ – лига выдающихся жентельменов».

19 апреля старшим преподавателем
кафедры автоматическим систем безопасности Грачулиным А.В. принято участие в выставке молодежных проектов в рамках выездного заседания Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь, которая состоялась в Национальной
академии наук Беларуси.
19 апреля Минским государственным дворцом детей и молодежи была проведена городская тематическая конференция учащихся «Чернобыль – катастрофа XX века», посвященная 30-ой годовщине трагедии на Чернобыльской атомной электростанции, в которой представители института приняли участие в качестве жюри.

16 декабря в преддверье новогодних праздников и зимних каникул работники и
обучающиеся института посетили Гимназиию № 20 города Минска с целью осуществления совместной работы по профессиональной ориентации молодежи, патриотическому
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16 апреля студент 1 курса инженерного факультета Зейнулин Султан принял
участие в шахматном турнире, который
проводился посольством Республики Казахстан в Беларуси. Турнир посвящен 25летию независимости Казахстана и организован для представителей казахской диаспоры в Беларуси.
16 – 17 апреля курсанты 1 курса инженерного факультета посетили футбольный матч ФК «Минск» – БАТЭ, матч «Городея» – «Слуцк», баскетбольный матч «Цмоки-Минск» – «Нижний Новгород». Завершающим мероприятием выходных стало посещение кинотеатра «Беларусь», где была показана биографическая драма «Эдди «Орёл».

воспитанию подрастающего поколения, повышению уровня интеллектуального, нравственного и физического развития молодежи.
Директору гимназии Абрамову Л.И. было торжественно вручен плакат Командноинженерного института.

16 декабря работник института к.т.н.,
доцент Пасовец В.Н. в Национальной библиотеке принял участие в Ярмарке инновационных идей, проходящей в рамках Молодежной инновационной недели «INMAX
2015», организатором которой выступил
Минский
городской
исполнительный
комитет.

17 апреля группа обучающихся инженерного факультета посетила галерею
народного художника СССР, академика
Национальной академии наук Беларуси,
Героя Беларуси Михаила Савицкого, а также выставочные залы музея истории города
Минска.
19 апреля завершены третий и четвертый этапы олимпиады по дисциплине
«Тактика
проведения
аварийноспасательных работ» среди обучающихся 3 курса инженерного факультета: III этап –
«Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного»; IV этап – «Включение в изолирующий противогаз».
УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ

16
декабря
к.т.н.,
доцент
Пасовец В.Н. представил инновационный
проект «Нанокомпозиты триботехнического
назначения» на 6-м Республиканском конкурсе инновационных проектов, проводимом Государственным комитетом по науке
и технологиям Республики Беларусь при
участии Белорусского инновационного
фонда.
16 декабря работником института Грачулиным А.В. представлен проект «Кавитационный водопенный насадок пожарного ствола» на выставке-презентации молодежного
конкурса «100 идей для Беларуси».
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обучения. Кроме того, состоялся прием кандидатского экзамена по общеобразовательной
дисциплине «Иностранный язык» у представителя Республики Казахстан, соискателя
института.

16 декабря в канун новогодних и рождественских праздников курсанты 1 курса
инженерного факультета и преподаватели института отправились в гости к ребятам
Городищанской начальной школы, где провели новогоднюю программу «Фейерверк
безопасности» с конкурсами и сувенирами.

16 декабря кафедрой А совместно с
консультантом ООО «АЕКОМ» проведено
занятие с обучающимися факультета переподготовки и повышения квалификации в
рамках курсов по направлению «Лица, осуществляющие капитальный ремонт (перезарядку) огнетушителей, торговлю средствами противопожарной защиты по перечню,
утвержденному Министерством по чрезвычайным ситуациям».
17 декабря для учащихся 10–11 классов Минской области было проведено профориентационное мероприятие. Более 40 учащихся ознакомились с учебно-лабораторной
базой института, условиями жизни и быта курсантов, правилами приема.
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15 апреля старший преподаватель
кафедры пожарной и промышленной безопасности Жамойдик С.М. и преподаватель
кафедры пожарной и промышленной безопасности Ботян С.С. приняли участие в областном семинаре-совещании по изучению
передовых форм и методов организации
нормативно-технической работы в учреждении «Гродненское областное управление» МЧС.
15 – 17 апреля на базе института состоялись открытые соревнования по ведению
спасательных работ методами промышленного альпинизма. В командном зачете 1 место
заняла сборная 3 курса, 2-е место – сборная 4 курса, 3-е место – сборная 1 курса.
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12 – 14 апреля в институте состоялась защита магистерских диссертаций
слушателями заочной формы получения образования командного факультета набора
2014 года, обучавшимся по специальности
высшего
образования
II
ступени
(магистратура) 1-94 81 01 «Управление
защитой от чрезвычайных ситуаций».
15 апреля на факультете переподготовки и повышения квалификации состоялся выпуск группы повышения квалификации по направлению «Экспертная деятельность».
В конце обучения для слушателей была организована экскурсия в музей института.

11 – 15 апреля в институте на базе
факультета переподготовки и повышения
квалификации проведены курсы по пропаганде и обучению в области защиты от
чрезвычайных ситуаций.
13 – 15 апреля в Национальной библиотеке Республики Беларусь состоялась
выставка Международного молодежного
проекта государств-участников Содружества Независимых Государств «100 идей
для
СНГ».
Работником
института
Грачулиным А.В. в секции «Промышленные технологии и производство» представлен
проект «Кавитационный водопенный насадок пожарного ствола».

