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Эффективное образование
через традиции качества
и динамику инноваций
В 2020/2021 учебном году за достижение значительных результатов в области
качества и конкурентоспособности оказываемых услуг, внедрение инновационных
технологий и современных методов менеджмента УГЗ подтвердил звание лауреата
Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.
Осуществлена оценка менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ISO
9001-2015 в соответствии с международным стандартом ISO 9001-2015. Область
применения СМК распространяется на проектирование и предоставление услуг по
реализации программ высшего образования I и II ступеней, послевузовского и
дополнительного образования взрослых, осуществление научной и инновационной
деятельности.
Проведена корректировка организационно-штатной структуры УГЗ, что позволило
оптимизировать распределение образовательных программ между университетом и его
филиалами, усилить профилизацию структурных подразделений, обеспечить их
соответствие требованиям нормативных правовых актов, а также определить
ответственных за направления подготовки (Гомельский филиал УГЗ преобразован в
филиал «Институт профессионального образования»).
В учебном году продолжена работа по внедрению новых (инновационных) форм
пожарно-профилактической работы с населением, направленных на обучение граждан
безопасности жизнедеятельности. Впервые в университете организованы и проведены
учебно-полевые сборы по отработке практических навыков проведения профилактической
работы в жилом секторе в реальной обстановке, а также по предотвращению гибели
людей на воде. В образовательных центрах безопасности жизнедеятельности обучено
47 379 человек (34,6 % от обученных по стране), из них: 7751 взрослый и 39 628 детей, в
том числе в Минске – 41 298 человек (7192 взрослых и 34 106 детей).
В соответствии с разработанной стратегией на 2021-2025 годы выполнен комплекс
мероприятий по продвижению университета в международных образовательных
рейтингах, что позволило войти в группу 1001+ глобального рейтинга университетов
«Times Higher Education Impact Rankings».
Осуществлен выпуск 234 обучающихся I и II ступеней получения высшего
образования. Решением Государственной экзаменационной комиссии 145 выпускникам
присвоена квалификация «инженер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», 47 – квалификация «инженер по пожарной и промышленной безопасности», 42
– степень «магистр». По результатам успеваемости за весь период обучения и по итогам
сдачи государственных экзаменов 9 выпускников I ступени высшего образования
получили дипломы с «отличием», из них 1 удостоен «золотой медали». Также в течение
учебного года в УГЗ прошли обучение с выдачей диплома 260 человек по специальностям
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование,
7 человек в адъюнктуре и 1 человек в докторантуре.
Лучшие выпускники УГЗ приняли участие в бале выпускников учреждений
высшего образования и церемонии чествования выпускников высших военных учебных
заведений 2022 года с участием Президента Республики Беларусь.
По образовательным программам дополнительного образования взрослых (за
исключением переподготовки на базе высшего образования) обучено 14 694 человека, в
том числе 487 человек по программе профессиональной подготовки рабочих (служащих)
«Спасатель-пожарный 7 разряда», 335 человек по программе профессиональной
подготовки рабочих (служащих) «Водитель автомобиля 6 разряда», 49 человек по
программе обучающих курсов «Подготовка к исполнению обязанностей диспетчера
центра оперативного управления (радиотелефониста пункта связи части)», 1899 человек
по программам повышения квалификации по направлению «Защита от ЧС», 1077 человек
на обучающих курсах «Защита от ЧС».
В рамках реализации экспорта образовательных услуг завершили обучение по
специальностям высшего образования 41 иностранный гражданин, на базе
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Международного центра подготовки спасателей осуществлена подготовка 514
специалистов из 17 государств.
В рамках выполнения поручения Совета Министров Республики Беларусь
университет продолжил участие в реализации проекта «Цифровой университет», при
реализации которого
особое
внимание
уделено
развитию
дистанционных
образовательных технологий. В учебном году разработана система (gims.ucp.by) проверки
знаний (теоретического экзамена) на право управления моторными маломерными судами,
мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил) у граждан.
Внедрен в эксплуатацию модуль «Аттестация экспертов в области промышленной
безопасности» в составе системы проверки знаний по промышленной безопасности
Госпромнадзора (gospromnadzor.ucp.by). Разработан и размещен на информационнообразовательной платформе УГЗ учебно-методический материал, предусматривающий
рассмотрение вопросов геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной
войны.
В учебном году работниками УГЗ подготовлены 3 авторских оригинала учебных
изданий с грифом «Допущено Министерством образования Республики Беларусь» и
«Рекомендовано Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», 5
авторских оригиналов учебных изданий с грифом «Рекомендовано учебно-методическим
объединением учреждений высшего образования Республики Беларусь по образованию в
области защиты от чрезвычайных ситуаций», 15 авторских оригиналов учебных изданий
без грифа, 29 электронных учебно-методических комплексов.
Работники университета выполняли 5 научно-исследовательских работ в рамках
государственных программ, 4 научно-исследовательские работы в рамках грантов, 4
научно-исследовательские работы в рамках хозяйственных договоров.
В университете успешно функционируют адъюнктура, докторантура и совет по
защите диссертаций. В учебном году выпускниками факультета подготовки научных
кадров защищено 4 диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, из них 1
диссертация гражданина Республики Казахстан. Старшим преподавателем кафедры
гражданской защиты университета Бордаком С.С. впервые в Республике Беларусь
защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по специальности
05.26.07 – гражданская оборона (военные науки).
Университетом проведено 15 научных конференций, в том числе XVI
Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы», в которой приняли участие
обучающиеся, слушатели магистратуры и адъюнктуры (аспирантуры) из Беларуси,
Азербайджана, Казахстана, России и Узбекистана.
Продолжена системная работа по воспитанию творческой, социально
ответственной и патриотической личности.
По итогам XXVIII Республиканского конкурса научных работ студентов
учреждений высшего образования Республики Беларусь 2021 года победителями
признаны 36 работ обучающихся университета (11 – I-ой категории, 17 – II-ой категории и
8 – III-ей категории). Преподаватель кафедры специальной подготовки филиала ИППК
УГЗ Скорупич И.С. стал лауреатом конкурса. Обучающиеся университета приняли
участие в финале 11 сезона молодежного республиканского конкурса «100 идей для
Беларуси». Научный проект курсанта Игоря Гусарова «Тренажер для подготовки
спасателей-пожарных с имитацией эффектов физических воздействий в условиях
виртуальной реальности «VERS» одержал победу в номинации «Национальная
безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций».
Проект преподавателя кафедры ликвидации чрезвычайных ситуаций университета
Пивоварова А.В. «Технология «iron respiration» для проведения аварийно-спасательных
работ в непригодной для дыхания среде» стал победителем международного молодежного
конкурса «100 идей для СНГ», а проект курсанта Александра Абибака вошел в ТОП-20
лучших проектов конкурса стартап-проектов Belarus ICT Startup Award – 2022.
Работники и обучающиеся университета приняли участие в 87 соревнованиях по
различным видам спорта. По итогам участия в соревнованиях различного уровня
университет стал серебряным призером Республиканской универсиады в группе до 2000
обучающихся. Впервые в испытаниях по физической подготовке спортивнодиагностического комплекса «Атлет» помимо представителей УГЗ приняли участие
команды Военной академии, Института пограничной службы, а также военных и военнотехнических факультетов БГУ и БНТУ.
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СЕНТЯБРЬ
1
сентября
на
базе
Специализированного лицея при Университете
гражданской защиты МЧС прошел спортивный
праздник, приуроченный ко Дню знаний. В нем
принял участие первый заместитель министра
Александр Худолеев.
Участники соревновались в стрельбе из
пневматической винтовки, дартсе, волейболе,
настольном теннисе, кроссфите, «веселый
сумоист», «юный спасатель» и плавании. Кроме
того, состоялись товарищеские встречи по минифутболу.
1 сентября на сайте университета
презентован
пятый
номер
электронного
курсантского
журнала UCP.LIVE .
Гостем
свежего номера стала Ольга Смиловенко,
профессор
кафедры
промышленной
безопасности, кандидат технических наук,
доцент.
На
страницах
журнала
своими
впечатлениями об одном дне, проведенном в
Университете гражданской защиты МЧС,
поделились
победители
викторины
для
абитуриентов, объявленном в четвертом номере
журнала Марина Плавская и Егор Быковский.
2 сентября в г.Караганде (Республика Казахстан) делегация МЧС Республики Беларусь
приняла участие в восьмом заседании Совместной коллегии МЧС Беларуси, Казахстана и России.
Белорусскую сторону на коллегии возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим
Синявский, казахстанскую – министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий
Ильин, российскую – первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян.
Университет гражданской защиты МЧС на мероприятии представлял его руководитель – Иван
Полевода.
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6 сентября рано утром в Национальном
аэропорту "Минск" мужскую и женскую сборную
по пожарно-спасательному спорту (абсолютных
победителей Чемпионатов мира-2021) встречали
заместитель министра по чрезвычайным ситуациям
Андрей Юржиц и курсанты МЧС. В багаже наших
команд большое количество кубков и дипломов —
каждый
соревновательный
день
белорусы
завоевывали награды, в том числе золото и серебро
мужчин в «Пожарной эстафете 4х100 метров», где
наша сборная в предыдущий раз выигрывала 13 лет
назад – в 2008 году.
7 сентября в филиале «Институт
переподготовки и повышения квалификации»
Университета
гражданской
защиты
МЧС
состоялся
семинар,
посвященный
совершенствованию
профессиональной
подготовки в ОПЧС. Он был приурочен к 25летию создания ИППК МЧС.
Его участники – работники отделов
организации
обучения
населения
и
профессиональной
подготовки
областных
управлений МЧС, психологи Центра кризисной
психологической помощи РОСН «Зубр», а также
специалисты, отвечающие за идеологическую и
кадровую работу областных управлений МЧС.
10 сентября заместитель министра по
чрезвычайным ситуациям Андрей Юржиц
поздравил ветеранов и коллектив филиала
«Институт
переподготовки
и
повышения
квалификации»
Университета
гражданской
защиты МЧС с четверть вековым юбилеем.
Торжественное мероприятие прошло на базе
филиала в Борисовском районе. Замминистра
передал
поздравительный
адрес
от
Государственного секретаря Совета Безопасности
Республики Беларусь Александра Вольфовича.
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11 сентября на площади Государственного флага состоялось торжественное
мероприятие, в ходе которого 166 будущих спасателей, среди которых 15 девушек,
присягнули на верность Родине и белорусскому народу. С напутственным словом перед
курсантами выступил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.
Официальная часть церемонии завершилась исполнением Государственного гимна
Республики Беларусь, выступлением взвода почетного караула университета
и прохождением торжественным маршем.

