КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. 2019 - 2020 учебный год

В 2019-2020 учебном году университет
окончили 324 выпускника, из них 141 человек получил лейтенантские погоны, 7 закончили университет с отличием, а 2 – с золотой медалью.

занял I место в четвертой группе, включающей 21 учреждение высшего образования
с числом обучающихся до 2000 человек, по итогам Республиканской универсиады – 2019.

принял участие в параде войск Минского гарнизона в ознаменование 75-й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В состав парадных расчетов
вошли 150 курсантов университета и 24 учащихся лицея, а также 13 офицеров.
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СЕНТЯБРЬ
2 сентября на плацу состоялось
торжественное построение личного состава
университета, посвященное Дню знаний
и началу учебного года.
По традиции в этот день перед
строем чествовали лучших работников
и обучающихся университета. Им были
присвоены очередные специальные звания,
а также вручены грамоты.

2 сентября состоялась встреча первого заместителя Министра по чрезвычайным
ситуациям с обучающимися первого курса инженерного факультета Гомельского
филиала.

4 – 5 сентября начальник
университета Иван Полевода принял
участие
в
XXXII
заседании
Межгосударственного
совета
по
чрезвычайным
ситуациям
природного
и техногенного характера, где выступил
презентацией о деятельности университета
как базовой организации государств –
участников СНГ по обучению кадров
в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
5
сентября
Артем Морозов,
преподаватель
кафедры
ликвидации
чрезвычайных ситуаций, одержал победу
в
конкурсе
молодых
специалистов
предприятий и организаций г. Минска
в 2019 году в номинации «Лучший
специалист правоохранительных органов,
учреждений и подразделений по ЧС»
Торжественная церемония вручения наград
победителям состоялась сегодня в Минской
городской ратуше.
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7 сентября на площади Государственного флага состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого 160 курсантов первого курса приняли присягу на верность белорусскому народу. С напутственным словом перед курсантами выступил Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Официальная часть церемонии завершилась
исполнением Государственного гимна Республики Беларусь, выступлением взвода почетного караула университета и прохождением торжественным маршем.

10 сентября начальник кафедры
специальной подготовки Виталий Бабич
принял участие в обучающем семинаре
«Управление стихийными бедствиями»
прошедшем в г. Сан-Франциско, штат
Калифорния (США). Кроме того, представитель спасательного вуза Беларуси презентовал возможности Университета гражданской защиты МЧС в части подготовки специалистов по направлениям предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
10 сентября прошло торжественное
мероприятие по награждению победителей
конкурса эссе среди студентов вузовучастников системы технической поддержки МЧС в области ядерной и радиационной
безопасности.
Победителем конкурса стал курсант
Дмитрий Стригуцкий. Специальным призом также был награжден курсант Илья
Симончук.
УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
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12 сентября начальник Университета
гражданской защиты МЧС Беларуси Иван
Полевода и президент Международного центра химической безопасности и защиты
Кшиштоф Патурей подписали Меморандум
о взаимопонимании. Документом предусмотрено сотрудничество между учреждениями
в области химической и экологической безопасности и гражданской защиты.

12 сентября университет посетила
участница финального гала-концерта
национального отборочного тура детского
конкурса песни «Евровидение-2019» Елизавета Мисникова. Стоит отметить, что
концерт получился необычным. Помимо
самой гостьи на сцену вышли и курсантыспасатели, устроив настоящий вокальный
и хореографический батл.
12 – 14 сентября представители университета приняли участие в XV Чемпионате
мира среди мужчин, VI Чемпионате мира
среди женщин, IX Чемпионате мира среди
юношей и юниоров и V Чемпионате мира
среди девушек и юниорок по пожарноспасательному спорту. По итогам соревнований курсант Анастасия Демидович завоевала
1 серебряную и 1 бронзовую медали, старшина факультета Мария Василевич – 1 бронзовую медаль.

13 сентября сборная команда
Университета гражданской защиты МЧС
приняла участие в IV Международных соревнованиях «Сильнейший пожарныйспасатель».
13 сентября команда из 250 спасателей, представляющих Министерство по
чрезвычайным
ситуациям
Беларуси,
во главе с начальником университета
Иваном Полеводой приняла участие
в масштабном мероприятии – пятом Минском полумарафоне.
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16 – 25 сентября состоялся обмен
опытом между спасательным вузом Беларуси и двумя российскими вузами пожарноспасательного профиля. В программе участвовали Академия государственной противопожарной службы (г. Москва) и СанктПетербургский университет ГПС МЧС России. В российские вузы МЧС прибыли 30
третьекурсников Университета гражданской
защиты МЧС, а Беларусь посетили 30 курсантов из Москвы и Санкт-Петербурга.

17 сентября в МЧС состоялась
встреча первого заместителя министра по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александра Худолеева с резидентомконсультантом твининг-проекта «Укрепление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» Эса Петтери
Альбергом, представляющим колледж спасательных служб Финляндии. Во встрече
принял участие начальник университета
Иван Полевода

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ

5

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. 2019 - 2020 учебный год

18 сентября в рамках деловой программы
Белорусского
промышленноинвестиционного форума были презентованы разработки «Пенные оросители из полилактида для автоматических установок
пожаротушения» и «Разработка и модернизация конструкций цистерн пожарных автомобилей для повышения ресурса и эксплуатационной надежности» за авторством
Алексея Лихоманова и Сергея Короткевича.
19 сентября на базе университета
состоялось семинар-совещание по вопросам
разработки территориальных программ по
реализации Национальной стратегии снижения рисков возникновения чрезвычайных
ситуаций в Республике Беларусь на 20192030 гг. В мероприятии участвовали заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Геннадий Ласута и представители областных и Минского городского управлений
МЧС.
20 сентября состоялось открытое
заседание совета университета, где были
рассмотрены итоги деятельности за учебный год. Также в ходе мероприятия были
определены приоритеты дальнейшего развития и мероприятия по их достижению,
определены лучшие подразделения по
итогам деятельности за прошедший учебный год, а также лучшие специалисты по
направлениям.
24 сентября более 130 работников и
обучающихся Университета гражданской
защиты МЧС открыли республиканский марафон «Донорство крови имеет значение!»,
безвозмездно став донорами крови.
25 сентября университет посетили
руководитель Корпуса гуманитарной помощи Швейцарского агентства по развитию и
сотрудничеству Мануэль Бесслер и советник Дитрих Дрейер. Еще двое специалистов
представляли Федеральный офис гражданской защиты Швейцарии: начальник администрации и международных отношений Роланд
Боллин и начальник радиологического отделения Национального центра чрезвычайных
операций Анна Леонарди.
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26 сентября на базе университета
состоялось девятое заседание белоруссколатвийской рабочей группы, которая была
создана в рамках реализации Соглашения
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в области предупреждения катастроф, стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций,
а также ликвидации их последствий еще
в 2003 году.
28 сентября творческий хореографический коллектив и дуэт Антона Шнитко
и Егора Комара из Университета гражданской защиты МЧС приняли участие в галаконцерте
Всероссийского
героикопатриотического
фестиваля
детского
и юношеского творчества «Звезда спасения»,
прошедшего в Москве. Будущие спасатели из
Беларуси уже второй год подряд принимают
участие в творческом мероприятии в качестве
гостей,
приглашенных
Министерством
по чрезвычайным ситуациям России.

30 сентября команда Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС стала победителем
XIII гражданско-патриотической кадетской смены учащихся Союзного государства «За честь Отчизны».
Участниками смены стали 504 воспитанника специализированных кадетских
учебных заведений, специализированных
лицеев, а также военно-патриотических
классов в возрасте от 14 до 16 лет.
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30 сентября на базе университета
в формате видеоконференцсвязи состоялось
первое заседание рабочей группы по развитию сотрудничества в области образования
и науки в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан.
ОКТЯБРЬ

3 – 4 октября в филиале ИППК
прошли сразу два конкурса профессионального мастерства. Чтобы определить
лучшего собрались 30 сильнейших начальников дежурных смен и лучших спасателей
МЧС.
Первым среди начальников дежурной смены органов и подразделений
по
чрезвычайным
ситуациям
стал
Александр Клетаница. Лучшим спасателем
стал Игорь Желткевич.