15 апреля в институте состоялся прием кандидатских экзаменов по специальностям: 05.26.02 – безопасность в чрезвычайных ситуациях (технические науки) и 05.26.03 –
пожарная и промышленная безопасность (технические науки) у 4 человек последнего года
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. 2015-2016 учебный год

17 декабря кафедрой управления защитой от чрезвычайных ситуаций была
проведена олимпиада по надзорной деятельности среди обучающихся 3 курса инженерного факультета. Общая численность
участников составила 9 человек. В олимпиаде приняли участие обучающиеся из
Республики Беларусь и Республики Казахстан.
17 декабря состоялась, викторина
«Профи во всем профи» для обучающихся
2 курса инженерного факультета. Викторина проводилась кафедрой современных
языков на английском языке и включала вопросы
о
деятельности
пожарноспасательной службы Великобритании.
Победителем
стала
команда
23 взвода.
18 декабря работник кафедры автоматических систем безопасности института
к.т.н., доцент Пасовец В.Н. принял участие
в Startup Weekend Belarus, прошедшем на
базе Парка высоких технологий.
Пасовец В.Н. был награжден почетной грамотой Государственного комитета
по науке и технологиям Республики
Беларусь за многолетнюю и плодотворную
научную деятельность, большой личный
вклад в развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в области разработки материалов антифрикционного
назначения и технологий их получения.
18 декабря в преддверии новогодних
праздников и зимних каникул с коллективом Городищанской начальной школы о
правилах безопасного поведения побеседовала преподаватель института Гунина Л.М.
Школьникам и их родителям в предпраздничные дни необходимо напомнить о соблюдении мер пожарной безопасности при
использовании пиротехнических изделий.
20 декабря группа курсантов первого
курса инженерного факультета посетила
Ляданский Свято-Благовещенский мужской
монастырь, где приняли участие в воскресной Божественной литургии и принятии
святых таинств: исповеди (покаяния) и Святого Причастия. Каждый получил благословение от священника и небольшие иконки с
образом Божьей Матери.
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13 апреля обучающиеся инженерного факультета в мемориальном комплексе
«Тростенец» приняли участие в митинге-реквиеме, приуроченном к международному дню
освобождения узников фашистских концлагерей.

20 декабря в празднично украшенном зале состоялся новогодний утренник для детей работников института. Это был по-настоящему волшебный праздник, ведь к ним в
гости заглянул Дед Мороз и Снегурочка.

22 декабря в клубе «Луч» прошел чемпионат по бильярду в рамках Спартакиады среди руководящего состава Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сборная команда института по
итогу пяти поединков заняла 2 общекомандное место, уступив представителям центрального аппарата МЧС.

11 – 13 апреля команда института
приняла участие в XII Международной
олимпиаде по теоретической механике в
г.Гомеле. Олимпиада была проведена на базе УО «Белорусский государственный университет транспорта», в ней приняли участие 35 команд из России, Туркменистана,
Китая, Украины, Израиля, Польши и
Беларуси. Команда института заняла
пятое место.
14 апреля в рамках проводимой работниками института профилактической работы по предупреждению пожаров и гибели
от них людей перед работниками ООО
«Эффективные системы упаковки» выступил старший преподаватель кафедры пожарной и промышленной безопасности
Гоман П.Н.
14 апреля делегация института в составе заместителя начальника института
Шумая С.М., начальника кафедры ПиПБ
Пастухова С.М. и специалиста по международному сотрудничеству Франтикова Р.Г. совместно с представителями 5-ти стран ЕС приняли участие в заседании по научноисследовательскому сотрудничеству, проходившего на базе Главной школы пожарной
службы в Варшаве.

23 декабря работники и курсанты института
приняли участие в новогодней благотворительной
акции «Наши дети» в ГУО «Чеховщинской вспомогательной школы-интернат» (Воложинский р-н,
д.Чеховщина).
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9 апреля в городе Минске в спортивном комплексе «Уручье» под эгидой «Белорусской федерации рукопашного боя и
смешанных единоборств» состоялся кубок и
первенство Республики Беларусь по рукопашному бою.
В соревнованиях принял участие
обучающийся 2 курса инженерного факультета Быстрик Иван, который выступая в весовой категории до 80 кг, занял 1 место.
11 апреля в рамках международного сотрудничества между институтом и Академией пожарной безопасности Нидерландов состоялась online-конференция. В работе конференции приняли участие ведущие специалисты учебных заведений с докладами по актуальным направлениям исследований.

11 апреля на стадионе института прошел конкурс «Спасательная эстафета» городского этапа по основам безопасности жизнедеятельности «Студенты. Безопасность. Будущее». В конкурсе принимали участие команды высших учебных заведений города
Минска: БГУКИ, БГТУ, БГУИР, БГАА, БГПУ и БГЭУ.

23 декабря в Президиуме Национальной академии наук Беларуси были подведены итоги Республиканского конкурса
инновационных проектов. В номинации
«Лучший молодежный инновационный
проект» работник института В.Н. Пасовец
занял 3-е место.

28 декабря Президент Республики
Беларусь Александр Лукашенко по традиции в канун Нового года вручил государственные награды лучшим труженикам
страны.
Указом Президента Республики Беларусь за многолетнюю плодотворную работу, образцовое выполнение служебных
обязанностей
награждены
работники
института.
21 – 29 декабря обучающиеся 3 и 4 курсов инженерного факультета обеспечивали
пожарную безопасность на Новогодних утренниках в Заводском, Ленинском, Первомайском, Московском, Октябрьском, Партизанском, Советском, Фрунзенском районах
г.Минска. За весь период всего было проведено более 650 дежурств.

30 декабря в зале торжественных мероприятий для обучающихся и работников института была представлена концертная программа, посвященная Новому году и
Рождеству.
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8 апреля на базе института прошло
заседание коллегии Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В повестке дня – подведение итогов
работы в первом квартале 2016 года и расстановка приоритетных задач на ближайшую перспективу. Отдельно были рассмотрены вопросы повышения уровня дисциплины и недопущения любых правонарушений в органах, подразделениях и организациях системы МЧС.

31 декабря состоялось заседание
научно-методического совета института с
рассмотрением вопросов эффективности
организации образовательного процесса,
успеваемости обучающихся, функционировании дистанционной формы получения образования,
учебно-программной
документации.
ЯНВАРЬ
5 января состоялась рождественская товарищеская игра по мини-футболу, в которой приняли участие, как работники, так и обучающиеся института.