12 сентября сборная Университета гражданской защиты МЧС стала серебряным призером
чемпионата Минской межтерриториальной организационной структуры БФСО «Динамо» по
волейболу, а бронза досталась сборной Минского городского управления департамента охраны.
Победители турнира – спортсмены из команды Минского областного управления МЧС.

12 сентября представители центрального аппарата МЧС, работники, слушатели и курсанты
Университета гражданской защиты МЧС сегодня приняли участие в Минском полумарафоне.
Представителям университета МЧС покорились все дистанции – 5,5 км, 10,55 км и 21,097 км.
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13 сентября более пяти десятков слушателей из числа руководителей организаций и
работников, обеспечивающих выполнение мероприятий гражданской обороны и задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций прошли подготовку на факультете
безопасности жизнедеятельности Университета гражданской защиты МЧС.
В течение пяти дней слушатели изучили вопросы управления силами и средствами, входящими
в состав Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны, разбирали порядок действий персонала организаций при введении различных
режимов функционирования системы, а также практически отработали организацию и проведение
эвакуационных мероприятий во время ЧС.

13 сентября атлеты из Университета
гражданской защиты МЧС стали серебряными
призерами открытого чемпионата г. Минска по
гиревому спорту. Состязания прошли на базе Минского
тракторного завода накануне. В них приняли участие
более 40 спортсменов из 12 команд.

16 сентября выпускник магистратуры

факультета подготовки руководящих кадров
Университета гражданской защиты МЧС Ольга
Адиева стала победителем международного
конкурса на лучшую научную работу в
Российском
сетевом
издании
«Научные
исследования XXI века». Ее конкурсная статья о
специфике работы по формированию культуры
безопасности жизнедеятельности у детей с
особенностями
психофизического
развития
оргкомитетом конкурса признана лучшей в секции
«Теория и методика обучения и воспитания (по
областям и уровням образования)» и награждена
Дипломом I степени.

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. 2021−2022 учебный год

17 сентября более 30 работников и
курсантов Университета гражданской защиты
МЧС стали Донорами крови в День народного
единства.
Представители
факультета
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также кафедры физической
подготовки и спорта именно в этот день приняли
решение сдать свою кровь, тем самым поздравить
жителей страны с праздником. Сам день донора
прошел
на
базе
Городского
центра
трансфузиологии 6-й городской клинической
больницы.
18 сентября университет МЧС получил патент на изобретение «Способ активации
поверхности полиамидных нитей и волокон для адсорбции неорганического замедлителя горения».
Такое решение принял Национальный центр интеллектуальной собственности на основании поданной
заявки и в соответствии с Законом Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы».

22-23 сентября на спортивной базе
Университета гражданской защиты МЧС прошел
29-й лично-командный чемпионат Вооруженных
Сил по пожарно-спасательному спорту.
Всего за победу боролись 9 сборных
команд, прошедших отбор в своих соединениях.
Спортсменам
предстояло
преодолеть
стометровую полосу с препятствиями, совершить
подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж
учебной башни, продемонстрировать ловкость в
пожарной эстафете.
23 сентября Здоровьесберегающие
технологии в современной управленческой
деятельности обсудил актив Белорусского союза
женщин на выездном практическом занятии. Оно
прошло на базе Образовательного центра
безопасности
МЧС
с
использованием
тематических интерактивных площадок центра. В
качестве
преподавателей
выступили
председатель Союза женщин МЧС, начальник
Центра Елена Парчук и заведующий кафедрой
БГМУ, кандидат медицинских наук, доцент Анна
Музыченко.
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27 сентября Университет гражданской защиты

МЧС Беларуси с рабочим визитом посетил
Советник Государственного секретаря Совета
Безопасности Республики Беларусь Сергей
Куприк.
В ходе визита состоялась его встреча с первым
заместителем
министра
по
чрезвычайным
ситуациям
Александром Худолеевым
и
руководством университета, на которой были
рассмотрены основные направления деятельности
учреждения и достигнутые результаты.

28 сентября Лицеисты МЧС стали победители XXIV Республиканского слета юных
спасателей-пожарных в «Зубренке». В нем приняли участие более 200 ребят в составе 8 команд,
представляющих области, столицу и лицей МЧС, сражались за звание лучших в республике.

29 сентября Университет гражданской защиты МЧС Беларуси с рабочим визитом посетил

начальник Научно-исследовательского института проблем пожарной безопасности и чрезвычайных
ситуаций МЧС Республики Узбекистан Джурав Собир Мирзаевич.
В ходе визита состоялась встреча Собира Мирзаевича с руководством университета, на которой были
рассмотрены основные направления сотрудничества.
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ОКТЯБРЬ
2 октября первую международную онлайн

конференцию на английском языке провели в
Университете гражданской защиты МЧС
Более 50 представителей научного сообщества из
Азербайджана, Беларуси, Китая, Узбекистана,
Нидерландов
и
Венгрии
обсудили
консолидированный
подход
в
подготовке
спасателей пожарных. Научный форум впервые
прошел на английском языке и транслировался во
всех
учреждениях
образования
пожарноспасательного
профиля
стран
участников
конференции.

2 - 3 октября на базе отдыха Волкуша в
г. Лыткарино (Российская Федерация, Московская
область)
состоялись
самые
массовые
соревнования в мире по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях «ГОНКИ ЧЕТЫРЕХ». За
два дня соревнований дистанцию преодолели
более 780 команд, а это более 3000 участников.
Республику
Беларусь
на
соревнованиях
представила команда Университета гражданской
защиты МЧС

7 октября Лицеисты МЧС стали победителями

гражданско-патриотической кадетской смены
учащихся Союзного государства
Победителями
гражданско-патриотической
кадетской смены учащихся Союзного государства
«За
честь
Отчизны»
стали
учащиеся
Специализированного лицея при Университете
гражданской защиты МЧС. Смена имеет статус
ежегодного союзного мероприятия и традиционно
проводилась на базе Национального детского
образовательно-оздоровительного
центра
«Зубренок» в сентябре-октябре.
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12 октября проект работника Университета гражданской защиты МЧС Александра
Пивоварова стал победителем международного молодежного конкурса «100 идей для СНГ».
Молодежный форум прошел в городе Капан (Армения).
Выпускник УГЗ 2021 года, а ныне – работник спасательного вуза, на конкурс представил свою
разработку, посвященную конструктивной особенности бензореза, позволяющей использовать его для
вскрытия конструкций в непригодной для дыхания среде. Научным руководителем Александра
является преподаватель кафедры ликвидации чрезвычайных ситуаций УГЗ, магистр технических наук
Артем Морозов. Консультантом проекта выступил кандидат физико-математических наук, доцент вуза
МЧС Андрей Камлюк.

12 октября представители из Нигерии
прошли обучение на базе Международного центра
подготовки спасателей (IRT сentre) Университета
гражданской защиты МЧС в Борисовском районе.
12 специалистов Федеральной пожарной службы в
течение недели повышали свою квалификацию по
проведению аварийно-спасательных работ на
высотных зданиях.

13 октября Представители Госсекретариата
Совета безопасности: советник Сергей Куприк и
начальник главного управления Александр
Назаренко посетили Гомельский филиал УГЗ и
Специализированный лицей при Университете
гражданской защиты МЧС, где ознакомились с
организацией образовательного процесса.
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15 октября Этап открытого чемпионата
республиканского государственно-общественного
объединения БФСО «Динамо»» по служебному
многоборью кинологов прошел на спортивной
базе Университета гражданской защиты МЧС. Его
участником стали кинологи из Республиканского
отряда специального назначения «ЗУБР».

15 октября министр по чрезвычайным
ситуациям
Вадим
Синявский,
курсанты,
работники МЧС и Университета гражданской
защиты МЧС приняли участие в церемонии
закладки капсулы с землей с мест гибели и
захоронения
работников
спасательного
ведомства, погибших при исполнении служебных
обязанностей, в крипту Храма-Памятника в честь
Всех Святых и в память о жертвах, спасению
Отечества
нашего
послуживших.

15 октября в Университете гражданской защиты МЧС состоялось республиканское
офицерское собрание. В его работе приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Вадим
Синявский, протоиерей Федор Повный, руководство Министерства, работники центрального аппарата,
территориальных управлений, всех районных отделов МЧС.
Мероприятие началось с внесения Знамени Министерства по чрезвычайным ситуациям и
исполнения Государственного гимна Республики Беларусь. После официального открытия
офицерского собрания к собравшимся обратился министр по чрезвычайным ситуациям Вадим
Синявский. Он подчеркнул, что обстановка в мире остаётся напряжённой. Несмотря на все
санкционные ограничения, неблагоприятные прогнозы, экономика Беларуси продолжила свое
развитие.
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17 октября в Гомеле слушатель Университета

гражданской защиты МЧС Владимир Ерохин
задержал мужчину, который совершал действия
насильственного характера.

18 октября слушатели и курсанты Университета гражданской защиты МЧС совместно с
работниками Минского РОЧС провели профилактическую работу по предупреждению пожаров и
гибели от них людей на территории Самохваловичского сельского совета Минского района.
Спасателями проверено более 110 частных домовладений.
В ходе работы особое внимание уделялось состоянию электропроводки, печного отопления,
наличию и исправности автономных пожарных извещателей.