3 – 4 октября проходили рабочие
встречи и консультации руководителей
компонентов по реализации твинингпроекта «Укрепление Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». По итогам рабочих встреч были выработаны совместные предложения в план
реализации проекта на ближайшие два года.
4 октября участники консорциума
проекта EU-CHEM-REACT 2 и представители МЧС Беларуси во главе с первым заместителем начальника университета Сергеем
Пастуховым
провели
консультативное
совещание по организации и порядку проведения командно-штабных учений в рамках реализации. Мероприятие было организовано Международным центром химической безопасности и защиты и прошло
на его базе в Варшаве (Польша).
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7 октября в университете прошел
круглый стол в рамках трехстороннего
белорусско-казахстанско-российского семинара. Участники обсудили вопросы формирования безопасности жизнедеятельности населения на современном этапе и взаимодействие со СМИ в случае возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В мероприятии принял участие Министр
по чрезвычайным ситуациям Владимир
Ващенко.
7 октября университет посетила
эксперт Департамента лесного хозяйства
США Лесли Свада. Специалист из США
встретилась с профессорско-преподавательским составом и рассказала про образовательные программы по профилактике
лесных пожаров, существующие в США,
а также ответила на вопросы присутствующих.
11 октября в Островецком районе состоялось демонстрационное учение по реагированию на радиационные аварии. В проверке готовности сил и средств было задействовано 270 человек, в том числе и представители университета.

14 октября в университете и его филиалах прошли концерты-поздравления с Днем
матери.
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15 октября в Могилеве состоялось седьмое заседание Совместной коллегии МЧС
Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России. В ходе него обсуждены актуальные вопросы
взаимодействия спасательных ведомств трех стран.
В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь Владимир Ващенко, заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Юрий Ильин и министр Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Университет гражданской защиты на мероприятии представил его начальник – Иван
Полевода.

15 октября решением государственной аттестационной комиссии семи
выпускникам адъюнктуры Университета
гражданской защиты МЧС была присвоена
научная квалификация «Исследователь».

16 октября в рамках информационного дня программы НАТО «Наука ради
мира и безопасности» была представлена
разработка университета «Локализатор
взрыва».
Программа «Наука ради мира и безопасности» представляет собой инструмент
НАТО, который ставит целью содействие
развитию сотрудничества и диалога со всеми партнерами на основе научных исследований, инноваций, обмена опытом.
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21 октября учащиеся Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС приняли участие
в республиканской добровольной акции
«Чистый лес».
Лицеисты МЧС осуществили уборку
опавшей
листвы,
навели
порядок
в лесопарковой зоне и высадили деревья
в Гомельском лесхозе.
23 октября дежурная смена учебной пожарной аварийно-спасательной части
и курсанты университета приняли участие в ночных учениях минского гарнизона на станции метро «Петровщина». Всего в учениях были задействованы более 80 спасателей
и свыше 20 единиц аварийно-спасательной техники.

23 октября кафедра ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Университета
гражданской защиты МЧС и кафедра организации медицинского обеспечения войск
и экстремальной медицины Белорусского
государственного медицинского университета провели совместный семинар «Первая
помощь пострадавшим в ЧС и экстремальная медицина».
24 октября на базе филиала ИППК
состоялся учебно-практический семинар
с участием представителей Следственного
комитета и экспертов Государственного
комитета судебных экспертиз. В центре
внимания семинара вопросы проведения
следственных действий при рассмотрении
заявлений и расследовании уголовных дел
о пожарах.

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
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26 октября заведующий кафедрой
промышленной безопасности Виктор Бирюк
и
главный
редактор
научнопроизводственного журнала «Промышленная безопасность» Анжелика Кучинская
приняли участие в семинар-совещании на
базе акционерного общества «Калинковичихлебопродукт». Оно было посвящено соблюдению требований промышленной безопасности при эксплуатации объектов, поднадзорных Госпромнадзору.
28 октября в Гомельском филиале университета состоялся День открытых дверей.

29 – 30 октября на базе университета и филиала ИППК прошли командноштабные и тактико-специальные учения в рамках проекта Европейской комиссии EUCHEM-REACT2. На протяжении двух дней специалисты аварийно-спасательных служб
и эксперты из Беларуси, Литвы, Молдовы, Польши, Украины и Чехии обменивались опытом по реагированию на аварии, связанные с выбросом химически опасных веществ.

НОЯБРЬ
2 ноября в университете прошел День открытых дверей.
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2 ноября руководители факультета
техносферной безопасности (Минск) и инженерного факультета (Гомель) на собраниях, прошедших в Минске и Гомеле, обсудили с родителями первокурсников вопросы
успеваемости, дисциплины и организации
быта курсантов.

2 – 3 ноября в Специализированном лицее при Университете гражданской защиты
МЧС прошел осенний бал Белорусской молодежной общественной организации спасателейпожарных (БМООСП). Он был приурочен ко дню рождения молодежной организации.

3 ноября студенты Минской духовной семинарии посетили Университет
гражданской защиты МЧС.
Гости университета не только познакомились с историей вуза и учебнолабораторной базой, но и смогли принять
участие в спортивных соревнованиях по
футболу, волейболу, настольному теннису,
шахматам, гиревому спорту и комплексным
силовым упражнениям.
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13

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. 2019 - 2020 учебный год

3 ноября представители университета завоевали три золотых и одну серебряную медаль в одном из сложнейших и экстремальных беговых стартов «Bison Trail»,
прошедшем на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».

6 ноября прошел смотр-конкурс художественного творчества «Университетская
осень». Лучшими были признаны обучающиеся 4 курса.

6 ноября на базе университета прошла тренировка столичного гарнизона МЧС.
В учениях принимали участие более 500 курсантов университета МЧС, 124 спасателя
и 26 единиц аварийно-спасательной техники.

7 ноября прошел районный этап
конкурса «100 идей для Беларуси». По итогам этапа два инновационных проекта:
«Воздушно-пенный насадок пожарного
ствола» преподавателя Артема Морозова
и «Использование технологии для работы
с бензорезом при вскрытии дверей в непригодной для дыхания среде» курсанта
Александра Пивоварова будут представлены в городском этапе конкурса.
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11 ноября состоялась встреча председателя Центральной комиссии Беларуси
по выборам и проведению республиканских
референдумов Лидии Ермошиной с работниками и обучающимися университета.
Темой разговора стала парламентская избирательная кампания и прошедшие 7 ноября
выборы в Совет Республики.

12 ноября на базе университета
прошло заседание Совета идеологических
служб органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. В его работе приняли
участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Геннадий Ласута, руководители кадровых, идеологических, психологических служб и службы собственной
безопасности, а также представители органов государственного управления.
15 ноября прошла тренировка и мастер-класс для учащихся лицея под руководством заслуженного мастера спорта по самбо Андрея Казусенка и с участием мастера
спорта международного класса по самбо Евгения Алексиевича. Мероприятие было приурочено к международному дню самбо.

15 ноября курсанты Гомельского
филиала приняли участие в торжественном
перезахоронении останков 147 красноармейцев в Ветковском районе. Траурный
митинг и церемония перезахоронения воинов, погибших при освобождении Ветковского района в октябре-ноябре 1943 года,
состоялась у братской могилы в агрогородке Старое Село в канун 76-летия его освобождения.

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
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17 ноября учащиеся Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС приняли участие в итоговом мероприятии международного конкурса чтецов «Мы помним. Мы гордимся»,
посвященного Победе в Великой Отечественной войне.
13 учащихся лицея были награждены дипломами и ценными призами, а лицей
МЧС удостоен благодарности от организаторов за активное участие в конкурсе.
19 ноября белорусская делегация
спасателей во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко
с официальным визитом прибыла в Узбекистан. Университет гражданской защиты
МЧС в ее составе представляет Иван Полевода – начальник спасательного вуза Беларуси.

21 ноября на базе университета
прошел конкурс профессионального мастерства, который собрал лучших в своем
деле диспетчеров со всей республики. Финалисты доказали, что они профессионалы
высокого класса в своих гарнизонах, и собрались, чтобы выявить лучшего диспетчера в стране. Это представители центров
оперативного управления подразделений
МЧС, которые проработали в своей должности не менее двух лет.
22 ноября преподаватель кафедры
физической подготовки и спорта Ольга Комарова стала бронзовым призером чемпионата мира по смешанным боевым единоборствам (MMA). Чемпионат проходит в Сингапуре, в турнире принимают участие представители более 40 стран. Сборная Беларуси
принимает участие в нем впервые.
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25 – 27 ноября в университете прошел республиканский этап конкурса «Лучший пропагандист органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям».
Семь самых отважных, креативных
и талантливых специалистов МЧС прошли
через отборочные конкурсы в своих регионах, завоевав право представить свою
область в финале конкурса.

26 ноября завершился Международный пешеходный марафон «Школа выживания 2019». Спортсмены университета
преодолели 80 этапов и более 70 километров трассы. Дистанцию, проходящую по
пересеченной местности и дотам довоенного Минского укрепленного района, спортсмены спасательного вуза преодолевали более пятидесяти часов.