5 января кафедрой управления защитой от чрезвычайных ситуаций совместно с
кафедрой пожарной и промышленной безопасности была проведена олимпиада по
надзорно-профилактическому блоку среди обучающихся 4 курса инженерного
факультета.
УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ

7 – 8 апреля прошел белорусский
этап Startup Tour, проводимого Фондом
«Сколково» с целью поиска перспективных
инновационных проектов.
По итогам конкурса в число лучших
проектов, получивших признание экспертов
российского инновационного рынка, вошел
инновационный проект «Нанокомпозиты
триботехнического назначения», подготовленный доцентом кафедры автоматических
систем безопасности Пасовцом В.Н.
За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности продукции, услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента Институт удостоен Премии
Правительства Республики Беларусь за достижения в области
качества 2015 года в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь № 293 от 8 апреля 2016 года.
9 апреля обучающиеся 1 курса инженерного факультета посетили матч по
хоккею между командами Беларуси и Казахстана, проводимый в рамках чемпионата
мира среди юниоров. Исходом матча явилась победа команды Беларуси со счетом
5:2.
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4 – 8 апреля в институте прошли соревнования среди курсов инженерного факультета по шахматам. В первенстве приняли участие 12 спортсменов, в том числе четверо
иностранных обучающихся.

7 – 8 апреля состоялась X Международная научно-практическая конференция
молодых ученых: курсантов (студентов),
слушателей магистратуры и адъюнктов (аспирантов) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы»,
в которой приняли участие курсанты, студенты, слушатели магистратуры, адъюнкты
(аспиранты) 51 учреждения образования
Азербайджана,
Беларуси,
Вьетнама,
Казахстана, Латвии, России.

6 – 7 января обучающиеся инженерного факультета посетили XII Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь.
В борьбе против команды из Финляндии победу в финальном поединке
одержала команда главы белорусского
государства.

7 – 10 января силами работников и
обучающихся института проведены мероприятия по профилактике пожаров в частных домовладениях граждан и гибели от
них людей в населенных пунктах Минского
района. В течение праздничных и выходных
дней в профилактических мероприятиях обследовано 175 домовладений.
9 – 10 января курсанты инженерного факультета посетили чемпионат Европы по
конькобежному спорту, который проходил на Минск–Арене (Конькобежный стадион).

8 апреля состоялся турнир института по «Брейн-рингу», проводимого в рамках
X Международной научно-практической конференции. В турнире приняли участие 6 команд из Беларуси и Латвии. Победу одержала сборная команда «Гомель».

12 января в Беларусь пришел циклон «Даниелла», принесший с собой обильные
снегопады. Обучающиеся института оказали помощь в очистке тротуаров и остановок в
Заводском районе, помогали специальным службам в очистке пешеходных дорожек, связей с пешеходными переходами и дворовых проездов. В борьбе со снежной стихией
приняло участие 108 обучающихся инженерного факультета.
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3 апреля обучающиеся 1 курса инженерного факультета посетили баскетбольный
матч ЦМОКИ-МИНСК – ЦСКА МОСКВА, который состоялся в Минск-Арене. Матч завершился со счетом ЦМОКИ-МИНСК – ЦСКА МОСКВА 81:83.

13 января на базе института прошли
соревнования среди курсов инженерного
факультета по гиревому спорту. В первенстве приняли участие 32 спортсмена. По
итогам чемпионата победа досталась сборной команде IV курса инженерного
факультета.
14 января состоялось очередное плановое мероприятие по предупреждению
пожаров и гибели от них людей в государственном учреждении образования «Сеницкая средняя школа им. Я. Купалы». Совместно с работниками Минского РОЧС в
школе был организован и проведен «День безопасности».

4 апреля в рамках работы курсантского научного общества гуманитарных
знаний состоялся заключительный тренинг
по публичным выступлениям. Обучающиеся 3 курса инженерного факультета подготовили актуальные доклады на различные
темы и выступили, применяя на практике
знания и умения, полученные на тренинге.
5 апреля работники института, во
главе с первым заместителем начальника
института Герасимчиком А.П. отправились в Воложинский лесхоз (г.п. Раков) для посадки деревьев в рамках ежегодной добровольной акции «Неделя леса».

12 - 14 января в рамках официального визита делегации Центральной школы Государственной пожарной службы Республики Польша в г. Ченстохова, институт посетили
комендант школы Марек Хмель, а также представители службы спасения и пожаротушения международного аэропорта г.Котовице.
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15 января постоянный и переменный состав института принял участие в очистке
микрорайона Чижовка. В борьбе со снежной стихией было задействовано 182 обучающихся инженерного факультета, а также 21 работник института.

1 апреля преподаватель кафедры
УЗЧС Гунина Л.М. и инспектор группы
пропаганды и взаимодействия с общественностью Минского районного отдела по
чрезвычайным ситуациям Карпович А.В.
встретились с трудовым коллективом
Мачулищанской средней школы. Коллективу учителей была доведена информация по
правилам безопасного поведения в школе, о
соблюдении мер пожарной безопасности
при наведении порядка на приусадебных
участках, во время отдыха на природе в весенний пожароопасный период.
2 апреля обучающиеся 1 курса инженерного факультета приняли участие в забеге в
рамках спортивной акции, посвященной Всемирному дню информирования о проблеме
аутизма, которая была проведена в парке имени 900-летия в г.Минске.
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15 января многократный чемпион
мира по гиревому спорту, мастер международного класса, преподаватель кафедры
пожарной аварийно-спасательной и физической подготовки Хоронеко В.В. установил
новый мировой рекорд. В течение одного
часа в жиме 24-килограммовой гири лежа
одной рукой попеременно Вячеслав Васильевич выполнил 1410 подъемов.
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18 января обучающиеся института
посетили историко-культурный комплекс
«Линия-Сталина», где проводились показательные выступления ко Дню спасателя.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. 2015-2016 учебный год

10 – 31 марта на спортивной базе Административно-тренировочного центра при
Минском городском управлении прошел чемпионат по шахматам в рамках Спартакиады
руководящего состава Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По итогу 4 этапов сборная команда института заняла 1 общекомандное место
из 7 участвующих команд.

18 января в преддверии Дня спасателя Республики Беларусь в музее истории
института 7 молодых работников и обучающихся присягнули на верность Родине и
белорусскому народу.

31 марта состоялось завершение городского профилактического проекта «Мой
стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех завтра!», который проводился среди обучающихся 3 курса инженерного факультета. Проект включал в себя 11 лекционных занятий,
которые способствовали повышению уровня информированности студенческой молодежи
по основным факторам риска для здоровья.

19 января на плацу института состоялось торжественное построение личного состава института, посвященное Дню спасателя.
С поздравительным словом в адрес работников, ветеранов и обучающихся выступил начальник института полковник внутренней службы Полевода И.И. По традиции в
этот день перед строем чествовали лучших обучающихся и работников института.