19 октября сразу три первых места завоевали борцы Университета гражданской защиты МЧС
на соревнованиях по вольной и греко-римской борьбе. Спортивные состязания прошли в Гродно в
рамках Республиканской универсиады-2021 среди высших учебных заведений Республики Беларусь.
Финальные соревнования Республиканской универсиады по вольной борьбе среди мужских и
женских команд, а также по греко-римской борьбе среди мужских команд прошли на спортивной базе
Гродненского областного комплексного центра олимпийского резерва. В них приняли участие более
450 студентов из 23 учреждений высшего образования страны. Сборные спасательного вуза выступали
в подгруппе с числом обучающихся до 2000 человек, где смогли стать лучшими.
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21 октября с белорусским опытом подготовки специалистов для органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям познакомился Советник Посольства Турецкой Республики в Республике
Беларусь по вопросам образования Фатих Кузу, посетив сегодня Университет гражданской защиты
МЧС.

22 октября вступительные испытания в
адъюнктуру Университета гражданской защиты
МЧС проведены в спасательном вузе. Они
прошли в соответствии с Положением о
подготовке
научных
работников
высшей
квалификации в Республике Беларусь.

25 октября представители УГЗ приняли участие в Межгосударственном совете по
промышленной безопасности. В Исполнительном комитете СНГ в режиме видеоконференцсвязи
состоялось XIX заседание Межгосударственного совета по промышленной безопасности (МСПБ). На
заседании присутствовали представители органов государственного надзора в области промышленной
безопасности Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России,
Таджикистана, Узбекистана, а также представители Исполнительного Комитета Содружества
Независимых Государств и Европейской экономической комиссии ООН. В работе Совета приняли
участие заведующий кафедрой промышленной безопасности Университета гражданской защиты МЧС
Виктор Бирюк и главный редактор журнала «Промышленная безопасность» Анжелика Кучинская.
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26 октября Делегация Федеральной пожарной
службы Нигерии посетила УГЗ. Нигерие коллеги
заинтересованы в дальнейшей подготовке своих
специалистов на базе Университета гражданской
защиты МЧС Беларуси. Такое мнение высказал в
ходе двусторонних переговоров с заместителем
министра по чрезвычайным ситуациям Андреем
Юржицом генеральный комендант Федеральной
пожарной службы Нигерии Ибрагим Лиман.

28 октября курсанты МЧС посетили матч Лиги
чемпионов по волейболу, где поддержали
белорусских спортсменов

29 октября в УГЗ впервые провели спецкурс по

оценке соответствия продукции требованиям ПБ для
специалистов
из
Азербайджана.
Свою
квалификацию на базе Университета гражданской
защиты МЧС повысили два специалиста Научноисследовательского и проектно-конструкторского
института
строительных
материалов
им. С.А.Дадашева из Азербайджана. Спецкурс по
оценке соответствия продукции требованиям
пожарной безопасности был разработан специально
по запросу Азербайджанского института с учетом
его текущей потребности в подготовке кадров.

30 октября более двух сотен
вопросов поступило в адрес Университета
гражданской
защиты
от
будущих
абитуриентов
входе
четырехдневного
марафона и Дня открытых дверей,
прошедшего в вузе МЧС.

30
октября
59
первокурсников
Специализированного лицея при Университете
гражданской защиты МЧС в торжественной
обстановке произнесли слова Клятвы лицеиста.
Ребята пообещали быть добросовестными, высоко
нести честь и достоинство лицеиста, успешно
овладевать знаниями.
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НОЯБРЬ
2 ноября первое офицерское собрание
Университета гражданской защиты состоялось в
вузе МЧС. В мероприятии принял участие
заместитель министра по чрезвычайным ситуациям
Андрей Юржиц, руководители и работники
структурных подразделений университета.
В ходе работы собрания Университета
гражданской
защиты
МЧС
были
доведены общие положения и
основные задачи
офицерских собраний в органах, подразделениях и
организациях системы МЧС и Кодекса чести. Также
рассмотрен ряд организационных вопросов, в том
числе избрание председателя совета офицерского
собрания УГЗ (им стал первый заместитель
начальника
Игорь
Радьков), секретаря
совета, казначея совета, ревизионной группы.
4 ноября о безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения говорили в столичной
Средней школе №143. Там сегодня специалисты Минского городского управления МЧС совместно с
курсантами Университета гражданской защиты МЧС провели тематическое мероприятие.
Представители МЧС с использованием интерактивных площадок и праздничного концерта
рассказали учащимся школы о безопасности. Кроме того, будущие спасатели презентовали университет
МЧС. Ярким дополнением к мероприятию стало угощение от спасателей – военная каша из полевой
кухни.

4 ноября состоялось первое офицерское
собрание филиала «Институт переподготовки и
повышения
квалификации»
Университета
гражданской защиты МЧС. В его работе принял
участие
первый
заместитель
начальника
спасательного вуза Беларуси Игорь Радьков.
Во время собрания коллективу филиала были
доведены основные задачи офицерских собраний в
органах, подразделениях, организациях системы и
общие положения Кодекса чести, а также
рассмотрены и многие организационные вопросы. В
том числе - избрание председателя совета
офицерского собрания ИППК, секретаря, казначея
совета, ревизионной группы.
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5 ноября трофеи победителей чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту
презентованы в Университете гражданской защиты МЧС. В фойе спасательного вуза Беларуси
расположилась выставка, посвященная этому событию. Стоит отметить, что ее экспозиция уже
побывала во всех уголках Беларуси.
Её посетили курсанты факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где
им рассказали о 84-летней истории пожарно-спасательного спорта Беларуси и достижениях
спортсменов, а также особое внимание было уделено сентябрьским победам на XVI чемпионате мира
среди мужчин и VII чемпионате мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

6 ноября двенадцать специалистов Генеральной дирекции гражданской защиты Иорданского
Хашимитского Королевства повысили свою квалификацию на базе Международного центра
подготовки спасателей (IRT centre) Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе.
Они прошли подготовку по программе «Управление спасательными и противопожарными операциями
в чрезвычайных ситуациях».

8 ноября серебро Открытого столичного

кубка по гиревому спорту завоевали атлеты из
сборной
университета
МЧС.
Спортивные
состязания прошли на базе Центра физического
воспитания института подготовки научных кадров
Национальной академии наук Беларуси. В их
открытии
приняли
участие:
начальник
Университета гражданской защиты МЧС Иван
Полевода, главный учёный секретарь НАН
Беларуси Андрей Иванец и ректор Института
подготовки научных кадров НАН Беларуси Марат
Жилинский.
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8 ноября бронзовую медаль XVII
Брестского
ночного
полумарафонаориентирования (XII Рогейн памяти Михаила
Карпеша) завоевали курсанты Университета
гражданской защиты МЧС Евгений Контява и
Егор Юрчик. Они приняли участие в самом
конкурентом классе соревнований – мужском
основном классе.

10 ноября соревнования, посвященные
чествованию спортсменов по итогам прошедших в
2021
году
чемпионатов
по
пожарноспасательному спорту «Спортивным традициям
верны» состоялись в Университете гражданской
защиты МЧС. В них приняли участие шесть
сборных команд, представляющих факультеты
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
и
техносферной
безопасности
университета МЧС.

10 ноября в Университете гражданской защиты МЧС чествовали спортсменов по итогам
прошедших в 2021 году чемпионатов по пожарно-спасательному спорту. В гости к спасателям также
пришёл Роман Когодовский.

11 ноября 136 курсантам Университета
гражданской защиты МЧС, выполнившим
нормативы
на
1-3
степень
служебноспортивного комплекса БФСО «Динамо»,
вручены нагрудные знаки комплекса.
Решением
Республиканского
государственного общественного объединения
«Белорусское физкультурно-спортивное общество
«Динамо» нагрудным знаком первой степени
награждены 94 курсанта, второй степени – 32 и
третей – 10 будущих спасателей.
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11 ноября в рамках реализации
поручения Совета Министров осуществлена
очередная доставка из Китайской Народной
Республики гуманитарного груза для Республики
Беларусь. Координатором доставки выступало
Министерство по чрезвычайным ситуациям,
которое имеет значительный опыт в проведении
международных гуманитарных операций.

12 ноября состоялось первое офицерское
собрание Гомельского филиала Университета
гражданской защиты МЧС. В его работе принял
участие заместитель министра по чрезвычайным
ситуациям Андрей Юржиц, а также руководители и
работники структурных подразделений филиала.
Во время мероприятия коллективу филиала
были доведены основные задачи офицерских
собраний в органах, подразделениях, организациях
системы и общие положения Кодекса чести, а также
рассмотрены и многие организационные вопросы.
В том числе - избрание председателя совета
офицерского собрания Гомельского филиала УГЗ
(им стал заместитель начальника филиала Павел
Бобыр), секретаря, казначея совета, ревизионной
группы.
15
ноября
призером
республиканского конкурса на
лучшую
фотографию о деятельности департаментов,
органов, подразделений и организаций системы
МЧС стал курсант Университета гражданской
защиты МЧС Алексей Мишур.
Его фоторабота «Герои неизвестные никому»
заняла третье место в номинации «Герои крупным
планом». Накануне, членами жюри из почти 200
творческих работ открытым голосованием были
определены победители и призеры конкурса. Стоит
отметить, что в конкурсе приняли участие
работники МЧС из различных подразделений
республики.

15 ноября соревнования по мини-футболу в рамках круглогодичной спартакиады среди
обучающихся факультетов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной
безопасности прошли в Университете гражданской защиты МЧС.
В течение месяца за право называться чемпионом своего факультета боролись семь команд. К
боевому настрою каждой команды и желанию стать лучшей добавилось и то, что матчи проводились на
новой более качественной мини-футбольной площадке, что добавляло зрелищности соревнованиям.
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16 ноября первичная организация Союза
женщин Университета гражданской защиты МЧС
передала Белорусскому Обществу Красного Креста
партию собранной членами этого объединения
гуманитарной помощи для беженцев, находящихся
на белорусско-польской границе. Она доставлена в
один из столичных офисов БОКК. Женщины
университета МЧС собрали все самое необходимое продукты питания и теплые вещи.