27 ноября Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко в рамках проекта «Школа активного гражданина»
(ШАГ) встретился с учащимися Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС. Тема беседы – «Независимая и процветающая Беларусь. Мы
сделали это вместе».

28 ноября состоялась встреча члена
республиканской
информационнопропагандистской группы – министра по
чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко с работниками Университета гражданской защиты МЧС.
Основной темой беседы стало развитие социальной инфраструктуры регионов
Беларуси.
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28 ноября на базе университета
стартовал двухдневный республиканский
семинар работников медицинской службы
МЧС Беларуси. Его цель – повышение профессионального уровня работников службы
по оказанию первой помощи пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях, а также обсуждение проблемных вопросов и перспектив
развития медицинской службы МЧС.

28 ноября в университете прошло
пятое заседание Объединенного научнотехнического совета спасательных ведомств
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Делегации, возглавляемые
Владимиром
Ващенко,
Александром
Чуприяном, Баратом Дузакбаевым Калысом
Ахматовым обсудили ряд вопросов совместной
координации
научнообразовательной деятельности.
28 ноября в стенах университета
было подписано Соглашение о дружбе
и сотрудничестве между Белорусской и
Российской
федерациями
пожарноспасательного спорта.
Соглашением предусмотрено объединение усилий при подготовке спортсменов, тренеров и иных специалистов в области пожарно-спасательного спорта и многоборья спасателей, а также осуществление
взаимного сотрудничества в области научного и технического взаимодействия.
29 ноября на базе университета
прошел учебно-методический сбор должностных лиц органов управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны. В ходе сбора участники обсудили ход
реализации Плана мероприятий по реализации рекомендаций и предложений миссии
МАГАТЭ по рассмотрению аварийной готовности и реагирования Беларуси на ядерные и радиационные аварийные ситуации.
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29 ноября в стенах университета завершила свою работу III Международная
научно-техническая конференция «Мониторинг техногенных и природных объектов».
Участники делились накопленным
опытом в области проектирования, изготовления, реализации инструментальных
средств мониторинга, обсуждали актуальные проблемы в области удаленного мониторинга техногенных объектов, информационной и комплексной безопасности.
29 ноября спортсмены, входящие
в национальную сборную Беларуси по пожарно-спасательному спорту, встретились
с учащимися Специализированного лицея
при Университете гражданской защиты
МЧС. Они поделились своим опытом участия в международных соревнованиях,
а также рассказали об организации тренировочного процесса при подготовке к турнирам и ответили на вопросы учащихся.
ДЕКАБРЬ
4 – 6 декабря в университете прошел
финал республиканского конкурса «Лучший
государственный инспектор Республики Беларусь по пожарному надзору». Его основная цель – повышение уровня знаний и
практических навыков в области надзорнопрофилактической,
нормативнотехнической и правоприменительной деятельности, а также выявление наиболее
профессионально подготовленных работников инспекций надзора и профилактики.

4 декабря учащиеся 5 курса лицея
стали участниками традиционной олимпиады,
подготовленной
профессорскопреподавательским составом университета.
Пятикурсники боролись за звание лучших
знатоков учебных предметов «Математика», «Химия», «Физика» и «Черчение».
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8 декабря в спортивном манеже
Университета гражданской защиты МЧС
прошел турнир по пожарно-спасательному
спорту «Новые имена-2019». В турнире
приняли участие более 250 спортсменов.
Участникам соревнования необходимо было выполнить две дисциплины: подъем по штурмовой лестнице в этажи учебной
башни и преодоление 100 метровой полосы
с препятствиями.
9 – 11 декабря в университете прошел республиканский этап фестиваля художественного творчества среди органов, подразделений и организаций системы Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

10 декабря университет посетил
статс-секретарь МЧС Кыргызстана Азамат
Мамбетов. В ходе переговоров речь шла
о подготовке спасателей и командиров отделений МЧС Кыргызстана на базе Международного центра подготовки спасателей
International Rescuers Training Centre
(IRTcentre). Стороны договорились детально проработать этот вопрос и вернуться
к его обсуждению в ближайшее время.

11 – 12 декабря сборная команда
Республики Беларусь среди юношей
и юниоров, девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту приняли участие
в XIX зимних соревнованиях среди юношей
и девушек «Рождественские старты».
По итогам соревнований сборная Беларуси
стала серебряным призером в общекомандном зачете.
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11 декабря на IV международной
конференции руководителей учебных и образовательных учреждений гражданской
обороны государств-членов МОГО в г. АбуДаби (Объединенные Арабские Эмираты)
были презентованы проекты образовательных программ Университета гражданской
защиты МЧС Беларуси. В ней принимают
участие более семидесяти специалистов из
двадцати восьми стран Мира.
13 декабря Минское областное
управление МЧС провело день открытых
дверей для выпускников университета.
В ходе мероприятия будущие офицеры пообщались с руководством управления и посетили принятые в эксплуатацию
в 2018-2019 годах пожарные аварийноспасательные части и областной центр безопасности жизнедеятельности, а также высокотехнологичные и инновационные объекты, расположенные на территории Минской области.
Стоит отметить, что подобное мероприятия для выпускников спасательного вуза
проведено впервые.
13 декабря Елена Парчук, выпускник магистратуры университета, главный
специалист отела научной и инновационной деятельности МЧС признана Лауреатом XXVI Республиканского конкурса
научных работ студентов в научной секции
№4 «Защита от чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Радиационная безопасность. Гражданская оборона».
16 декабря по результатам участия
специалистов из Беларуси в полевых учениях по реагированию на чрезвычайные ситуации в химической промышленности, прошедших в Сингапуре, начальнику филиала
ИППК Валерию Рудольфу и начальнику
кафедры специальной подготовки филиала
Виталию Бабичу были вручены сертификаты инструкторов Организации по запрещению химического оружия.
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16 декабря в финале Республиканского конкурса инновационных проектов
были представлены два проекта университета.
Проекты спасательного вуза Беларуси на конкурсе презентовали преподаватель
кафедры промышленной безопасности
Сергей Короткевич и адъюнкт факультета
подготовки научных кадров университета
МЧС Алексей Лихоманов.
17 декабря с работниками органов
государственного пожарного надзора был
проведен
республиканский
семинарсовещание по надзору за соблюдением требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС
043/2017). В его работе принял участие
начальник управления государственного
надзора за техническими регламентами и
метрологического контроля Госстандарта
Игорь Буссель.
18 декабря университет посетил
эксперт Программы по предотвращению,
подготовке и реагированию на антропогенные и стихийные бедствия в странах Восточного партнерства (PPRD East 2) Питер
Глерум.
Программа PPRD East 2 охватила
период времени с 2011 по 2019 годы,
а бюджет составил более 10 млн. евро.