АПРЕЛЬ
1 апреля в зале торжественных мероприятий состоялся праздничный концерт, посвященный 24-й годовщине со дня образования высшего учебного заведения. Приказом
начальника института за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, профессиональное мастерство, большой вклад в дело подготовки специалистов для
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь были
поощрены работники института.
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19 января офицеры и обучающиеся инженерного факультета приняли участие в погружении в святую воду и очищении своего тела и духа на Цнянском водохранилище.

29 – 30 марта в институте в рамках
Программы по предотвращению, подготовке и реагированию на антропогенные и стихийные бедствия в странах Восточного
партнерства проведены командно-штабные
учения по отработке вопросов поддержки
принимающей международную помощь
стороны.
Проводили учения эксперты PPRD
East 2 под руководством руководителя
экспертной программы Сергея Анагности.

19 января состоялись торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику – Дню спасателя.

30 марта на базе института проведен обучающий семинар по вопросам ведения
административного процесса. Перед работниками ОПЧС выступили специалисты центрального аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
Минского областного управления МЧС, органов прокуратуры, а также службы собственной безопасности.
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21 января в рамках проводимой
профилактической работы по предупреждению пожаров и гибели от них людей 2016 г.
посещено Государственное учреждение
«Психоневрологический дом-интернат №1»
в деревне Острошицкий Городок.
21 января для учащихся учреждений
общего среднего образования районов
Минской области было организовано профориентационное мероприятие по тематике
«День общения с Командно-инженерным
институтом».

28
марта
курсант
2
курса
Мельниченко Д.Д. приняли участие в заседании городского студенческого совета, которое состоялось на базе ГУО «Минский
образовательно-оздоровительный
центр
«Лидер».
28 марта проведена олимпиада по
русскому языку как иностранному. Участники олимпиады – иностранные обучающиеся 2-3 курсов инженерного факультета.
29 марта в институте состоялся
учебно-методический сбор. Участие в сборе
приняли работники факультетов и профессорско-преподавательский состав кафедр
института, представители института переподготовки и повышения квалификации
МЧС Республики Беларусь. Мероприятие
организовано с целью повышения уровня
учебно-методической работы профессорско-преподавательского состава института.

21 января в Лицее БГУ состоялось
торжественное собрание, посвященное 20летию Специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, в
котором приняли участие представители
института из числа лауреатов Специального
фонда Президента Республики Беларусь.

21 января обучающиеся инженерного факультета института приняли участие в погрузке гуманитарного груза на железнодорожной станции Колядичи для Кыргызской
Республики, понесшей потери после ряда землетрясений в ночь на 18 ноября 2015 года.

30 марта на базе института прошел учебно-методический сбор бойцов Молодежных отрядов охраны правопорядка (МООП) по инициативе штаба Минского городского
комитета ОО «БРСМ». В соответствии с программой сбора были проведены практические
занятия по оказанию первой помощи при ЧС, аварийно-спасательной подготовке и пожарной аварийно-спасательной технике. Кроме того, бойцы МООП ознакомились с
учебно-лабораторной базой института.
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25 – 26 марта на базе учреждения
«Школа высшего спортивного мастерства»
в г.Гродно состоялись финальные соревнования Республиканской универсиады по
греко-римской борьбе среди мужских команд. Институт представляла мужская
сборная по борьбе. Лучший результат показал студент 21 взвода Досанулы Сауран, занявший 7 место в весовой категории до
66 кг.
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20 – 23 января прошли соревнования ХIII ежегодного Международного открытого
турнира на Кубок председателя Бобруйского горисполкома среди подразделений пожарных-спасателей. По итогам соревнований сборная команда института завоевала
серебряную медаль.

26 – 27 марта в г.Минске состоялись вторые городские соревнования в закрытых
помещениях по туристско-прикладному многоборью в технике горно-пешеходного туризма памяти мастера спорта СССР по туризму Сасса Н.В.. В общекомандном зачете
сборная команда института заняла 1 место.

27 марта обучающиеся 1 курса инженерного факультета посетили город Полоцк. Экскурсионная программа включала
посещение
действующего
СпасоЕвфросиниевского женского монастыря,
замковых валов времен Ивана Грозного,
Софийский собор, памятники воинам, павшим за Родину в Отечественной войне 1812
года и Великой Отечественной войне. Завершилась экскурсия знакомством с памятником в честь буквы Ў и памятным знаком
«Центр Европы».
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26 января с целью обеспечения профессиональной подготовки работников в
институте прошли занятия по служебной
подготовке. Приглашенный гость – ведущий
специалист по агитации и пропаганде ОГАИ
Заводского района Лапко Т.А., которая выступила с докладом на тему «Анализ аварийности и дорожно-транспортной обстановки в Заводском районе г.Минска
в зимний период».
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26 – 29 января начальник института
Полевода И.И. и начальник кафедры пожарной и промышленной безопасности
Пастухов С.М. приняли участие в работе
первой международной научно-технической
конференции, направленной на активизацию применения научных исследований для
снижения риска бедствий на 2015-2030 годы в рамках реализации Сендайской рамочной программы.
29 января преподаватель кафедры
гражданской защиты капитан внутренней
службы Богомаз О.В. приняла участие в профилактической беседе, которая состоялась в
открытом акционерном обществе «Дорожно-строительный трест №7», расположенном в
деревне Богатырёво Щомыслицкого сельского совета Минского района.

29 января в ознаменование дня белорусской науки в Национальной академии наук
Беларуси была организована и проведена масштабная выставка инновационной деятельности «Наука – экономике знаний». На выставке институт представил свои передовые
разработки. В рамках праздничных мероприятий в Национальной академии наук Беларуси
также было проведено торжественное собрание под руководством заместителя премьерминистра Республики Беларусь Семашко В.И.. В торжественном собрании приняли участие работники института Кудряшов В.А., Жамойдик С.М. и адъюнкт Назарович А.Н.

2 – 3 февраля работники института в лице начальника института Полеводы И.И.,
заместителя начальника института по МТО Шумая С.М., начальника кафедры ПиПБ Пастухова С.М., а также первый заместитель начальника НИИ ПБиЧС Иванов Ю.С. приняли
участие в международной научной конференции «Общие направления международного
научно-исследовательского сотрудничества для повышения уровня общественной безопасности», проводимой на базе Научно-исследовательского центра противопожарной
охраны (г.Варшава, Польша).
УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ

21 – 25 марта на базе института состоялись практические занятия с обучающимися 3 курса инженерного факультета по дисциплине «Тактика проведения аварийноспасательных работ» на тему «Ликвидация чрезвычайных ситуаций, связанных с необходимостью проведения демеркуризационных мероприятий».