16 ноября методист факультета безопасности жизнедеятельности Университета гражданской
защиты МЧС Ольга Цинкевич пришла на помощь потерявшей сознание девушке. Все случилось рано
утром.
Специалист университета МЧС при следовании на работу в автобусе, заметила молодую
женщину, потерявшую сознание. В этот момент трое мужчин, один из которых оказался курсантом 4
курса факультета милиции Академии МВД Антоном Тарасенко, помогли вынести ее в бессознательном
состоянии на автобусную остановку и уложить на скамейку. Ольга Цинкевич проверила пульс,
дыхание и реакцию зрачков на свет, а также при помощи подручных средств подняла ей ноги и
помогла укрыть (девушка оказалась беременной). Далее повернула ей голову на бок и расстегнула
стесняющую одежду, а также начала обмахивать лицо шарфом до момента пока та не пришла в
сознание. Сам процесс занял около 20 минут.
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17 ноября победителями международного
конкурса на лучшую научную работу в Российском
сетевом издании «Научные исследования XXI века»
стали обучающиеся факультета предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Университета
гражданской защиты МЧС Беларуси Михаил
Дряпко и Алексей Ильяш.
Их
конкурсная
статья
о
вопросах
формирования
авторитета
руководителя
у
обучающихся Университета гражданской защиты
МЧС Беларуси оргкомитетом конкурса признана
лучшей в секции «Общая психология, психология
личности, история психологии» и награждена
Дипломом I степени.
24 ноября победителем Динамиады
Минской межтерриториальной организационной
структуры
БФСО
«Динамо»
«Спортивное
братство – 2021» стал Университет гражданской
защиты МЧС. Вуз МЧС признан лучшим в
общекомандном
зачете среди учреждений
высшего образования.

25
ноября
белорусский
опыт
использования расчетно-программного комплекса
ANSYS для решения вопросов, связанных с
обеспечением
пожарной
безопасности,
презентован
работниками
Университета
гражданской защиты МЧС в Москве на научнопрактической
конференции
«Программное
обеспечение для решения задач пожарной
безопасности ПожСофт - 2021».

26 ноября победителем международной
online-олимпиады по истории «Мировые войны в
истории человечества», посвященной 78-летию
освобождения Гомеля от немецко-фашистских
захватчиков
стали
курсанты
инженерного
факультета Гомельского филиала Университета
гражданской защиты МЧС.
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30 ноября ноябрьский выпуск научного
журнала «Вестник Университета гражданской
защиты МЧС Беларуси» (Т. 5, № 4) презентован в
спасательном вузе Беларуси.
В
номере
представлены результаты
исследований ученых, касающиеся обеспечения
пожарной и промышленной безопасности,
безопасности в ЧС и формирования культуры
безопасности жизнедеятельности.

ДЕКАБРЬ
1 декабря шестой номер электронного
курсантского журнала UCP.LIVE презентовали на
сайте Университета гражданской защиты МЧС и
на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
Гостем номера стал начальник оперативнодежурной части университета МЧС Андрей
Волчек. Он рассказал о своем профессиональном
становлении и поделился интересными историями
из жизни.

2 декабря со спецификой работы Образовательного центра безопасности жизнедеятельности
МЧС познакомились специалисты пожарных аварийно-спасательных служб г.Кишинева.
Гостям рассказали об основных этапах создания региональных образовательных центров
безопасности МЧС, а также познакомили с результатами их работы.

3 декабря победителем международного
открытого конкурса вокального искусства «Наш
безопасный
мир.
Голос
безопасности»,
прошедшего в Москве, стал курсант Университета
гражданской защиты МЧС Павел Лащевский. Он
признан лучшим в номинации «Эстрадный и
джазовый вокал, рок, рок-н-рол».
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4
декабря
Елена
Парчук
отмечена
Благодарностью Администрации Президента
Республики
Беларусь.
Торжественное
мероприятие в честь 30-летнего юбилея ОО
«Белорусский союз женщин» прошло во Дворце
Республики. В нем принял участие заместитель
министра по чрезвычайным ситуациям Андрей
Юржиц.

6 декабря более ста пятидесяти
работников и обучающихся Университета
гражданской защиты МЧС стали донорами крови.
В стенах спасательного вуза Беларуси прошел
выездной День донора. Его участники преподаватели
и
курсанты
факультетов
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и техносферной безопасности.

6 декабря по результатам экспертизы в Президиуме Высшей аттестационной комиссии
утверждено решение совета по защите диссертаций К 11.01.01 при Университете гражданской защиты
о присуждении ученой степени «кандидата технических наук» Андрею Сурикову, начальнику
кафедры организации службы, надзора и правового обеспечения Университета гражданской защиты
МЧС, а также Алексею Лихоманову, преподавателю кафедры автоматических систем безопасности
Университета гражданской защиты МЧС.

9 декабря эскизный проект пожарного
электромобиля для доставки личного состава и
оборудования к месту ЧС презентовал слушатель
факультета подготовки руководящих кадров
Университета гражданской защиты МЧС Михаил
Таныгин в рамках учебно-тренировочного
семинара
«Электрический
транспорт
и
безопасность»
прошедшего
в
Гродно.
Мероприятие состоялось на базе автоцентра
«Флагман».
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13 декабря Атлеты из Университета
гражданской защиты МЧС стали бронзовыми
призерами Славянского кубка по гиревому
марафону. Состязания прошли накануне на базе
ФОК «Виктория» г. Марьина Горка. В них
приняли участие более 40 спортсменов.

14 декабря Открытый чемпионат УГЗ по скоростному подъему по веревке «Стальная
вертикаль - 2021» прошел на базе спортивного тренировочного комплекса спасательного вуза
Беларуси.
Его участники – курсанты факультетов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и техносферной безопасности, а также спасатели Минского областного управления МЧС, Минского
городского управления МЧС и Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР».

15 декабря остановка общественного
транспорта «Университет МЧС» появилась в
Советском районе города Гомеля. Сам объект
является ничем иным, как действующей
остановкой
общественного
транспорта,
оформленной
в
стилистике
МЧС
и
представляющий
пожарный
аварийноспасательный автомобиль.
На стендах лаконично и наглядно
представлена информация профориентационного
и
профилактического
характера,
имеются
интерактивные
ссылки
на
актуальные
информационные
ресурсы
учреждений
образования МЧС и Гомельского гарнизона МЧС.
Оригинальная идея была реализована совместными усилиями работников Гомельского филиала
Университета гражданской защиты МЧС и Гомельского городского отдела по чрезвычайным
ситуациям.
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15 декабря проект доцента Университета
гражданской защиты МЧС Марка Журова и
курсанта Михаила Рыжкова стал лауреатом
второй степени республиканского конкурса
инновационных проектов в номинации «Лучший
молодежный инновационный проект». Такое
решение было принято советом конкурса по
результатам
рассмотрения
и
защиты
инновационных проектов.

16 декабря турнир по пожарноспасательному спорту «Новые имена -2021»
прошел в университете МЧС. Его участники –
более
350
спортсменов
факультетов
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
и
техносферной
безопасности
Университета гражданской защиты МЧС – 7
сборных.

18 декабря юношеская сборная Республики Беларусь стала чемпионом зимних
международных лично-командных соревнований по пожарно-спасательному спорту среди юношей и
девушек
«Рождественские
старты».
Итоги
турнира
подвели
в
Санкт-Петербурге.
На протяжении двух дней на базе учебнотренировочного спортивного комплекса Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
за медали турнира боролись спортсмены из 16
сборных.
Участники преодолевали «100-метровую
полосу с препятствиями» и осуществляли «подъем
по штурмовой лестнице в окно второго или
третьего этажей учебной башни» (в зависимости
от возраста).

18 декабря Илья Скорупич – выпускник
магистратуры,
преподаватель
кафедры
специальной подготовки филиала «Институт
переподготовки и повышения квалификации»
Университета гражданской защиты МЧС признан
лауреатом республиканского конкурса научных
работ студентов. Такое решение приняла
конкурсная комиссия на итоговом заседании
научной секции №4 «Защита от чрезвычайных
ситуаций.
Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности. Радиационная безопасность.
Гражданская
оборона»,
прошедшем
в
университете МЧС.
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20 декабря курсант МЧС Даниил
Терешин стал победителем межвузовского
чемпионата по боксу «Открытый ринг»,
прошедшего накануне на спортивной базе
Белорусского
государственного
аграрного
технического университета.
В чемпионате приняли участие более 30
спортсменов,
представляющих
учреждения
высшего образования столицы.

21 декабря более шестидесяти священнослужителей Минской епархии приняли участие в
учебно-методическом семинаре по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Занятия прошли в
Образовательном центре безопасности жизнедеятельности МЧС.
В течение дня представители Минской епархии изучили вопросы организации обеспечения
пожарной безопасности и предъявляемые требования пожарной безопасности при эксплуатации
культовых зданий, а также особенности эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения.

22 декабря Вестник Университета
гражданской защиты МЧС Беларуси включен в
базу данных каталога журналов открытого
доступа Directory of Open Access Journals (DOAJ).
В декабре 2021 г. Сайт научного журнала
«Вестник Университета гражданской защиты
МЧС Беларуси» включен в наиболее известный и
популярный международный поисковый сервис
DOAJ (Directory of Open Access Journals),
предоставляющий
открытый
доступ
к
размещенным
научным
материалам
и
индексирующий
не
только
наименования
журналов, но и издаваемые научные статьи.
23 декабря заместитель министра по
чрезвычайным ситуациям Андрей Юржиц сегодня
посетил
Специализированный
лицей
при
Университете гражданской защиты МЧС, где в
рамках республиканской акции «Наши дети»
поздравил с наступающими Новым годом и
Рождеством Христовым учащихся. Заместитель
министра пообщался с лицеистами и вручил им
сладкие подарки, а также побывал на новогоднем
представлении, подготовленном силами учащихся
Лицея при УГЗ.
Среди почетных гостей праздника –
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начальник Гомельского областного управления
МЧС Сергей Дичковский и заместитель начальника
университета МЧС Светлана Маршина, а также
начальник Гомельского филиала УГЗ Александр
Ключников.