19 декабря уроженец Беларуси летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий познакомился с системой подготовки
будущих спасателей в Университете гражданской защиты МЧС. От имени руководства МЧС прославленного земляка поприветствовал заместитель министра Игорь Болотов.
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19 декабря Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко принял
участие в IV открытом новогоднем турнире
по волейболу «Кубок дружбы-2019». В нем
приняли участие сборные руководителей
областных управлений МЧС и офицеров
лицея, а также сборная, в которую вошли
учащиеся специализированного по спорту
класса лицея и председатель Белорусской
федерации волейбола Эдуард Венский.
20 декабря курсанты Вероника Евтух
и Дмитрий Николаевич были награждены
знаком «Мастер служебно-спортивного
комплекса БФСО «Динамо». Такое решение
принято организаторами одноименного
турнира, который прошел сегодня в столице
впервые. Для того чтобы стать обладателем
знака «Мастер служебно-спортивного комплекса БФСО «Динамо» необходимо было
войти в тройку лучших по итогам соревнований.
20 декабря Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко в рамках республиканской акции «Наши дети»
поздравил с наступающими рождественскими и новогодними праздниками учащихся Специализированного лицея при
Университете гражданской защиты МЧС,
а также вручил им подарки. В праздничных
мероприятиях приняли участие и руководители территориальных управлений МЧС.
23 декабря в Специализированном
лицее при Университете гражданской защиты МЧС подвели итоги учебной, спортивной и общественной деятельности во II четверти 2019/2020 учебного года. Участие
в мероприятии приняли: заместитель
начальника УГЗ по идеологической работе
Андрей Жданович и начальник учебнометодического центра университета МЧС
Светлана Маршина.
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24 декабря курсант Александр Пивоваров принял участие в минском отборочном этапе конкурса «100 идей для Беларуси» и завоевал право представить университет в финале республиканского конкурса.
Проект курсанта УГЗ Александра
Пивоварова посвящен конструктивной особенности бензореза, позволяющей использовать его для вскрытия конструкций в непригодной для дыхания среде.
26 декабря десять учащихся Специализированного лицея при Университете
гражданской защиты МЧС приняли участие
в новогоднем республиканском суворовскокадетском балу. Он прошел в столице в четвертый раз и собрал 166 танцевальных пар
юношей и девушек из всех учреждений системы кадетского образования Беларуси,
а также лицеев МЧС и МВД.
26 декабря в Университете гражданской защиты МЧС прошел новогодний
праздник «Зимний город мастеров». Его
посетители – дети работников и ветеранов
университета МЧС. На празднике они рисовали, вырезали и делали оригами из бумаги, а также занимались фейс-артом, пели,
танцевали и водили хоровод вокруг новогодней ели. Организатором выступила первичная организация Союза женщин Университета гражданской защиты МЧС.
27 декабря прошла танцевальноразвлекательная
программа
«МЧС+МИТСО» – вместе мы можем всё!»
с участием курсантов инженерного факультета Гомельского филиала Университета
гражданской защиты МЧС и студентов Гомельского филиала университета МИТСО.
Она была посвящена встрече Нового 2020
года.
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28 декабря курсанты МЧС приняли
участие в рождественском театральном показе мод Christmas Fashion Show, который
прошел в Национальной школе красоты.
Там, накануне были представлены коллекции для детей и взрослых от известных
и начинающих брендов одежды и аксессуаров. На подиум под рождественские мировые хиты выходили не только начинающие
модели и курсанты МЧС, но и дети известных белорусских артистов и спортсменов.
30 декабря в университете и филиалах прошли новогодние концерты – коллектив
вуза МЧС празднично проводил уходящий 2019 год.

ЯНВАРЬ
4 января прошло новогоднее представление для детей работников Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС в учреждении образования. Его организаторами выступили
офицеры лицея. На празднике ребята встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой
и другими сказочными персонажами.

9 января в Свято-Духовом кафедральном соборе прошла XXVI Республиканская благотворительная акция «Рождественская елка – наши дети».
Проект объединил более 1,5 тыс. детей и подростков, проживающих в пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС
районах Беларуси и России, а также проходящих оздоровление в республиканских
детских реабилитационно-оздоровительных
центрах, в том числе и лицеисты МЧС.
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13 января 24 работникам Гомельского филиала университета были вручены дипломы о переподготовке на базе высшего
образования по специальности «Педагогическая деятельность специалистов» с присвоением квалификации «Преподаватель».
Специалисты филиала в течение года
проходили обучение в Республиканском
институте высшей школы.

14 января в Солигорске завершился
VI открытый Рождественский турнир
по гиревому марафону, который собрал
более пятидесяти атлетов из всех областей
страны.
Турнир по гиревому марафону принес в копилку атлетов Университета гражданской защиты МЧС принес сразу шесть
медалей – одну золотую, две серебряные
и три бронзовые.
14 января старший преподаватель
кафедры пожарной аварийно-спасательной
техники университета МЧС Дмитрий
Миканович успешно защитил диссертацию
на соискание ученой степени «кандидат
технических наук» по теме «Прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций
на грунтовых подпорных сооружениях
шламохранилищ Республики Беларусь».
14 января курсанты университета
приняли участие в Рождественском балу
«Из пламя и света рожденное Слово».
Бал полностью воссоздал эпоху
ХVIII-ХIХ веков: музыка, красивые девушки, наряды, галантные кавалеры. Курсанты
за два месяца упорных репетиций смогли
подготовиться и на высоком уровне исполнить 32 различных танца: вальс, полонез,
турдион, кадриль, блюз, танго, тустеп
и многие другие.
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15 января на базе университета прошел семинар по применению беспилотных
летательных аппаратов в МЧС. Открыл мероприятие первый заместитель министра по
чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев. Участники семинара – работники областных и столичного гарнизонов МЧС,
спасательного вуза и Республиканского отряда специального назначения, а также
представители центрального аппарата МЧС.

15 января, в преддверии Дня спасателя, в Белорусском государственном музее
истории Великой отечественной войны
прошло уже ставшее традиционным торжественное принесение присяги новобранцами Минского городского управления МЧС,
Университета гражданской защиты МЧС
Беларуси и ГААСУ «Авиация».
Всего торжественную присягу принесли 46 новобранцев.
17 января с системой подготовки
будущих спасателей в УГЗ познакомился
руководитель Cпортивно-оздоровительного
центра МЧС Азербайджана, полковник
Физули Иса оглы Мусаев.
Гостю университета продемонстрировали учебно-лабораторную базу, используемую в образовательном процессе. Особое внимание было уделено аварийноспасательной подготовке обучающихся
и развитию спорта в университете
17 января на плацу университета
состоялось торжественное построение личного состава, посвященное Дню спасателя
Республики Беларусь. Свои поздравления
и пожелания обучающимся, работникам
и ветеранам университета от лица руководства выразил первый заместитель начальника университета Сергей Пастухов. По традиции в этот день перед строем чествовали
лучших обучающихся и работников университета.
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17 января в Министерстве по чрезвычайным ситуациям чествовали победителей республиканского конкурса профессионального мастерства среди работников
ОПЧС, проходившего в 2019 году. Преподаватель кафедры пожарной аварийноспасательной подготовки Виталий Федькович был признан лучшим альпинистом
МЧС в категории «до 30 лет». За право завоевать звание «Лучший» боролись спасатели, работающие в разных областях системы МЧС.
17 января состоялась презентация
необычного творческого совместного проекта Большого театра Беларуси и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Проект представляет собой календарь, через который тонкой нитью проходит
идея о слиянии двух абсолютно противоположных качеств – силы и хрупкости – присущих спасателям и деятелям искусства.

18 января в эксплуатацию были введены две новых тренировочных площадки
на полигоне оперативно-тактической подготовки филиала «Институт переподготовки
и повышения квалификации» Университета
гражданской защиты МЧС. Это «контейнерный городок» и учебный объект для работы с аварийно-спасательным инструментом.
19 января сборная Университета
гражданской защиты МЧС стала бронзовым призером 17-го ежегодного открытого
турнира на Кубок председателя Бобруйского горисполкома среди подразделений пожарных-спасателей, посвященного Дню
спасателя.
В церемонии награждения принял
участие первый заместитель министра по
чрезвычайным
ситуациям
Александр
Худолеев.
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22 января Лицей МЧС посетила делегация из Японии во главе с руководителем общественной организации «Earth
Identity Project» Хироко Кавахара. Японская
организация занимается проектным сотрудничеством и развитием контактов между
детьми и молодежью различных стран мира.
В ходе визита Владимир Ващенко и Хироко
Кавахара обсудили возможность участия
представителей из Японии в Международном слете юных спасателей-пожарных
в 2020 году.

21 января с порядком подготовки
водителей механических транспортных
средств категории «В» в автошколе Университета гражданской защиты МЧС познакомился сегодня начальник межрайонного экзаменационного отдела ГАИ ГУВД
Мингорисполкома Сергей Демченко. Специалист ГАИ посетил специализированные
аудитории по автоподготовке, побывал на
автодроме УГЗ, пообщался с преподавателями и мастерами производственного обучения.

24 января научные разработки
Университета гражданской защиты МЧС
были презентованы в Национальной академии наук на выставке достижений и наиболее
значимых
результатов
научнотехнической и инновационной деятельности «День белорусской науки – 2020».

28 января на аэродроме в Мачулищах
началась
загрузка
военнотранспортного самолета Ил-76 министерства обороны, которую выполняют спасатели и курсанты Университета гражданской
защиты МЧС. Груз предназначен для помощи Китайской Народной Республике
в связи со вспышкой коронавируса 2019nCoV.
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29 января экспертная миссия
МАГАТЭ познакомилась с деятельностью
лицея.
Возглавили экспертную миссию
Олег Насвит – экс-первый заместитель главы государственного агентства Украины по
управлению зоной отчуждения, а также
Александр Белый, заместитель начальника
отдела международного сотрудничества
и связей с общественностью государственного агентства Украины по управлению
зоной отчуждения.
30 января курсанты Университета
гражданской защиты МЧС приняли участие
в Республиканском празднике «Молодежная
столица Республики Беларусь – 2020»
в Пинске.
В программе запланированы республиканский форум #БеларусьМолодежьИнициатива, профориентационные мастерклассы, выставки-презентации, концерты.