25 марта состоялся V турнир Командно-инженерного института по «Брейнрингу». В турнире приняли участие 6 команд – сборные курсантов и слушателей магистратуры. В результате интеллектуальной
борьбы после трех раундов турнира победу
одержала сборная команда «Хрустальная
сова»
во
главе
с
капитаном
Фомченковым С.А.
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3 февраля состоялись выездные (объектовые) занятия по дисциплинам «Промышленная безопасность» и «Безопасность горных работ» со слушателями 2-го курса факультета переподготовки и повышения квалификации. Занятия проводились на базе завода
«БелАЗ» в г.Жодино.

24 марта работники кафедры современных языков приняли участие во 2-й международной научно-практической конференции «Инновационные подходы в обучении иностранным языкам в неязыковом (военном) вузе».
С докладом «Инновационный подход к профессионально ориентированному обучению иностранным языкам» выступила заведующая кафедрой современных языков
доцент, кандидат филологических наук Т.Г.Ковалева.

22 – 24 марта были организованы и
проведены
тренировочные
тактикоспециальные учения с обучающимися
2 курса инженерного факультета. В ходе
учений были отработаны вопросы взаимодействия подразделений при проведении
аварийно-спасательных работ, тактики
тушения пожаров в зданиях и сооружениях,
организации работы в непригодной для дыхания среде, а также ведение радиообмена
при боевой работе подразделений по ЧС.
УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ

4 февраля преподаватель кафедры пожарной аварийно-спасательной техники
Василевич Д.В. провел встречу с коллективом учреждения образования «Ждановичский
детский дом».

4 февраля на базе института продолжили работу курсы повышения квалификации
сотрудников идеологических аппаратов государственных органов системы обеспечения
национальной безопасности Республики Беларусь, проводимые ежеквартально.
Около двадцати сотрудников министерств и ведомств в течение дня изучали современные инновационные подходы в сфере идеологической работы, после чего ознакомились с условиями ее организации в институте.
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4 – 5 февраля начальник командного
факультета Прудников С.П. в составе делегации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь принял участие в работе первой национальной выставке-конференции по проблемам городской
безопасности и противопожарной службы,
которая состоялась в столице Исламской
Республики Иран г.Тегеране. Кроме того,
состоялась встреча белорусской делегации с
вице-мэром и начальником управления противопожарной службы г.Тегерана.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. 2015-2016 учебный год

22 марта состоялась встреча слушателей командного факультета заочной формы получения образования специальности
«Управление защитой от чрезвычайных ситуаций» с заместителем прокурора Заводского района г.Минска советником юстиции
Микуличем А.И.
22 марта прошло заседание научнотехнического совета по вопросу предварительной экспертизы диссертации главного
специалиста отдела нормирования и стандартизации НИИ ПБиЧС МЧС Республики
Беларусь подполковника внутренней службы Кухоренко А.Н. «Повышение промышленной безопасности парогенераторов путем
оптимизации системы управления уровнем
воды в барабане парогенератора», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук. Научный руководитель – доктор технических наук, профессор
Кулаков Г.Т.

5 февраля на базе института прошло заседание Коллегии МЧС. В повестке дня –
итоги деятельности МЧС в 2015 году.
В работе приняли участие Государственный секретарь Совета Безопасности
Станислав Зась, представители органов государственного управления.

24 марта завершился финальный этап IХ Республиканского конкурса среди учащихся учреждений общего среднего образования «Школа безопасности», бессменным организатором и ежегодным координатором проведения которого является институт.
Игра продолжалась более двух часов и стала не просто финалом, а большим весенним праздником. Всем участникам без исключения председатель жюри вручил сертификаты участников конкурса, а победителям, занявшим призовые места – ценные подарки.
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На подведении итогов деятельности МЧС в 2015 году сборной команде института был вручен победный кубок по итогам
спортивно-массовой работы в
рамках Спартакиады среди руководящего состава и подведены
итоги смотр-конкурса учреждений образования МЧС Республики Беларусь в 2015 году, победу в
котором одержал Командноинженерный институт.
9 февраля состоялся личный чемпионат организационной структуры БФСО «Динамо» по рукопашному бою. Обучающийся 2 курса инженерного факультета Быстрик И.О. занял 3 место в весовой категории 85 кг.

19 марта институт принял участие в
акции «Час Земли», во время которой в
Минске, областных центрах и в небольших
городах на один час отключается свет и
электроприборы. Призыв акции заключается в развитии привычки бережного отношения к природным ресурсам и экономии
электроэнергии.

9 февраля в институте прошли занятия по служебной подготовке с участием начальника отдела по
борьбе с коррупцией и организованной преступностью
прокуратуры
г.Минска,
советника
юстиции
Крупко Д.Н. и консультанта консультационного
центра «Налоговая и аудиторская практика»
Павловской И.В.

20 марта в рамках мероприятий Года культуры Беларуси группа обучающихся
2 курса инженерного факультета посетила Белорусский государственный молодежный
театр спектакль «Полковник – птица».

10 февраля на базе Центрального
Дома офицеров состоялось заседание военно-научного общества, в котором принял
участие заведующий кафедрой гуманитарных наук, кандидат исторических наук, доцент А.Б. Богданович.

21 марта обучающимся 3 курса инженерного факультета посетили концерт, посвященный творчеству рок-музыканта Виктора Цоя. Самые лучшие песни музыканта прозвучали в исполнении профессиональных солистов и музыкантов оркестра.

11 – 13 февраля институт принял участие в 14-ой Международной специализированной выставке «Образование и карьера – 2016».
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17 – 18 марта на спортивной базе
административно-тренировочного
центра
при учреждении «Минское городское
управление МЧС» прошел чемпионат МЧС
по гиревому спорту. Сборная команда
института, в состав которой вошли 8
обучающихся инженерного факультета,
выступала вне зачета.
18 марта в рамках сотрудничества
между институтом, Главной школой
пожарной службы Польши и коллегами из
Голландии состоялась online-конференция
по вопросам совместного участия в проекте
по защите в случае чрезвычайных ситуаций радиологического характера, финансируемом
Европейским союзом.