24 декабря курсанты МЧС Юрий Гараев и
Дмитрий Косик представили Университет
гражданской защиты МЧС на Республиканском
новогоднем балу для молодежи во Дворце
Независимости.
Участниками торжества стали 337 юношей
и девушек со всей Беларуси. Входным билетом на
бал для них стали личные успехи в учебе,
творчестве, спорте, общественной жизни. Среди
гостей - стипендиаты спецфонда Президента по
социальной поддержке одаренных учащихся и
студентов, победители, участники и лауреаты
конкурсов,
олимпиад,
конференций,
представители волонтерского и студотрядовского
движения, обладательницы титулов конкурсов
красоты, призеры спортивных соревнований.
24 декабря открытый Рождественский
турнир по пожарно-спасательному спорту прошел
в Университете гражданской защиты МЧС. Шесть
сборных команд, представляющих Минское
городское УМЧС, Витебское областное УМЧС и
Минское Областное УМЧС, а также 3 команды
университета МЧС соревновались в преодолении
«стометровой полосы с препятствиями», «подъеме
по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной
башни» и «пожарной эстафете 4х100 метров».

25 декабря поддержать сборную
Главы государства пришли курсанты МЧС
на льду столичной «Олимпик-Арены».

25 декабря профессор кафедры пожарной аварийно-спасательной техники Университета
гражданской защиты МЧС Владимир Пасовец успешно защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктор технических наук. Такое решение было принято на заседании Совета по защите
диссертаций при Государственном научно-производственном объединении порошковой металлургии.
Тема диссертации – «Модифицированные наноструктурами углерода порошковые
металлополимерные композиционные материалы на основе меди, получаемые электроконтактным
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спеканием, для узлов трения без смазки». Специальность 05.16.06 – порошковая металлургия и
композиционные материалы.

28 декабря результаты диссертационных
исследований
выпускника
адъюнктуры
из
Азербайджана Адиля Абдуллаева, соискателя
ученой степени кандидата военных наук по
специальности 05.26.07 – гражданская оборона,
рассмотрели
в
формате
видеоконференции
участники научного семинара, прошедшего в
университете МЧС.
Диссертация
на
тему
«Повышение
устойчивости
функционирования
объектов
экономики
нефтедобывающей
отрасли
Азербайджанской
Республики
в
условиях
чрезвычайной ситуации» выполнена под научным
руководством кандидата технических наук, доцента
Максима Тихонова.
29 декабря Курсанты МЧС приняли участие в
стриме с председателем Мингорисполкома
Владимиром Кухаревым. Озеленение Минска,
транспортное сообщение, инфраструктура для
студентов, безопасность информресурсов - эти и
другие вопросы молодежи к столичным властям
звучали сегодня во время онлайн-общения
председателя
Мингорисполкома
Владимира
Кухарева со студентами девяти вузов.

В молодежном стриме участвовали курсанты и студенты Университета гражданской защиты МЧС,
Института погранслужбы, Академии МВД, Белорусской государственной академии связи,
Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка, Белорусского
государственного технологического университета, Минского государственного лингвистического
университета, Белорусского национального технического университета и Международного
университета "МИТСО".
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29 декабря бронзовую медаль Открытых
республиканских соревнований по легкой атлетике
«Рождественские старты» в беге на 150 метров
завоевал курсант Университета гражданской
защиты МЧС Александр Абросимов. Соревнования
прошли в манеже республиканского центра
олимпийской подготовки. В них приняли участи
лидеры белоруской сборной по лёгкой атлетике, а
также
спортсмены
различных
спортивных
квалификаций и званий.

31 декабря лауреатов премий и
стипендий
Гомельского
областного
исполнительного комитета за высокие спортивные
достижения в 2021 году чествовали в
облисполкоме.
Премии
облисполкома
удостоен курсант первого курса инженерного
факультета Гомельского филиала Университета
гражданской защиты МЧС службы Денис Барсук.

ЯНВАРЬ
7 января состоялось награждение
победителей и призеров спартакиады Заводского
района столицы по итогу 2021 года. Победителем
спартакиады стал Университет гражданской
защиты
МЧС,
серебро
у
филиала
Республиканского института профессионального
образования
«Минский
государственный
автомеханический колледж имени академика М.С.
Высоцкого», а бронзу завоевали спортсмены из
Белорусской государственной академии авиации.

11
января
состоялось
в
Образовательном
центре
безопасности
жизнедеятельности МЧС состоялось совещание с
участием
заместителя
председателя
Мингорисполкома Артема Цурана. Итого – в
центре безопасности появится Молодежная
антинаркотическая
площадка
Молодежного
центра профилактики наркомании.
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12 января курсанты Университета
гражданской защиты МЧС стали участниками
Рождественского бала «Любви неиссякаемый
родник». Бал прошел на базе столичной школы №
123.

13 января первая в истории суверенной и
независимой Беларуси ученая степень «кандидат
военных наук» по направлению «гражданская
оборона» присуждена старшему преподавателю
Университета гражданской защиты МЧС Сергею
Бордаку. Президиумом Высшей аттестационной
комиссии утверждено решение совета по защите
диссертаций
при
научно-исследовательском
институте Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Диссертационная работа Сергея Бордака выполнена
в
Университете
гражданской
защиты
по
специальности 05.26.07 «Гражданская оборона».
Научный руководитель – Михаил Субботин,
кандидат военных наук, доцент, профессор
кафедры гражданской защиты.
14 января в Университете гражданской
защиты МЧС прошел Республиканский слет
Белорусской
молодежной
общественной
организации спасателей-пожарных. Избрание
Республиканского
совета
организации,
ревизионной комиссии, а также внесение
изменений в Устав - такие вопросы были
рассмотрены советом в рамках слёта.

17 января в Университете гражданской
защиты МЧС обсуждали проект изменений и
дополнений Конституции Республики Беларусь
во время открытого диалога «Сила Основного
закона» с участием депутатов Национального
собрания Республики Беларусь Александра
Маркевича,
заместителя
председателя
Постоянной
комиссии
по национальной
безопасности
и
Марины
Шкроб,
члена
Постоянной
комиссии
по здравоохранению,
физической культуре, семейной и молодежной
политике,
а
также
первого
секретаря
Центрального комитета БРСМ Александра
Лукьянова.
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17

января победительницей «Крещенского
забега» стала старший инспектор оперативноаналитического отдела Университета гражданской
защиты МЧС Анастасия Соколова. Она завоевала
золотую медаль в женском забеге по
пересеченной местности на дистанции 5 км 300 м.,
показав лучшее время 24 мин. 22 сек.
Соревнования прошли на территории парка
«Победы».

19 января в музее Университета
гражданской
защиты
МЧС
состоялась
торжественная церемония принесения Присяги. В
День спасателя на верность Родине и белорусскому
народу присягнули 8 работников и курсантов
университета МЧС. Участие в мероприятии
приняли начальник УГЗ Иван Полевода, работники
и ветераны ОПЧС.

20 января в Образовательном центре безопасности МЧС Премьер-министр Республики
Беларусь Роман Головченко вручил свидетельства на 58 единиц пожарной аварийно-спасательной
техники и государственные награды работникам органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям.
С самого утра вся площадь вокруг Образовательного центра безопасности МЧС была занята
новой техникой, приобретенной за счет государственного бюджета, а всего через несколько часов
приняла привычный вид – автомобили уехали в подразделения спасателей и в ближайшее время
заступят в боевые расчеты.

21 января председатели Советов
районных депутатов, заместители председателей
районных
исполнительных
комитетов,
руководители
организаций
с
количеством
работающих 300 и более человек повысили свою
квалификацию на факультете безопасности
жизнедеятельности Университета гражданской
защиты МЧС. Тридцать руководителей на одну
неделю стали слушателями курсов «Защита от
чрезвычайных ситуаций».
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21 января в Минск прибыл рейс из Китая,
который доставил в Беларусь 3 млн доз вакцины
SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) Inactivated
компании Sinopharm и 1,5 млн шприцев. Помощь
в
разгрузке
самолета
оказали
курсанты
Университета гражданской защиты МЧС.

21 января Дворец Республики собрал всех, кто каждый день рискует собой, вступая в
неравный бой со стихией. Поводом для встречи послужил профессиональный праздник – День
спасателя. Открыл мероприятие Государственный секретарь Совета Безопасности Александр
Вольфович.
Курсанты Университета гражданской защиты поздравили спасателей песней «Мы – единое
целое», солировал в которой Павел Лащевский.

25 января работники и курсанты Университета гражданской защиты МЧС совместно
со столичными спасателями посетили смену «Академия мужества» городского образовательнооздоровительного центра «Лидер».
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января
Образовательному
центру
29
безопасности МЧС в Минске исполнился год.
За это время его смогли посетить более 42
тысяч человек, среди них более 34 тысяч –
дети. Открытый 26 января 2021 года центр
представляет собой трехэтажное здание с
подвалом общей площадью 10 879 кв.м. Здесь
расположено
более
30
интерактивных
обучающих площадок по транспортной
безопасности, безопасности при чрезвычайных
ситуациях, гражданской обороне, пожарной и
экологической,
а
также
криминальной
безопасности, здоровому образу жизни,
опасным
метеорологическим
явлениям,
атомной и радиационной, промышленной
безопасности.