ФЕВРАЛЬ
1 февраля в Вилейке прошел митинг-реквием, посвященный 110-летию
дважды Героя Советского Союза Ази Асланова. Участие в мероприятии приняли обучающиеся Университета гражданской защиты МЧС Беларуси из Азербайджанской Республики.
3 февраля курсантам выпускного
курса Университета гражданской защиты
МЧС были вручены свидетельства по подготовке водителей механических транспортных средств категории «В».
Автошкола университета МЧС начала свою деятельность по подготовке водителей механических транспортных средств
категории «В» с сентября 1994 года и с тех
пор на базе школы прошли обучение более
1380 человек.
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4 февраля в ходе двусторонних переговоров между начальником университета
МЧС
Беларуси
Иваном
Полеводой
и начальником директората оперативного
реагирования Генеральной дирекции гражданской защиты Иорданского Хашимитского Королевства Хатемом Джаберо было
достигнуто соглашение об обучении более
160 специалистов из Иордании на базе
Международного центра подготовки спасателей.
5 февраля в ходе планирующей
встречи Генеральной ассамблеи в Любляне
(Республика Словения) было принято решение: Генеральная ассамблея и ежегодная
конференция европейской ассоциации колледжей пожарно-спасательного профиля
EFSCA (European Fire Service Colleges
Association) состоятся в Минске в 2021 году. На встрече также обсуждены организационные вопросы проведения предстоящего
мероприятия.
5 февраля в Китай отправился еще
один борт с гуманитарным грузом в связи
со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.
Курсанты университета МЧС провели загрузку самолета с гуманитарной помощью. Это товары медицинского назначения общим весом около 20 тонн. Помощь
собрана согласно запросу китайской стороны. Борт сегодня днем вылетел к месту
назначения.
5 – 6 февраля в Университете гражданской защиты МЧС прошли Международные
соревнования
по
пожарноспасательному спорту среди высших учебных заведений «Новые имена». В соревнованиях участвовали пять команд, представляющих Университет гражданской защиты
МЧС, Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля
и Национальную сборную Беларуси по
пожарно-спасательному спорту.
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6 февраля университет посетили
представители бизнеса из Саудовской Аравии. В центре внимания – практическая
подготовка специалистов, занимающихся
ликвидацией чрезвычайных ситуаций и тушением пожаров. Кроме того, специалисты
из Саудовской Аравии посетили Международный центр подготовки спасателей
(IRTcentre) в Борисовском районе, где побывали
на
полигоне
оперативнотактической подготовки.
7 февраля на базе филиала ИППК
прошел семинар по вопросам организации
и проведения открытого чемпионата БФСО
«Динамо» по многоборью спасателей.
В рамках семинара его участники ознакомились с условиями проведения соревнований и провели теоретическую отработку ведения аварийно-спасательных работ в зонах
чрезвычайных ситуаций, а также осмотрели
площадки
полигона
оперативнотактической подготовки.
8 февраля в городском выставочном
зале Жодинского краеведческого музея
прошла персональная выставка картин ветерана пожарной охраны Анатолия Лиса
«Пламя души». На суд зрителя автор представил более 80 работ – это пейзажи, графика, плакаты, афиши и макеты. Художника с этим событием и поздравили курсанты
Университета гражданской защиты МЧС.
12 февраля президент Международного центра химической безопасности и защиты (Польша) Кшиштоф Патурей познакомился с белорусским опытом подготовки
специалистов по химической безопасности
и гражданской защите. Кроме того, специалиста из Польши заинтересовала возможность обучения на базе филиала ИППК
международных
партнеров
проекта
EU-CHEM-REACT.
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13 – 15 февраля в Минске прошла
18-я Международная специализированная
выставка образовательных услуг «Образование и карьера».
Свой стенд в рамках выставки представил Университет гражданской защиты,
где специалисты вуза рассказывали будущим абитуриентам о специальностях университета, а также программных продуктах,
которые используются в образовательном
процессе, правилах приема и обучения.
13 – 14 февраля в филиале ИППК
УГЗ МЧС соревновались за право называться лучшими на I чемпионате Беларуси
по пожарно-спасательному спорту среди
женщин и VI первенстве БФСО «Динамо»
по пожарно-спасательному спорту среди
девушек (юниорок) спортсменки из восьми
команд, представляющих областные регионы и город Минск, а также команда
Университета гражданской защиты.
14 февраля курсанты Гомельского
филиала приняли участие в митинге памяти
у
монумента
погибшим
воинаминтернационалистам. Отдать дань уважения
воинам и семьям участников локальных
войн прибыли горожане, руководство города, члены Совета Республики, представители общественных организаций, Гомельской
епархии и многие другие.

15 февраля на острове Мужества
и Скорби состоялся митинг-реквием, в котором приняли участие ветераны боевых
действий, их родные, а также работники
МЧС и курсанты Университета гражданской защиты во главе с министром по чрезвычайным
ситуациям
Владимиром
Ващенко.
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18 февраля прошло открытое заседание Совета университета. В его работе
приняли участие руководители и профессорско-преподавательский состав кафедр
спасательного вуза и его филиалов в Гомеле
и Борисовском районе.
В центре внимания – вопросы реализации решений совета университета по развитию системы подготовки кадров, профилактики и предупреждения производственного и бытового травматизма.
21 февраля в университете прошел праздничный концерт, посвященный Дню
защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Яркие вокальные и хореографические номера от женского коллектива художественной самодеятельности УГЗ, а также шквал аплодисментов подчеркивали праздничность и торжественность мероприятия.

22 февраля приняли курсанты и работники Гомельского филиала приняли участие в торжественных митингах, посвященных Дню защитника Отечества. Мероприятия прошли в областном центре и его районе. На митинги собрались руководство Гомельской области и Гомеля, представители
епархии, молодежных и общественных организаций, трудовых коллективов и жителей города.
23 февраля несколько тысяч любителей здорового образа жизни приняли участие в легкоатлетическом спортивном форуме «Забег настоящих мужчин», посвященном Дню защитника Отечества.
В праздник мужества, храбрости и отваги
бежать решились поистине отважные мужчины. Среди них и будущие спасатели из
Университета гражданской защиты МЧС,
которые вышли на дистанцию в 3 километра.
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26 февраля делегация Министерства
внутренних дел и Корпуса безопасности
и гражданской обороны Федеративной Республики Нигерия посетила Университет
гражданской защиты МЧС. Ее возглавил
министр внутренних дел Нигерии Рауф
Адесоджи Арегбесола.
26 февраля стартовал Чемпионат
Европы по биатлону. Участие в церемонии
открытия чемпионата приняли курсанты
университета.

28 февраля прошла защита магистерских диссертаций слушателями факультета подготовки руководящих кадров.
На итоговую аттестацию свои выпускные
работы представили 15 слушателей специальности 1-94 80 01 «Предупреждение
и ликвидация чрезвычайных ситуаций» заочной формы получения образования.
Членами Государственной экзаменационной
комиссии
отмечена
актуальность
и прикладной характер магистерских диссертаций.
МАРТ
3 марта сборная Университета
гражданской защиты МЧС стала серебряным призером в подгруппе с количеством
обучающихся до 2000 человек Республиканской универсиады по многоборью
«Здоровье».
За лучший результат в четырех
соревновательных видах программы боролись более 180 спортсменов из 18 команд
учреждений высшего образования страны.
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3 марта курсант МЧС Александр
Пивоваров стал победителем республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»
в номинации «Национальная безопасность
и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций». Церемония награждения
победителей состоялась в конференццентре отеля «Мариотт» в Минске.

3 – 4 марта специалисты университета презентовали белорусский опыт по реагированию на аварии, связанные с выбросом химически опасных веществ на завершающей стадии командно-штабных учений
в рамках проекта Европейской комиссии
EU-CHEM-REACT2, в состав консорциума
которого входит спасательный вуз Беларуси.
6 марта в концертном зале вуза МЧС состоялось торжественное мероприятие,
на котором начальник университета Иван Полевода поздравил всех присутствующих
женщин с предстоящим праздником, пожелал счастья, благополучия и праздничного
настроения, исполнения заветных желаний, удачи и любви.