15 февраля гран-при финала Республиканского молодежного конкурса «100 идей
для Беларуси – 2015» и сертификат в размере 120 миллионов белорусских рублей достался авторскому коллективу проекта «Кавитационный водопенный насадок пожарного ствола» в составе: Камлюка А.Н., Чан Дык Хоана, Грачулина А.В.

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ

19 марта более 500 человек приняли участие в Дне открытых дверей. Программа
Дня открытых дверей включала в себя демонстрацию пожарной и аварийно-спасательной
техники, элементов боевой работы дежурной смены, выступления спортсменов, ознакомление гостей с учебно-лабораторной базой института, условиями жизни и быта курсантов.
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17 марта работники и обучающиеся института приняли участие и почтили память
жертв лагеря смерти Тростенец в ходе митинга-реквиема «Врата памяти», прошедшего
около одноименного мемориального знака.

17 марта профессорско-преподавательский состав института посетил
государственное учреждение «Республиканский центр управления и реагирования на
чрезвычайные ситуации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь».

15 – 18 марта в рамках изучения дисциплины «Тактика проведения аварийноспасательных работ» работниками кафедры ликвидации чрезвычайных ситуаций
организованы и проведены практические занятия с использованием материальнотехнического обеспечения кафедры и учебной пожарной аварийно-спасательной части с
обучающимися 2 курса инженерного факультета на тему «Тушение пожаров в зданиях и
сооружениях».
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15 февраля представители кафедры
современных языков Ковалева Т.Г. и
Бунько Н.М. приняли участие в первом
Республиканском научно-практическом семинаре «Новые технологии в преподавании
русского языка как иностранного: теоретические и практические аспекты», проходившем на базе факультета международных
отношений БГУ.
16 февраля старший преподаватель
кафедры УЗЧС подполковник внутренней
службы Протас А.М. принял участие в профилактической беседе, которая состоялась в
трудовом коллективе частного унитарного
предприятия «Артинокс», расположенного в
поселке Михановичи Михановичского сельского совета Минского района.
16 февраля делегация института в
лице начальника института Полеводы И.И.,
заместителя
начальника
института
Шумая С.М., начальника кафедры пожарной
и промышленной безопасности Пастухова
С.М. и профессора кафедры естественных
наук Гончаренко И.А. приняла участие в
Международном информационном семинаре, посвященном рассмотрению механизма
реализации проектов Европейского союза в
области гражданской защиты.
Семинар проводился на базе Главной школы государственной пожарной службы
(г.Варшава, Польша).

16 февраля в рамках изучения дисциплины «Тактика проведения аварийноспасательных работ» работниками кафедры ЛЧС организованы и проведены практические
занятия с использованием материально-технического обеспечения УПАСЧ с обучающимися 2 курса инженерного факультета на тему «Тушение пожаров при неблагоприятных
условиях».
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17 февраля курсанты 3-го курса инженерного факультета посетили матч 1/4 финала «Кубка вызова» на «Чижовка-Арене», где сражались волейбольные клубы «Факел»
из Нового Уренгоя и Харьковский «Локомотив».

15 марта для работников института была организована обзорно-познавательная
экскурсия в Музей современной белорусской государственности.

15 – 17 февраля работники института
изучили вопросы организации производственной практики обучающихся 4-го курса
инженерного факультета в должности
начальника дежурной смены в областных
управлениях МЧС Республики Беларусь.
Также, работниками Института было
принято участие в профессиональноориентационной работе среди учащихся
средних образовательных учреждений.
17 февраля начальником управления надзора и профилактики МЧС Республики
Беларусь полковником внутренней службы Рафальским В.Н. проводились занятия со
слушателями ФПиПК.

15 – 17 марта в институте состоялась защита магистерских диссертаций
слушателями командного факультета набора 2014 года по специальности «Управление
защитой от чрезвычайных ситуаций».
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13 марта обучающиеся 1 курса инженерного факультета посетили Дворец спорта
«Уручье», где состоялся матч между женскими командами Беларуси и Литвы по гандболу.

18 февраля прошел Единый день информирования, на котором состоялась встреча
личного состава института с заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Девятовским В.А.

14 марта на базе Минской областной клинической больницы организована
учебная практика обучающихся 3-го курса инженерного факультета в должности
младшего медицинского персонала в отделениях реанимации, интенсивной терапии и
анестезиологии; хирургии; травматологии и ортопедии; приемном отделении в виде
ночных дежурств.

Институтом получен патент на полезную модель
«Устройство для определения параметров воспламеняемости
напочвенного покрова». Запатентованное устройство
позволяет
определять
параметры
воспламеняемости
(критическую плотность лучистого теплового потока и время
воспламенения) напочвенного покрова при воздействии
лучистого теплового потока и открытого пламени.
15 – 18 марта представители кафедры гражданской
защиты
приняли
участие
в
трехстепенном
командноштабном
учении «Работа регионального центра МЧС
России
по организации
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и при ведении
гражданской обороны», которое проходит в
Академии гражданской защиты МЧС
России.
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18 февраля обучающиеся 1–3 курсов инженерного факультета приняли участие в
фестивале патриотической песни «Память», посвященный воину-интернационалисту
капитану Леониду Белицкому, проходившем на базе Витебского кадетского училища.

19 февраля проведено расширенное
заседание Совета института, в рамках которого подведены итоги деятельности за первое полугодие 2015-2016 учебного года.
Началось заседание с торжественной
части, в ходе которой начальник института
Полевода И.И. от лица коллектива поздравил с юбилеем старшего преподавателя кафедры современных языков Васюк Г.С.
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19 февраля во главе с преподавателем кафедры УЗЧС Гуниной Л.М. проведена
пропагандистская акция «Безопасность в каждый дом!» с курсантами 1 курса инженерного факультета на территории Минского района, д.Юхновка.

11 марта состоялось практическое занятие в Школе педагогического мастерства
на тему «Семинарское занятие». Занятие провела доцент кафедры управления защитой от
чрезвычайных ситуаций Пасовец Е.Ю., кандидат юридических наук, доцент.