29 января хоккейная команда Президента

Беларуси одержала победу в матчах XV
Республиканских соревнований среди любителей
на призы Президентского спортивного клуба. На
льду столичной «Олимпик-Арены» президентская
дружина выиграла у хоккеистов Могилевской
области.
Поддержать сборную Главы государства
пришли курсанты МЧС, одетые в цвета
национального флага. Стоит отметить, что
будущие спасатели - частые гости турнира, где
неизменно поддерживают хоккеистов сборной
Президента Беларуси.
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31 января победителем международного турнира по

дзюдо «JUDO STARS» среди юношей 2012 года
рождения и старше стал учащийся Специализированного
лицея при Университете гражданской защиты МЧС
Антон Демидов.
Состязания
прошли
на
спортивной
базе
республиканского центра олимпийской подготовки «Ста
йки». В них приняли участие более 400 юных
дзюдоистов.

ФЕВРАЛЬ
1
февраля
информационная
образовательная платформа начала свою работу
на сайте Университета гражданской защиты МЧС.
Ее основная задача – обучение лиц, включенных в
резерв
руководящих
кадров
органов
и
подразделений по чрезвычайным ситуациям, а
также
департаментов
Министерства
по
чрезвычайным ситуациям.

1 февраля в Университете прошли занятия со слушателями факультета
Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси.
В центре внимания – роль и место органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям в системе обеспечения национальной безопасности государства.

6
февраля
член
национальной
Параолимпийской
сборной
Беларуси
по
плаванию, многократный рекордсмен мира и
Европы, член Конституционной комиссии,
мотивационный спикер Алексей Талай встретился
и пообщался с лицеистами МЧС. Общение
состоялось в рамках встречи-тренинга, которая
прошла в Центре культуры Гомельского района.
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8 февраля серебро Республиканских
соревнований
по
туристско-прикладному
многоборью в технике пешеходного туризма в
помещениях
завоевали
спортсмены
из
Университета
гражданской
защиты
МЧС.
Состязания прошли на спортивной базе
университета МЧС. В них приняли участие более
100 спортсменов из Беларуси.

9
февраля
курсант
Университета
гражданской защиты МЧС, обучающаяся на
факультете техносферной безопасности Анастасия
Копать
стала
победителем
Всероссийского
конкурса мотиваторов и видеороликов «Герои,
живущие рядом». Оргкомитетом конкурса ее работа
признана лучшей в номинации «Лучший
мотиватор».
На конкурс будущий спасатель представила
свою творческую фотоработу «Художники нашего
мира»,
посвященную
ветерану
Великой
Отечественной войны Нинелю Солопову.
9

февраля

председатель
Совета
Республики Наталья Кочанова встретилась с
девушками-курсантами
Университета
гражданской
защиты
МЧС
членами
молодежного крыла Союза женщин МЧС.
Лучшие учащиеся спасательного вуза
Беларуси посетили Совет Республики, где
познакомились с законотворческой деятельностью
и пообщались с со спикером верхней палаты
парламента.
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10 февраля впервые ученая степень «кандидат
технических наук» присуждена представителю
из Казахстана. По результатам экспертизы в
Президиуме Высшей аттестационной комиссии
утверждено
решение
совета
по
защите
диссертаций К 11.01.01 при Университете
гражданской защиты о присуждении ученой
степени «кандидата технических наук» Бауржану
Альжанову
из
Казахстана.
Тема его диссертации – «Сорбент на основе
волосков околоцветника початков рогоза для
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
водных объектах». Специальность 05.26.03 –
пожарная и промышленная безопасность (горение,
тепломассоперенос).

11

февраля
страшим
преподавателем
Университета
гражданской
защиты
МЧС
Артемом
Морозовым
обнаружены
дети,
потерявшиеся вблизи Сеницкого водохранилища.
Их поисками несколько часов занимались
спасатели Минского областного управления
МЧС.

17 февраля победителем дистанционного
конкурса с международным участием «Лучший
сайт учреждений образования» признан сайт
Университета гражданской защиты МЧС. Итоги
конкурса подвели в Минском городском
институте развития образования.
В оргкомитет поступили 263 заявки от
учреждений образования страны. Им предстояло
побороться в 8 номинациях конкурса.

18 февраля победителем Всероссийской
студенческой олимпиады по теоретической
механике, прошедшей в online-режиме, стал
Университет гражданской защиты МЧС. Он
признан лучшим среди белорусских вузов,
представлявших страну на олимпиаде. Кроме
того, среди военных ВУЗов Союзного государства
университет МЧС занял второе место.
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18 февраля в Университете гражданской защиты МЧС начала свою работу передвижная
интерактивная выставка масштабного интернет-проекта «Партизаны Беларуси». Она основана на
документах и материалах совместного интернет-проекта издательского дома «Беларусь сегодня» и
Национального архива Беларуси, а также государственного архива кинофотофонодокументов
(БГАКФФД).
В мероприятии, которое состоялось в фойе университета МЧС, приняли участие начальник УГЗ
Иван Полевода, заместитель директора – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»
Иван Синичкин и курсанты МЧС, обучающиеся на факультетах предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности.

20 февраля двенадцатиметровый флаг Республики Беларусь пронесли спасатели по всей
дистанции «Забега настоящих мужчин». Сегодня в столице в канун Дня защитника Отечества у
минского Дворца спорта собрались любители здорового образа жизни. Там сегодня стартовал «Забег
настоящих мужчин». В нынешнем году забег прошел в пятый, правда, ныне он сменил название на
Brutal run. Дистанция в этом году для всех участников едина — 3 км.

24 февраля представитель университета
МЧС Павел Лащевский стал обладателем гранпри
районного
конкура
патриотического
творчества «Я ПОМНЮ» исполнив песню
Владимира Ворона «Облаком по небу». Будущий
спасатель представит Заводской район столицы в
Минском городском конкурсе патриотической
песни,
посвященном
77-й
годовщине
освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков.
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МАРТ
1 марта работники, слушатели факультета
подготовки руководящих кадров и курсанты МЧС
присоединились к республиканской акции «День
безопасности. Внимание всем!», которая стартовала
по все стране 1 марта.
Представители университета МЧС, а также
инспекторы сектора пропаганды и взаимодействия
с общественностью столичного гарнизона МЧС
рассказали ребятам о безопасности в повседневной
жизни, действиях в случае возникновения ЧС.
2 марта победой для Университета гражданской защиты завершились соревнования по
настольному теннису среди руководящего состава МЧС. В состязаниях приняли участие сборные
команды руководящего состава центрального аппарата МЧС, Республиканского отряда специального
назначения «ЗУБР», Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации,
Республиканского
центра
тылового
обеспечения
МЧС,
Научноисследовательского института пожарной
безопасности
и
проблем чрезвычайных
ситуаций,
государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения «АВИАЦИЯ» и Университета
гражданской защиты МЧС.

3 марта в университете прошла
защита
магистерских
диссертаций
слушателями
факультета
подготовки
руководящих
кадров.
На
итоговую
аттестацию выпускные работы представили
5
слушателя
специальности
«Предупреждение
и
ликвидация
чрезвычайных ситуаций» заочной формы
получения образования.
3 марта, в преддверии Международного
женского дня в Университете гражданской
защиты МЧС чествовали женщин, проходящих
службу на различных должностях в органах и
подразделениях по чрезвычайным ситуациям.
Участие в торжественном мероприятии принял
министр по чрезвычайным ситуациям Вадим
Синявский.
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4 марта, седьмой номер электронного
курсантского журнала UCP.LIVE презентовали на
сайте Университета гражданской защиты МЧС и
на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
Гостем номера стал начальник кафедры пожарной
аварийно-спасательной подготовки подполковник
внутренней службы Андрей Самсоник. Он
рассказал о своем профессиональном становлении
и поделился интересными историями из жизни.

5 марта на спортивной базе РЦОП
«Раубичи»
состоялось
спортивно-массовое
мероприятие «Минская лыжня - 2022». Команда
МЧС, в составе которой стартовали Вадим
Синявский,
Наталья
Мазуркевич,
Марина
Моисеенко и Александр Клюйко, по итогам
биатлонной эстафетной гонки 4 х 2 км заняла
второе общекомандное место.
На ступень выше с первым местом
оказалась команда Министерства внутренних дел.
Третье место завоевала команда Государственного
пограничного комитета.

7
марта
18
специалистов
государственного энергетического и газового
надзора прошли подготовку на базе филиала
«Институт
переподготовки
и
повышения
квалификации»
Университета
гражданской
защиты МЧС. В центре внимания – расследование
пожаров.

10 марта авторы 15 инновационных
разработок, дошедших до финала молодежного
республиканского конкурса «100 идей для
Беларуси»,
встретились
с
председателем
Мингорисполкома Владимиром Кухаревым.
Университет гражданской защиты МЧС на
встрече представил победитель конкурса сезона
2021 года курсант Игорь Гусаров и его научный
руководитель – старший преподаватель кафедры
ликвидации чрезвычайных ситуаций УГЗ, магистр
технических наук Артем Морозов.
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10 марта Лицей при Университете
гражданской
защиты
МЧС
подтвердил
государственную аккредитацию на соответствие
заявленному виду - специализированный лицей.
На основании решения Департамента контроля
качества
образования
Министерством
образования был выдан сертификат сроком на
пять лет.
В основу решения были положены
результаты
самоконтроля
и
деятельности
комиссии Департамента по изучению учебнопланирующей документации по основным
направлениям образовательного процесса лицея,
локальных
документов
лицея,
сравнение
результатов итоговой аттестации учащихся,
учебных
достижений,
централизованного
тестирования, поступления в высшие учебные
заведения, результатов олимпиад и научнопрактических
конференций,
проверки
выполнения
требований
инструктивнометодических писем по учебным предметам
министерства образования.
12 марта сразу две победы и Гран-при открытого конкурса блогеров «БЛОГОСФЕРА
PROдвижение» одержали видеоролики, подготовленные медиацентром Университета гражданской
защиты МЧС «UCP Live». На церемонии открытия республиканского праздника «Витебск молодежная столица Республики Беларусь – 2022» министр образования Андрей Иванец
вручил награды их автору – Александру Пивоварову, преподавателю кафедры ликвидации
чрезвычайных ситуаций университета МЧС.
Видеоролик «Твой путь» одержал победу
в номинации – «iStudent» и стал обладателем
титула «Выбор Moladz_by», завоевав Гран-при
конкурса.
Мотивационный видеоролик «Мой путь»
признан лучшим в номинации «Proспорт». Работа
посвящена
преподавателю
Университета
гражданской защиты МЧС Виталию Федьковичу
и выбору его жизненного пути, связанного с
промышленным альпинизмом.
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15 марта состоялся Женский форум «Сохраняем историческую память. Создаем новейшую
историю страны», приуроченный ко Дню Конституции Беларуси. На масштабном мероприятии
собрались представительницы Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин».
Среди них педагоги, врачи, ученые, работницы столичных предприятий — всего более 1 тыс. участниц.
Министерство по чрезвычайным ситуациям на форуме представили: председатель Союза
женщин МЧС Елена Парчук, председатель первичной организации Союза женщин УГЗ Светлана
Маршина и представитель молодежного крыла союза Анастасия Соколова.