6 марта в торжественной обстановке во Дворце Независимости Глава государства вручил орден «За службу Родине»
III степени начальнику Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Ивану
Полеводе.
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8 марта работники Университета
гражданской защиты МЧС приняли участие
в самом женственном забеге Beauty Run
2020. Вместе с пятью тысячами участниц из
85 городов Беларуси, России, Украины,
Венгрии, Израиля, Швеции представительницы УГЗ пробежали 5 км. Каждая финишировавшая зарегистрированная участница
получила медаль и цветы.
11 марта представители Университета гражданской защиты МЧС завоевали
золото чемпионата по шахматам в рамках
соревнований руководящего состава Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Лучшими в индивидуальном зачете
тура стали: Вячеслав Лахвич, Андрей
Кулик, Дмитрий Василевич и Татьяна
Жикунова.

11 марта в МЧС прошло заседание
руководящего совета Twinning-проекта
по разработке национальной комплексной
системы оценки рисков чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера. Рабочую группу Министерства
возглавляет первый заместитель министра
Александр Худолеев. Также в рабочей
группе участвовал начальник университета
Иван Полевода.
12 марта в Университете гражданской защиты МЧС состоялось торжественное
открытие Twinning-проекта Европейского союза «Укрепление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». К работе в рамках проекта привлечены 27 специалистов из Австрии и 16 экспертов из Финляндии, представляющих органы государственного управления, службы пожаротушения и реагирования на чрезвычайные ситуации, научно-исследовательские и образовательные учреждения.
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12 марта грамотой Белорусской
ассоциации студенческого спорта были
награждены
старший
преподаватель
Университета гражданской защиты МЧС
Владимир Демьянов и курсант Вячеслав
Кривошей. Такое решение принял Президиум Исполнительного комитета ассоциации. Торжественная церемония вручения
наград прошла сегодня на Общем собрании
БАСС.
23 марта коллектив филиала ИППК
поздравлял с семидесятилетием ветерана
пожарной службы, преподавателя филиала
Фаата Абдрафикова. В торжественной
обстановке начальник филиала Валерий
Рудольф от имени коллектива филиала
поздравил Фаата Нурлыгаяновича с юбилеем и поблагодарил его за огромный личный
вклад в развитие научной, учебной и материально-технической базы филиала ИППК.
АПРЕЛЬ
8 апреля в университете в онлайнформате прошла XIV Международная научно-практическая
онлайн-конференция
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы». Ее участники – более 500 курсантов и студентов,
а также слушателей и адъюнктов, аспирантов и соискателей из 59 организаций 9 стран
мира.
9 апреля в рамках XIV Международной научно-практической конференции
прошел турнир по брейн-рингу. Это ежегодные интеллектуальные соревнования
и в этом году его участниками стали шесть
команд университета МЧС. Интеллектуалам предстояло ответить на вопросы, подготовленные кафедрами спасательного вуза
по наиболее актуальным вопросам в области обеспечения безопасности жизнедеятельности.
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12 апреля в Беларусь прибыла гуманитарная помощь из Узбекистана для борьбы с распространением коронавируса.
В состав груза вошли 513 тыс. защитных
изделий, 500 тыс. погонных метров марли,
50 тыс. упаковок антисептиков и 10 тыс. л
медицинского спирта. Разгрузку гуманитарного груза осуществили курсанты
Университета гражданской защиты МЧС.
17 апреля военно-транспортный самолет Ил-76 Министерства обороны доставил свыше 30 тонн груза гуманитарной помощи из Китайской Народной Республики.
В составе груза – экспресс-тесты, респираторы, медицинские маски, пульсоксиметры,
медицинские защитные костюмы, защитные
очки, инфракрасные термометры, одноразовые медицинские перчатки. Разгрузку проводили курсанты Университета гражданской защиты МЧС.
17, 21 апреля в университете прошло персональное распределение выпускников.
С комиссией пообщались 140 выпускников факультетов предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности, 5 специалистов МЧС, прошедших
подготовку на факультете подготовки руководящих кадров и 1 выпускник адъюнктуры
факультета подготовки научных кадров.

18 апреля прошла защита магистерских диссертаций слушателями факультета
подготовки руководящих кадров. На итоговую аттестацию свои выпускные работы
представил 21 слушатель специальности
«Управление защитой от чрезвычайных ситуаций» заочной формы получения образования. Членами Государственной экзаменационной комиссии была отмечена актуальность и прикладной характер представленных магистерских диссертаций.
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22 апреля курсанты факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций приняли участие в XVI Международной олимпиаде по теоретической механике. Научный форум прошел в on-line
формате. Стоит отметить, что в олимпиаде
приняли участие пятьдесят команд, представляющих вузы из Беларуси, Азербайджана, Армении, Китая, Польши, России,
Туркменистана, Узбекистана и Украины.
24 апреля в Минске на улице Игнатенко и в Гомеле у Мемориала памяти жертв
Чернобыльской трагедии прошли памятные мероприятия, посвященные 34-й годовщине
катастрофы на ЧАЭС. Ежегодно ликвидаторы, работники МЧС, курсанты Университета
гражданской защиты МЧС, юные спасатели ежегодно собираются на митинги и чтят память героев минутой молчания.

24 апреля в университете прошел
ситуационно-аналитический конкурс «Безопасность жизнедеятельности: элементы
тактики
проведения
аварийноспасательных работ и оказания первой помощи». Его участникам предстояло с использованием программного комплекса
«Подготовка руководителей тушения пожаров» решить задания по шести направлениям ежедневной деятельности начальника дежурной смены.
24 апреля начальник кафедры организации службы, надзора и правового обеспечения университета МЧС Андрей Суриков успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени «Кандидат технических наук». Тема диссертации – «Видимость в помещении при пожаре и система ее
улучшения». Специальность 05.26.03 –
пожарная и промышленная безопасность
(технические науки).
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25 апреля активисты первичной организации БРСМ Университета гражданской защиты МЧС приняли участие в благотворительном проекте «Беларусь помнит.
Никто не забыт, ничто не забыто» по благоустройству памятников и обелисков. Они
облагородили и привели в порядок сорок
две могилы, входящие в состав воинских
захоронений на территории Чижовскго
кладбища столицы.
25 апреля работники и обучающиеся
Университета гражданской защиты МЧС
и его филиалов приняли участие в Республиканском субботнике. Трудовой десант
спасателей работал на внешней и внутренней территории университета, занимался
посадкой деревьев. Кроме того, работники
и обучающиеся были задействованы в уборке и ремонтно-восстановительных работах
спортивных сооружений и боксов для хранения автотранспорта.

30 апреля в университете в формате
видеоконференции
состоялся
учебнометодический сбор, посвященный формированию единых подходов к обучению
с
использованием
информационнокоммуникативных технологий. Его основная цель – оказание методической помощи
профессорско-преподавательскому составу
в организации образовательного процесса
посредством применения интерактивных
технологий обучения.

29 апреля на факультете предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошла олимпиада по дисциплине
«Организация и тактика тушения пожаров». Ее основная цель – повышение
уровня профессионального мастерства
курсантов.
Участникам предстояло пройти теоретическое тестирование и показать навыки
аварийно-спасательных работ с использованием аварийно-спасательного инструмента и по оказанию первой помощи
пострадавшим.
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МАЙ

9 мая курсанты Университета гражданской защиты МЧС пронесли гигантский
75-метровый государственный флаг во время спортивно-молодежного шествия, которое прошло сразу после Военного парада.
Будущие спасатели пронесли государственный флаг в финале шествия. Стоит
отметить, что это самый большой флаг
в стране. Он выполнен из шелка, а его длина – 75м, ширина – 18 м.

9 мая лицеистам МЧС - участникам
Военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне была объявлена
благодарность Министра по чрезвычайным
ситуациям. В числе награжденных 24 учащихся Специализированного лицея при
Университете гражданской защиты МЧС.
Церемонию награждения провел заместитель министра по чрезвычайным ситуациям
Андрей Юржиц.

10 мая руководство и работники филиала ИППК возложили венок и цветы на
братскую могилу воинов, героически погибших при обороне города Борисова и захороненных в д. Студенка Борисовского
района.

11 мая учащемуся 8 «А» класса столичной Гимназии №38 Михаилу Велюге
была объявлена благодарность начальника
Университета гражданской защиты МЧС.
Он написал стих-благодарность солдатам
Великой Отечественной войны, который
взяли за основу курсанты факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций при съемке видеоролика для участия в героико-патриотической акции
«Великой Победе – 75!».
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13 мая была осуществлена очередная
доставка сформированного регионамипобратимами в Китайской Народной Республике гуманитарного груза для нашей
страны. В состав нынешней помощи вошли
автоматическая линия по производству масок, защитные средства и иное имущество
весом около 15 тонн. Курсанты университета осуществили перегрузку груза в выделенный автотранспорт МЧС для доставки
на склады Минздрава.
14 – 15 мая в Университете гражданской защиты МЧС прошел турнир по пожарноспасательному спорту «Кубок Победы». Он посвящен 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и проводился впервые. На протяжении двух
дней спортсмены мужских сборных университета МЧС соревновались в «подъеме по
штурмовой лестнице на этажи учебной башни», преодолении «100-метровой полосы
с препятствиями», а также в «пожарной эстафете 4х100 метров» и «боевом развертывании». Девушки же соревновались в личном первенстве.