20 февраля кафедрой ПиПБ для изучения вопросов, связанных с особенностями
проектирования уникальных объектов, организованы выездные практические занятия
со слушателями ФПиПК на Белорусскую
АЭС.
20 февраля обучающиеся 3 курса
инженерного факультета посетили хоккейный матч команд «Минск-Юность» и «Гомель» в спортивном комплексе «ЧижовкаАрена».

7 – 11 февраля специалистами
Центра
кризисной
психологической
помощи страшим инспектором-психологом,
страшим лейтенантом внутренней службы
Салькевичем Д.А. и ведущим специалистом
Бугуком В.Л. на базе Центра водолазноспасательной службы ГПАСУ «РОСН»
МЧС Республики Беларусь была проведена
тренинговая программа с применением
психофизиологического реабилитационного
комплекса биологической обратной связи
«РЕАКОР».
4 – 12 марта работниками кафедры ликвидации чрезвычайных ситуаций
организованы практические занятия с обучающимися 3 курса инженерного факультета на
тему «Ликвидация чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах» по
дисциплине «Тактика проведения аварийно-спасательных работ».

19 – 21 февраля обучающиеся первого курса инженерного факультета приняли
участие в ежегодном слете православной молодежи, проходившем на базе Минской
духовной академия имени святого Кирилла Туровского.

12 марта состоялся чемпионат и
первенство Республики Беларусь по
панкратиону.
В соревнованиях принял участие
обучающийся
2
курса
инженерного
факультета Быстрик Иван, который занял
2 место в весовой категории до 77 кг.
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20 – 21 февраля во Дворце Спорта проходил Международный турнир по самбо и
боевому самбо, а также Открытый чемпионат Республики Беларусь на призы Президента
Республики Беларусь.

10 марта в Республиканском
унитарном
предприятии
«Детский
реабилитационно-оздоровительный центр
«Ждановичи» совместно с работниками
Минского РОЧС и членами БМООСП был
организован
и
проведен
«День
безопасности», в рамках которого перед
находящимися на оздоровлении детьми по
основам безопасности жизнедеятельности
выступил
преподаватель
кафедры
гражданской защиты старший лейтенант
внутренней службы Иванов И.Ю.
10 марта стартовал чемпионат по
шахматам
в
рамках
Спартакиады
руководящего состава Министерства по
чрезвычайным ситуациям. Сборная команда
института была представлена двумя
сотрудниками: подполковником внутренней
службы Протасом А.М. и подполковником
внутренней
службы
Чайчицом
Н.И.
Команда
института
заняла
2 общекомандное место из 7 участвующих
команд.
Институтом получен патент на полезную модель
№ 10911 «Стенд для испытаний строительных
конструкций на огнестойкость».
Авторы: Полевода Иван Иванович (BY), Кудряшов
Вадим Александрович (BY), Бабич Виталий Евгеньевич
(BY), Пастухов Сергей Михайлович (BY), Жамойдик
Сергей Михайлович (BY), Нгуен Тхань Киен (VN),
Дробыш Антон Сергеевич (BY).
В состав стенда входят огнеупорная многослойная
фурнитура, система подачи и сжигания топлива, механизм
нагружения опытного образца, механизм фиксации
опытного образца, система оперативного контроля за
процессом испытаний, включающая печные термопары,
датчики разрушений опытных образцов.
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22 февраля победитель конкурса
«100 идей для Беларуси» – Александр
Грачулин принял участие в съемках телевизионной программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ, где, отвечая на вопросы ведущих, представил краткий материал по проекту «Кавитационный водопенный насадок пожарного ствола».
23 февраля старшим преподавателем
кафедры пожарной и промышленной безопасности Гоманом П.Н. организовано и проведено выездное практическое занятие по
дисциплине «Промышленная безопасность» на территории котельной УП «Минсккоммунтеплосеть».

23 февраля состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитников
Отечества, который был подготовлен силами женского коллектива института.
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23 февраля обучающиеся 2 курса инженерного факультета приняли участие в проведении урока мужества, приуроченного Дню защитника Отечества, в детском саду №131
Октябрьского района г.Минска.

23 февраля профессор кафедры гражданской защиты Субботин М.Н. принял участие в профилактической беседе, которая состоялась в трудовом коллективе учреждения
образования «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики
Беларусь».

24 февраля сборная команда института приняла участие в открытом чемпионате Минского областного УМЧС и лично-командном чемпионате
ММОС БФСО «Динамо» по гиревому спорту, которые проходили на спортивной базе ММОС БФСО
«Динамо». По итогам соревнований сборная команда
института заняла 4 место среди команд Минского
областного УМЧС и 3 место среди команд-участниц
чемпиона ММОС БФСО «Динамо».
УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ

6 марта в рамках мероприятий Года
культуры Беларуси группа обучающихся 2
курса инженерного факультета посетила
спектакль «Павлика» в Национальном
академическом театре имени Я. Купалы.
9 марта курсанты первого курса
инженерного
факультета
вместе
с
преподавателем Гуниной Л.М. провели
«Урок безопасности» в Городищанской
начальной школе в рамках республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!»,
посвященной Всемирному дню гражданской обороны.

9 марта главным специалистом отдела планирования и организации ГСЧСиГО
подполковником внутренней службы Панасевичем В.А. проведено занятие со
слушателями командного факультета. Основная тематика выступления была посвящена
планированию мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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1 – 4 марта в институте состоялись соревнования Республики Беларусь по
пожарно-спасательному спорту среди мужчин в закрытых помещениях.

Впервые
в
институте
получен
Евразийский патент на изобретение «Ствол
пожарный ручной комбинированный».
Ствол предназначен для формирования,
регулирования расхода и направления
компактной или распыленной струи воды,
создания защитной водяной завесы.
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25 февраля в институте состоялась
защита магистерских диссертаций слушателями командного факультета набора 2014
года специальности высшего образования II
ступени (магистратуры) 1-94 80 01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».
В этот же день в информационнобиблиотечном центре состоялся четвертый
выпуск слушателей командного факультета.

2 – 5 марта Департаментом контроля
качества
образования
Министерства
образования Республики Беларусь была
проведена государственная аккредитация
института по специальности высшего
образования I ступени 1-94 02 02
«Пожарная и промышленная безопасность».
24 февраля в Школе педагогического
мастерства состоялось очередное занятие,
на
котором
начальник
учебнометодического
отдела
института
Архипец Н.Н. рассмотрел тему «Научнометодическое
обеспечение
учебной
дисциплины».