16 марта стал победителем открытой
олимпиады
по
математике
первокурсник
Университета
гражданской
защиты
МЧС
Александр Козел. Он признан лучшим в категории
студентов
первого
курса
технических
специальностей и награжден дипломом I степени.
Стоит отметить, что участие в олимпиаде
приняли более 140 студентов из пяти учреждений
высшего
образования
Гомельщины.
Они
состязались в умении применять знания по
различным разделам математики в решении задач
повышенной сложности.
18 марта стипендия Президента Республики
Беларусь на 2022 год назначена Алексею
Лихоманову, доценту кафедры автоматических
систем безопасности, Дмитрию Микановичу,
начальнику кафедры химической, биологической,
радиационной и ядерной безопасности и Сергею
Жамойдику, профессору кафедры пожарной
безопасности Университета гражданской защиты
МЧС. Об этом сказано в Распоряжении главы
государства № 54 от 17 марта 2022 г. Кроме того,
согласно распоряжению стипендии назначены
77 талантливым молодым ученым страны.
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21 марта в Год исторической памяти
курсанты МЧС посетили мемориальный комплекс
Хатынь, где почтили память жертв фашистского
террора и возложили цветы к Вечному огню.
Кроме того, курсанты МЧС посетили и
«Курган Славы», где также отдали дань памяти
погибшим в годы Великой Отечественной войны,
возложив цветы и почтив их память минутой
молчания.

24 марта Николай Захвицевич,
заведующий сектором маркетинга филиала
«Института
переподготовки
и
повышения
квалификации»
Университета
гражданской
защиты МЧС стал победителем индивидуальных
соревнований в номинации «Лучший по
профессии» по итогам работы за 2021 год.
Награждение прошло во Дворце культуры имени
М.Горького в рамках мероприятия по подведению
итогов
социально-экономического
развития
Борисовского района. Кроме того, председателем
Борисовского
райисполкома
Геннадием Денгалёвым
ему
объявлена
Благодарность.
25
марта
учебник
«Техническая
механика»,
подготовленный
авторским
коллективом Университета гражданской защиты
МЧС, презентован в рамках XXIX Минской
международной книжной выставки-ярмарки.
Учебнику присвоен гриф Министерства
образования,
а
издателем
является
Республиканский институт высшей школы. Книга
соответствует требованиям учебной программы по
технической механике и написана с учетом
многолетнего опыта авторов университета МЧС в
чтении лекций по разделам дисциплины:
теоретической
механике,
сопротивлению
материалов и деталям машин.
25 марта лицеисты МЧС в составе
сборной Гомельского района «Огненных львов»
стали серебряными призерами республиканских
соревнований среди детей и подростков «Золотая
шайба» на призы Президента Республики
Беларусь в младшей возрастной группе (2008-2010
годы рождения) в дивизионе Б.

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. 2021−2022 учебный год

26 марта более пятисот будущих
абитуриентов из всех областей страны смогли
побывать на Дне открытых дверей в Университете
гражданской защиты МЧС. Гости спасательного
вуза Беларуси познакомились с особенностями
проведения приемной кампании в университет
МЧС в 2022 году, а также узнали о
специальностях,
формах
обучения
и
преимуществах при освоении образовательных
программ в УГЗ. Кроме того, абитуриенты и их
родители смогли узнать более подробно о
факультетах предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
техносферной
безопасности, а также пообщаться с курсантами
МЧС.

31 марта министр по чрезвычайным

ситуациям Вадим Синявский познакомился с
деятельностью государственной экзаменационной
комиссии, работающей на факультете подготовки
руководящих кадров, а также с тематикой
защищаемых слушателями факультета выпускных
магистерских диссертаций. Он побывал на защите
диссертаций и пообщался со слушателями.
Свои итоговые работы на суд комиссии
представили
15
работников
органов
и
подразделений по чрезвычайным ситуациям.

31 марта Министр по чрезвычайным
ситуациям Вадим Синявский принял участие в
персональном
распределении
выпускников
Университета гражданской защиты МЧС. В
спасательном вузе работала комиссия. В режиме
прямого моста с университетом МЧС на связи
были руководители областных управлений МЧС и
представители кадровых служб.
В 2022 году выпускниками Университета
гражданской защиты МЧС стали 145 человек, в
том числе 1 курсант, обучающийся в интересах
Министерства обороны. На факультетах ПиЛЧС и
ФТБ (I ступень получения высшего образования)
были распределены 134 выпускника и 10
слушателей ФПРК (II ступень получения высшего
образования).
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31 марта министр по чрезвычайным
ситуациям Вадим Синявский встретился и
пообщался с курсантами выпускных курсов
факультетов предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
техносферной
безопасности, а также с выпускниками факультета
подготовки руководящих кадров университета
МЧС.
Министр высказал напутственные слова
будущим офицерам и попросил ответственно
отнестись к службе, а также к тем людям, с
которыми в будущем им придется проходить
службу.
АПРЕЛЬ
1
апреля
стал
победителем
международной олимпиады «Sharing borders,
growing closer. Do you know Pskov-Belarusian
Borderland?» первокурсник из Университета
гражданской защиты МЧС Станислав Масюк.
Олимпиада прошла на английском языке в onlineформате и была посвящена 25-летию Договора «О
союзе Беларуси и России» и Декларации «О
дальнейшем единении России и Беларуси».

1 апреля в Образовательном центре безопасности МЧС определили лучших знатоков основ
безопасности жизнедеятельности. Впервые с 2007 года конкурс прошел. Его участники – 21 лучший
знаток основ безопасности жизнедеятельности, ставший победителем и занявший призовые места в
областных этапах конкурса. Ребята были поделены на три возрастные группы: 1-4-е классы, 5-8-е
классы и 9-11-е классы. По итогу всех интеллектуальных испытаний призовые места распределились
следующим образом:
Возрастная группа (1-4-е классы): I место – Владислав Шалабодов (Могилев); II место – Максим
Радивон (Гродно); III место – Елисей-Цезарь Журавлев (Минск).
Возрастная группа (5-8-е классы): I место – Илона Нижевич (Минск); II место – Злата Казанцева
(Гомель); III место – Владимир Рау (Минская область).
Возрастная группа (9-11-е классы): I место – Артем Рак (Минск); II место – Егор Ключников
(Гомель); III место – Владислав Окушко (Минская область).
Кроме того, жюри наградило и самого юного участника конкурса. Им стал Аким Петрашкевич
из Гомельской области.
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3 апреля курсант Университета
гражданской защиты МЧС Даниил Терешин стал
победителем кубка Минской области по боксу
«Открытый ринг», прошедшего накануне на
спортивной базе Белорусского государственного
аграрного технического университета.

7 апреля в рамках выездного заседания
Правления ОО «Белорусский союз женщин»
подведены итоги республиканского конкурса
гражданско-патриотических проектов первичных
организаций. От Союза женщин МЧС были
заявлены два проекта.
Проект первичной организации Минского
городского управления МЧС (председатель Вера
Слюнькова)
участвовал
в
номинации
«Преемственность поколений». Цель проекта:
пропаганда и популяризация здорового и
безопасного образа жизни среди детей и
подростков. Проект первичной организации
Университета гражданской защиты МЧС (председатель Светлана Маршина) участвовал в номинации
«Мы помним». Результатом работы над проектом явилось создание молодежью серии материалов
(видеоролики, стихи и др.), направленные на формирование ценностей мира, добра, единства всех
поколений, а также сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны.
8 апреля Университет гражданской
защиты МЧС и Брестский государственный
технический
университет
начнут
взаимодействовать в области совершенствования
процессов формирования личности, обучения
и воспитания. Соглашение о сотрудничестве
подписали начальник университета МЧС Иван
Полевода и ректор БрГТУ Александр Баханович.
9 апреля Хоккейная команда Президента
Беларуси в тринадцатый раз стала чемпионом
Республиканских соревнований среди любителей
на призы Президентского спортивного клуба,
обыграв хоккеистов Минской области.
Поддержать сборную Президента пришел
министр по чрезвычайным ситуациям Вадим
Синявский, а также работники и курсанты
Университета гражданской защиты. Стоит
отметить, что курсанты МЧС - частые гости
турнира, где неизменно поддерживают хоккеистов
сборной Президента Беларуси.
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10 апреля Разработка преподавателя
Университета гражданской защиты МЧС Юрия
Чёрного презентована в рамках студенческого
стартапа «Инновационное предпринимательство:
вызовы, возможности, решения», прошедшего в
Гомельском технопарке.
Представитель
спасательного
вуза
представил установку для распыления твердых
сыпучих
материалов
при
ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с розливом
жидких агрессивных сред.
10 апреля более ста сорока работников и

обучающихся Университета гражданской защиты
МЧС в Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей стали донорами
крови. В стенах спасательного вуза Беларуси
прошел выездной День донора. Его участники преподаватели
и
курсанты
факультетов
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и техносферной безопасности.