16 мая преподаватель кафедры промышленной безопасности университета
МЧС Наталья Зайнудинова успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени «кандидат технических наук» по теме
«Огнестойкость изгибаемых железобетонных предварительно напряженных плит без
сцепления арматуры с бетоном».

21 мая Лицей МЧС посетил председатель Белорусской федерации волейбола
Эдуард Венский. Он провел рабочую встречу с начальником лицея Алексеем Дашкевичем.В ходе переговоров были обсуждены
вопросы развития волейбола в рамках экспериментальных лицейских классов, а также проведение в следующем учебном году
на базе лицея одного из туров республиканской детской волейбольной юношеской
лиги «Мяч над сеткой».
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21 мая из Китая в Беларусь прибыл
гуманитарный груз для борьбы с COVID-19.
Эта помощь оказана правительством КНР.
Помощь в разгрузке и доставке груза
на склады Минздрава оказали курсанты
Университета гражданской защиты МЧС.
В состав нынешней помощи вошли
маски и тест-системы. Гуманитарный груз
доставлен при содействии посольства
Китайской
Народной
Республики
в Беларуси.
22 мая квалификация «Тренерпреподаватель» была присвоена ряду
работников Университета гражданской защиты и Лицея МЧС. Они прошли переподготовку в Белорусском государственном
университете физической культуры по специальности «Тренерская работа (легкая
атлетика)».
Поздравить выпускников приехал
первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.
29 мая в Специализированном лицее
при Университете гражданской защиты
МЧС подвели итоги ежегодного конкурса
«Парад звезд-2020». Учащийся Александр
Максимов был признан лучшим в номинации «Лицеист года». Оргкомитет конкурса
отметил его высокий уровень ответственности, отношение к учебе, стремление к саморазвитию, ум, напористость, смелость, целеустремленность, умение преодолевать
свои слабости и вести за собой других.
ИЮНЬ
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3 июня министр по чрезвычайным
ситуациям Владимир Ващенко пообщался
с коллективом филиала «Институт переподготовки и повышения квалификации»
Университета гражданской защиты МЧС.
В ходе встречи руководитель спасательного
ведомства Беларуси обсудил вопросы
профилактики травматизма, дисциплины
и соблюдения антикоррупционного законодательства в ведомстве, а также ответил
на вопросы аудитории.
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5 июня в Университете гражданской
защиты МЧС заместитель министра по
чрезвычайным ситуациям Андрей Юржиц
встретился с представителями Государственной противопожарной службы Польши, занимающихся доставкой гуманитарного груза для борьбы с эпидемией COVID-19
в Беларусь. От имени спасателей Беларуси
он поблагодарил коллег за оказанную помощь в доставке груза.
8 июня первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев с рабочим визитом посетил
Лицей МЧС. Там состоялась его встреча
с председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем, где обсуждался
вопрос
модернизации
материальнотехнической базы учебного заведения.
Кроме того, Александру Худолееву были
презентованы
возможности
автожира
«Оrion-M24С», который используется для
патрулирования государственной границы.

8 июня первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, председатель белорусской
федерации волейбола Эдуард Венский и руководитель Гомельского областных управлений МЧС Сергей Дичковский, а также
начальник УАСС и ЛЧС Сергей Новик
и начальник Гомельского филиала университета МЧС Александр Ключников приняли
участие в спортивном празднике, посвященном выпуску учащихся Лицея МЧС
2020 года.
9 июня состоялся XIII выпуск учащихся Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС. 36 вчерашних лицеистов в торжественной обстановке
получили нагрудные знаки об окончании учебного заведения и аттестаты о среднем образовании. Среди них два выпускника закончили Лицей МЧС с золотой медалью. Поздравить лицеистов с выпуском пришли первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев и начальник Университета гражданской защиты МЧС Иван
Полевода.
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15 июня прошли квалификационные
испытания по физической подготовке спортивно-диагностического
комплекса
«Атлет». В них приняли участие четырнадцать курсантов вуза МЧС, но до финиша
дошли лишь четыре.
По условию проведения испытаний
участникам необходимо было набрать определенное количество баллов по сумме всех
испытаний. И это количество – 420 баллов
и более.

11 июня в Университете гражданской защиты МЧС прошел мастер-класс от
чемпиона и рекордсмена Мира по гиревому
марафону, представителя Белорусской федерации гиревого марафона Сергея Мацкевича.
В спортивном манеже университета
МЧС именитый белорусский атлет рассказал будущим спасателям об особенностях
проведения тренировочного процесса при
подготовке к гиревому марафону и подробно продемонстрировал основные его
упражнения и ответил на вопросы курсантов.

19 июня в Университете гражданской защиты МЧС были подведены итоги
спортивно-массовой работы за 2019-2020
учебный год. В торжественной обстановке
были награждены лучшие обучающиеся,
достигшие высоких результатов на соревнованиях различного уровня. Именные
призы, медали и майки с символикой спортивного комплекса «Атлет» были вручены
участникам, успешно выполнившим все
испытания комплекса.
19 июня состоялось вручение дипломов 26 выпускникам факультета безопасности
жизнедеятельности Университета гражданской защиты МЧС по специальности переподготовки «Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы», а также 25 работникам,
прошедшим обучение по специальности «Современные технологии университетского образования», организованное Республиканским институтом высшей школы.
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21 июня из Сербии в Беларусь
спецрейсом авиакомпании Air Serbia прибыл гуманитарный груз для борьбы
с COVID-19. Помощь в разгрузке и доставке груза на склады Минздрава оказали курсанты Университета гражданской защиты
МЧС.
В состав помощи вошли комплекты
медицинской защитной одежды.
22 июня в Беларусь из Сербии прибыл второй самолет с гуманитарным грузом
для борьбы с COVID-19. Помощь в разгрузке оказали курсанты Университета гражданской защиты, а МЧС выделило транспорт и специалистов для доставки груза
на склады Минздрава.
В состав груза вошли – аппараты
ИВЛ стационарные и транспортные,
бронхоскопы и другое диагностическое
оборудование, а также кислородные концентраторы.
22 июня прибыла гуманитарная помощь для белорусских медиков из Китайской Народной Республики. Традиционно,
помощь в разгрузке оказали курсанты Университета гражданской защиты, а Министерство по чрезвычайным ситуациям выделило транспорт и специалистов для доставки груза на склады Минздрава.
В состав груза вошли более 2 млн
медицинских масок, 1 млн респираторов,
лицевые щитки, медицинские халаты.
Общий вес груза составляет 49 тонн.
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26 июня в Университете гражданской защиты прошло торжественное
награждение победителей и призеров Кубка
Общественного объединения «Белорусская
федерация пожарно-спасательного спорта».
Награды спортсмены получили из рук первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Александра Худолеева.
Впервые соревнования проходили в онлайн-формате: команды соревновались на
шести спортивных объектах страны, а за
забегами можно было следить в онлайнтрансляции.

27 июня лучшие выпускники университета Андрей Олесиюк, окончивший университет МЧС с золотой медалью, Ангелина Михалевич и Денис Тризно, имеющие диплом
с отличием приняли участие в Республиканском балу выпускников.