5 марта в преддверии Дня женщин
мужчины института не оставили без
внимания представительниц прекрасной
половины учебного заведения, подарив им
праздничный концерт.
Свои поздравления со сцены подарили
представители кафедры гуманитарных наук,
пожарной и промышленной безопасности,
управления защитой от чрезвычайных
ситуаций,
командного
факультета,
факультета заочного обучения, отдела
кадров и отдела идеологической работы.
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25 февраля преподаватели кафедры
современных языков приняли участие в
республиканском семинаре «Реализация
воспитательной цели иноязычной подготовки в неязыковом учреждении образования.
С докладом «Коммуникативная среда на
занятиях по иностранному языку как источник воспитательных ценностей» выступила
заведующая кафедрой Ковалева Т.Г.
9 – 25 февраля на спортивной базе
Административно-тренировочного центра
при Минском городском управлении прошел чемпионат по дартсу, открывший
Спартакиаду
руководящего
состава
Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По итогу четырех дней упорной
борьбы
команда
института
заняла
2 общекомандное место.
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26 февраля курсанты 3 курса приняли участие в проведении республиканской
акции «Безопасность в каждый дом!» в торговом центре «МОМО».
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4 марта кафедрой пожарной
аварийно-спасательной
техники
была
проведена олимпиада по теоретической
механике для обучающихся инженерного
факультета. В олимпиаде приняли участия
курсанты 2 курса.
4 марта институт гостеприимно
раскрыл двери для главного молодежного
события Заводского района – VIII пленума
Заводского
районного
комитета
ОО
«БРСМ». В пленарном заседании приняли
участие представители администрации Заводского района, заместители директоров по
идеологической и воспитательной работе учреждений образования, предприятий и
организаций района, секретари первичек ОО «БРСМ» района.

26 февраля на кафедре психологии
управления Академии управления при
Президенте Республики Беларусь состоялся
методологический семинар, в котором
приняли участие заведующий кафедрой
гуманитарных наук, кандидат исторических
наук, доцент Богданович А.Б. и слушатель
командного
факультета
лейтенант
внутренней службы Фомченков С.А.
26
февраля
состоялись
торжественные
проводы
на
пенсию
работников института подполковника внутренней службы Прыльского В.Н. и майора
внутренней службы Шепелевича В.Н.

1 – 4 марта работниками кафедры ЛЧС организованы и проведены практические
занятия с использованием материально-технического обеспечения кафедры и учебной
пожарной аварийно-спасательной части с обучающимися 2 курса инженерного факультета
на тему «Тушение пожаров в сельской местности и на объектах животноводства».
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1 марта в день проведения акции «День безопасности. Внимание всем!»,
посвященной Всемирному дню гражданской обороны, преподаватель вместе с курсантами
3 курса инженерного факультета, посетили среднюю школу № 44 и 123.

22 – 26 февраля сборная команда института приняла участие в Республиканской
универсиаде по мини-футболу. В результате трехдневного противостояния сборная
института заняла 3 место в группе и 9 место по общим итогам соревнований.

4 марта на базе института проведена VIII конференция Белорусской федерации
пожарно-спасательного спорта. По итогам мероприятия лучшие спортсмены и тренеры
были удостоены различных наград.

24 – 26 февраля состоялись
соревнования по пожарно-спасательному
спорту среди юношей (юниоров), девушек
(юниорок) и
женщин
в закрытых
помещениях.
Сборную
команду института на
соревнованиях представляли 25 юношей и
девушек.
По итогам соревнований сборная
команда института заняла 6 место.

29 февраля – 4 марта на базе
учреждения образования
«Белорусская
государственная академия связи» прошли
финальные поединки Республиканской
Универсиады – 2016 года по волейболу.
По итогам соревнований сборная
команда института заняла 2 место,
обеспечив выход в группу «Б» на
следующий год.
4 марта в преддверье праздника Дня
женщин работники и обучающиеся института с концертной программой посетили
Гимназию №75 г.Минска.
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24 – 26 февраля сборная команда
института в количестве 10 человек приняла
участие в Республиканской универсиаде по
зимнему многоборью «Здоровье».
Курсанта 24 взвода Сакович П.П. занял
1 место в прыжке в длину с места (313 см).
26 февраля кафедрой пожарной и
промышленной безопасности организовано и
проведено выездное практическое занятие по
дисциплине «Безопасность горного дела» на
территории Дробильно-сортировочного завода
«Минский» со слушателями факультета
заочного обучения.
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27 февраля в рамках работы
курсантского
научного
общества
гуманитарных знаний был проведен
тренинг по публичным выступлениям среди
обучающихся инженерного факультета.
Мероприятие проводил председатель
общества,
слушатель
командного
факультета лейтенант внутренней службы
Фомченков С.А.
28 февраля группа обучающихся
инженерного
факультета
посетила
выставку «Оружие и Честь. Татары на службе ВКЛ», которая расположена в филиале
Национального исторического музея Республики Беларусь: «Дом-музей I съезда РСДРП».

МАРТ
1 марта состоялся расширенный Пленум Минской городской организации ОО
«БРСМ». Институт на пленуме представлял начальник отдела идеологической работы
Садовский А.Я.

29 февраля в институте прошло совещание экспертов по
развитию международного сотрудничества по Чернобылю. В работе
совещания приняли участие Министр по чрезвычайным ситуациям
Ващенко В.А., Постоянный Координатор ООН/ Постоянный
Представитель ПРООН в Республике Беларусь Санака Самарасинха,
представители международных организаций (МАГАТЭ, ВОЗ,
ЮНИСЕФ, Всемирного банка и других), а также государств (России,
Украины, Японии, Австрии, Франции, Швейцарии и ЕС).
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1
марта
профессорскопреподавательский состав кафедры УЗЧС
принял участие в III Международной
научно-практической on-line конференции
«Актуальные
вопросы
правоприменительной
деятельности
органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям»,
проводимой
Гомельским
инженерным институтом МЧС Республики
Беларусь.
1 марта работники института совместно с коллегами из Минского городского
управления МЧС организовали и провели в Гимназии № 10 г.Минска акцию «День
безопасности», посвященную всемирному Дню гражданской обороны.
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