28 июня – 6 июля обучающиеся 3 курса факультета предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций проходили общепрофессиональную практику на базе филиала
ИППК и сдали квалификационный экзамен по профессии «Спасатель-пожарный 8 разряда».
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29 июня – 2 июля прошел обучающий online-курс «Реагирование на инциденты с использованием химических и радиоактивных веществ» для более 100 специалистов из Колумбии, Эквадора, Аргентины, Перу, Чили, Мексики и Коста-Рики
при содействии посольства Беларуси в Эквадоре. С приветственным словом к участникам курса обратился заместитель министра по чрезвычайным ситуация Республики Беларусь Андрей Юржиц.
ИЮЛЬ
2 июля на строевом плацу университета состоялось торжественное построение
личного состава, посвященное Дню Независимости. По традиции в этот день перед
строем чествовали лучших работников
и обучающихся Университета. Более семидесяти человек были удостоены заслуженных наград. После напутственных слов и
церемонии награждения переменный состав
прошел торжественным маршем перед трибуной.
3 июля прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости
Республики Беларусь. У стелы «Минск –
город-герой» состоялся гала-концерт «Беларусь бязмежная» с участием популярных
артистов белорусской эстрады, известных
хореографических коллективов, в завершении которого курсанты Университета обеспечили вынос государственного флага Республики Беларусь под грохот праздничного
салюта.
3 июля обучающиеся и работники
Гомельского
филиала
присоединились
к празднованию Дня Независимости Республики Беларусь. Особое внимание в эти
дни личный состав учреждения уделил ветеранам Великой Отечественной войны и
людям, которые пострадали от последствий
военного лихолетья.
Кроме того, накануне 76-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков гомельчане у мемориального
комплекса «Курган Славы» почтили память
воинов, погибших за свободу и независимость. Участие в торжествах приняли руководство области и Гомеля, депутатского корпуса, силовых структур, общественных объединений и духовенства.
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9 июля прошло зачисление абитуриентов на факультет подготовки руководящих кадров. По результатам сдачи вступительных испытаний и на основании решения приемной комиссии в университет зачислены 40 кандидатов из 68 принявших
участие во вступительных испытаниях.
Набор проходил по 3 специальностям: «Предупреждение и ликвидация ЧС»,
«Управление защитой от ЧС», «Информационно-коммуникативное обеспечение безопасности жизнедеятельности».

6 июля во Дворце Независимости
состоялась церемония чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. В ней приняли участие 7
офицеров-выпускников
Университета
гражданской защиты МЧС Беларуси,
а также министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. За отличные
успехи в учебе и образцовое исполнение
воинского долга Благодарность Президента
Республики Беларусь объявлена выпускнику факультета подготовки руководящих
кадров Виталию Ожередову.

14 июля в РЦУРЧС в формате видеоконференции прошла заключительная
встреча по подведению итогов реализации
проекта международной технической помощи «Повышение готовности к бедствиям
в Республике Беларусь», реализуемого при
поддержке Всемирного банка. Университет
гражданской защиты представляли его
начальник - Иван Полевода и представитель кафедры управления защитой от чрезвычайных ситуаций Виталий Хроколов.

23 июля состоялась встреча работников и обучающихся университета с Андреем
Кривошеевым, председателем общественного объединения «Белорусский союз журналистов». Также во встрече принял участие
генеральный директор агентства «Минскновости» Юрий Козиятко.
В ходе встречи был рассмотрен широкий
круг
вопросов
социальноэкономического развития Республики Беларусь, молодежной политики, а также работы
средств массовой информации.
В рамках визита гостей ознакомили с учебно-лабораторной базой Университета,
а также условиями проживания обучающихся.
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24 июля в филиале ИППК, совместно
с управлением идеологической работы
Борисовского районного исполнительного
комитета, была организована и проведена
встреча коллектива филиала с членом Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь Капуцкой Калиной
Викторовной. В ходе встречи Калина Викторовна рассказала собравшимся о перспективах социально-экономического развития
Республики Беларусь, а также ответила на
возникшие вопросы.

24 июля в Гомельском филиале
Университета гражданской защиты МЧС
Беларуси было проведено торжественное
мероприятие по случаю 167-летия Пожарной службы Беларуси. Стоящих в строю
работников и обучающихся поздравил
начальник Гомельского филиала Университета полковник внутренней службы Александр Ключников. Работникам, достигшим
наиболее высоких показателей в служебной
деятельности, были вручены награды
и ценные подарки.

24 июля в университете прошел
чемпионат Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту, посвященный
Дню пожарной службы. В чемпионате приняли участие спортсмены из восьми команд, представляющие областные и Минское городское управления МЧС, а также
Университет гражданской защиты.
Соревнования проводились исключительно в командных видах: «Пожарная
эстафета 4х100 метров» и «Боевое развертывание».

28 июля филиал ИППК посетил
председатель Борисовского районного исполнительного комитета Геннадий Денгалёв. Он рассказал о перспективах развития
города Борисова и Борисовского района.
Кроме того, руководитель района поздравил коллектив ИППК с прошедшим
Днем пожарной службы и вручил его работникам заслуженные награды.
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30 июля седьмой квалификационный
разряд по профессии «спасатель-пожарный»
был присвоен 124 обучающимся первого
курса инженерного факультета. Будущие
спасатели в течение учебного года изучали
ряд специальных дисциплин, а итогом подготовки стало прохождение курсантами общепрофессиональной практики, где они
смогли закрепить полученную теорию на
практических занятиях.

АВГУСТ
2 августа прошло открытое заседание приемной комиссии, где состоялось зачисление абитуриентов, прошедших по конкурсу для получения высшего образования
I ступени в дневной форме по специальностям: 1-94 01 01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» за счет
средств
республиканского
бюджета
и 1-94 02 02 «Пожарная и промышленная
безопасность» за счет средств республиканского бюджета.
2 августа сборная Министерства по
чрезвычайным ситуациям стала победителем в общекомандном зачете спортивнообразовательного форума для работающей
молодежи «Олимпия». У представителей
МЧС в копилке золото в номинации
«За творческую Беларусь!», серебро в номинации «За спортивную Беларусь!»
и бронза в номинации «За интеллектуальную Беларусь!». В составе команды МЧС
были и представители университета.
3 августа прошло открытое заседание приемной комиссии, где состоялось зачисление абитуриентов, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу для получения высшего образования I ступени в заочной форме
(полный
срок)
по
специальности
1-94 01 01 «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций» за счет средств
республиканского бюджета.
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11 августа прошло открытое заседание приемной комиссии, где состоялось зачисление абитуриентов, выдержавших
вступительные испытания и прошедших по
конкурсу для получения высшего образования I ступени в заочной форме (полный
и сокращенный срок) по специальности:
1-94 01 01 «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций» на платной основе и за счет средств республиканского
бюджета.
12 августа прошло открытое заседание приемной комиссии, где состоялось
зачисление абитуриентов, выдержавших
профессиональный отбор и вступительные
испытания, прошедших по конкурсу для
получения высшего образования I ступени в
дневной
форме
по
специальностям:
1-94 01 01 «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций» и 1-94 02 02 «Пожарная и промышленная безопасность»
на платной основе.

17 августа стартовал учебно-лагерный сбор первокурсников в Минске и его
Гомельском филиале. Он продлится до конца августа. 170 вчерашних школьников впервые в жизни надели форму спасателя. Среди них 15 девушек.
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18 августа для будущих спасателей
прошла обзорная экскурсия по университету МЧС. Первокурсникам рассказали об
истории создания и становления университета и его традициях. В центре внимания
молодого пополнения также условия проживания и распорядок дня УГЗ.
Кроме того, вчерашние абитуриенты
посетили и Духовно-просветительский
центр православных традиций белорусского народа Министерства по чрезвычайным
ситуациям.
24 августа стартовали подготовительные сборы для поступивших в Специализированный лицей при Университете
гражданской защиты МЧС. Шестьдесят ребят, впервые надев форму лицеиста, познакомились с историей и традициями лицея,
его материальной базой и распорядком дня.
Кроме того, в течение недели они
изучат азы строевой подготовки и познакомятся с пожарно-спасательным спортом.
24 августа с посещения филиала
ИППК начался рабочий визит в МЧС Киммо Туоминена – начальника группы руководства оперативными действиями Департамента спасательных работ г. Хельсинки
(Финляндия).
Финский эксперт ознакомился с подходами к профессиональной подготовке белорусских спасателей-пожарных и повседневной деятельностью пожарных частей.
25 августа в Гомельском филиале
прошел турнир по мини-футболу среди
взводов 1 курса.
В результате сильнее всех оказались
футболисты 13 учебного взвода. Спортсмены одержали 4 уверенные победы. На второй строчке сборная 12 взвода. Бронза
у обучающиеся 14 взвода.
Лучшим игроком турнира признан
Глеб Русак. Лучший вратарь – Иван
Швайко.
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27 августа прошли встречи представителей областных и Минского городского
управлений МЧС с первокурсниками.
В центре внимания – вопросы становления
будущих спасателей.
Работники МЧС провели практические занятия по строевой и физической подготовке, а также пообщались с курсантами
и ответили на многочисленные вопросы.
27 августа министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко и первый заместитель министра Александр Худолеев встретились с работниками и обучающимися
Университета гражданской защиты МЧС. В центре внимания – готовность вуза и его
филиалов к новому учебному году, а также другие актуальные вопросы жизнедеятельности университета. Также руководители министерства посетили филиалы университета
в Гомеле и под Борисовом.
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