14 апреля в Университете гражданской
защиты МЧС состоялась II Международная
научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы общей и профессионально-прикладной
физической подготовки в учебных заведения
силовых структур». Она приурочена к 30-летию
Национальной высшей школы по подготовке
спасателей-пожарных Беларуси. Участники –
руководители кафедр, а также преподаватели и
специалисты из Института пограничной службы,
Академии МВД, Военной академии, Академии управления при Президенте, специалисты РОСН
«Зубр», Белоруской федерации пожарно-спасательного спорта, Университета гражданской защиты
МЧС, а также Белорусского государственного университета физической культуры. Специальный гость
– Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.

14 апреля открытое заседание совета
Университета
гражданской
защиты
МЧС
состоялось в спасательном вузе. Оно приурочено к
30-летию создания Национальной высшей школы
по подготовке пожарных-спасателей Беларуси.
Участие в нем приняли: заместитель министра по
чрезвычайным ситуациям Андрей Юржиц, первый
секретарь Центрального комитета БРСМ Александр
Лукьянов, начальник УГЗ Иван Полевода, ветеран
ОПЧС Анвар Игамбердиев, а также работники,
курсанты и ветераны университета МЧС.
В ходе совета присвоено звание «Почетный профессор Университета гражданской защиты МЧС
Беларуси» доктору физико-математических наук, профессору Николаю Лешенюку, жизненный путь
которого с 1997 года неразрывно связан со спасательным вузом.
Кроме того, решением совета УГЗ от 24 марта 2022 года на базе университета МЧС создана
аудитория имени Игоря Карпенчука. Он являлся выдающимся ученым и педагогом, основателем в
университете научной школы, изучающей вопросы гидрогазодинамики огнетушащих веществ. Игорь
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Васильевич посвятил научно-педагогической работе более 35 лет, из них 17 лет прошли в стенах вуза
МЧС. За это время подготовил четырех «кандидатов технических наук» по специальностям
«безопасность в чрезвычайных ситуациях», а также «пожарная и промышленная безопасность».

14 апреля монументально-декоративную
скульптуру, посвященную сотрудникам МЧС,
погибшим при исполнении служебного долга,
открыли в Минске. Мероприятие приурочено ко
дню
чествования
ветеранов
органов
и
подразделений по чрезвычайным ситуациям. В
церемонии приняли участие министр по
чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский,
первый секретарь Центрального комитета БРСМ
Александр Лукьянов, автор памятника –
белорусский скульптор Сергей Бондаренко,
председатель республиканского общественного объединения «Спасатель» Александр Кудряшов,
настоятель храма святителя Николая Чудотворца Протоирей Владимир, родственники погибших при
исполнении служебного долга, а также работники, курсанты и ветераны органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям.
Скульптура, посвященная сотрудникам МЧС, погибшим при исполнении служебного долга,
представляет собой арку c венком, над которой расположена фигурка улетающего голубя. Перед аркой,
выполненные в металле спасатели-пожарные, входящие в звено газодымозащитной службы, возлагают
цветы к месту гибели своего товарища - третьего члена звена. Арка и улетающий голубь
символизируют переход души погибшего в мир иной.
В основу художественного замысла положена практически самая опасная и нередко
встречающаяся в практике боевой работы звеньев газодымозащитной службы ситуация с получением
спасателями тяжелых травм, а иногда и их гибели при тушении пожаров в непригодной для дыхания
среде (звено ГДЗС – три спасателя, экипированные аппаратами защиты органов дыхания).
Монументально-декоративная скульптура выполнена за счет благотворительных пожертвований
работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, ветеранов ОПЧС, общественных
организаций и частных лиц.
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15 апреля состоялся выпуск слушателей
специальности переподготовки на базе высшего
образования «Инжиниринг безопасности объектов
строительства»
факультета
безопасности
жизнедеятельности Университета гражданской
защиты МЧС. Двадцати четырём слушателям
присвоена
квалификация
«Инженер
по
безопасности».
Дипломы о переподготовке слушателям
вручила заместитель начальника университета
МЧС Светлана Маршина.

15 апреля более 300 молодых ученых
собрались в Университете гражданской защиты
МЧС на международную научно-практическую
конференцию
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности: проблемы и перспективы».
Участники из Института экономики НАН Беларуси,
Белорусского
государственного
университета,
Могилевского
института
МВД,
Института
пограничной
службы
и
Белорусской
государственной академии авиации, а также
Академии гражданской защиты МЧС России,
Академии
Государственной
противопожарной
службы МЧС России, Уральского института
Государственной противопожарной службы МЧС России, Томского научно-исследовательского
института нефти и газа (Россия) приняли участие в секционной работе конференции, часть из них – в
режиме видеоконференции.
15 апреля Участниками масштабного
женского форума «Мир в руках женщины» стали
представительницы Союза женщин МЧС, а также
ее первички из Университета гражданской
защиты. Мероприятие прошло сегодня во Дворце
Республики.

16 апреля состоялся выпуск 43
специалистов накануне в филиале «Институт
переподготовки и повышения квалификации»
Университета гражданской защиты МЧС. Они
обучились по направлению «Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций».

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. 2021−2022 учебный год

16 апреля более четырехсот пятидесяти
работников Университета гражданской защиты
МЧС и его филиалов сегодня приняли участие в
республиканском субботнике.
Трудовой десант УГЗ не только озеленял и
благоустраивал
внешнюю
и
внутреннюю
территории университета МЧС, но и активно
включился в расчистку от сухих деревьев, мусора
и прошлогодней листвы территорию столичного
лесопарка «Медвежино».
Кроме того, работники вуза МЧС также
занимались посадкой деревьев и приведением в
порядок прилегающей к Образовательному центру
безопасности
жизнедеятельности
МЧС
территории.
19 апреля 21 руководитель госорганов

повысил свою квалификацию в дистанционном
формате на базе системы дистанционного обучения
Университета
гражданской
защиты
МЧС.
Направление – «Защита от чрезвычайных
ситуаций».
В числе слушателей курсов – первые
заместители
министров
антимонопольного
регулирования и торговли, информации и
финансов, а также заместители министров
здравоохранения, по налогам и сборам, труда и
социальной защиты.
Кроме того, свою квалификацию повысили первые заместители председателей таможенного комитета,
комитета по науке и технологиям, заместители председателей комитетов по имуществу, стандартизации,
концерна «Беллесбумпром», а также заместители председателей областных (Минского городского)
исполнительных комитетов.

20 апреля курсанты выпускного курса и
работники Университета гражданской защиты
МЧС побывали на экскурсии во Дворце
Независимости.
80
будущих
офицеров-спасателей
познакомились с историей строительства здания и
основных мотивах его убранства. Курсанты МЧС
также узнали и о том, что основные
представительские
функции
Дворца
Независимости несут около двух десятков залов,
где проходят важнейшие встречи, саммиты,
совещания и доклады.
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21 апреля курсанты Университета
гражданской защиты МЧС стали победителями
республиканской олимпиады по теоретической
механике.
Оргкомитетом
интеллектуальных
состязаний будущие спасатели признаны лучшими
в командном зачете, а также вошли в число
победителей и призеров по итогам личного зачета.

22
апреля
член
национальной
Параолимпийской
сборной
Беларуси
по
плаванию, многократный рекордсмен мира и
Европы, член Конституционной комиссии,
мотивационный спикер Алексей Талай посетил
Специализированный лицей при Университете
гражданской защиты МЧС, где встретился и
пообщался с его преподавателями и учащимися.

22 апреля старший преподаватель кафедры
пожарной безопасности Денис Нехань успешно
защитил диссертацию на соискание ученой степени
«кандидат технических наук». Такое решение было
принято на заседании Совета по защите
диссертаций К 11.01.01 при Университете
гражданской защиты МЧС Беларуси.
Тема диссертации Дениса Неханя –
«Огнестойкость
центрифугированных
железобетонных колонн». Специальность 05.26.03 –
пожарная
и
промышленная
безопасность
(технические науки).
22 апреля Государственный секретарь Совета
Безопасности Александр Вольфович посетил
Университет гражданской защиты, где пообщался
с работниками и курсантами вуза МЧС.
В ходе визита Александр Вольфович
познакомился с организацией образовательного
процесса в университете МЧС, а также посетил
учебно-лабораторные аудитории, тренировочные
комплексы и блок спортивной подготовки
курсантов МЧС. Кроме того, госсекретарю
Совбеза
продемонстрированы
программные
продукты, разработанные вузом МЧС и
используемые в образовательном процессе, а
также научные разработки молодых ученых УГЗ.
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26 апреля третьекурсница из Университета
гражданской защиты МЧС Валерия Печкарёва
стала победителем республиканского конкурса
ораторского мастерства «Златоуст-2022». Конкурс
прошел на базе Военной академии Беларуси.
Его участники – представители учреждений
высшего образования страны. В нынешнем году его
тематика была посвящена молодежи – «Мир
глазами молодого человека».

26 апреля министр финансов Юрий Селиверстов
и заместитель министра по чрезвычайным
ситуациям
Игорь
Болотов
посетили
Образовательный
центр
безопасности
жизнедеятельности МЧС, где встретились и
пообщались с его работниками.

28 апреля победой для сборной Университета гражданской защиты МЧС завершились
финальные соревнования Республиканской студенческой волейбольной лиги-2021 (группа «Б») в
рамках Республиканской универсиады.
В играх серии встретились сборные Университета гражданской защиты МЧС, Белорусского
государственного медицинского университета, Полесского государственного университета, а также
Белорусского государственного аграрного технического университета.

29 апреля в международный рейтинг
«Times Higher Education Impact Rankings» впервые
вошел Университет гражданской защиты МЧС.
Одним из критериев отбора стала эффективность
в достижении вузом МЧС Целей устойчивого
развития ООН. Сегодня он занимает 1001+
позицию среди более 1400 вузов мира. Кроме
того, в рейтинг вошли лишь 6 белорусских вузов.
Стоит отметить, рейтинг выпускается
британским журналом Times Higher Education,
который
является
одним
из
наиболее
авторитетных
редакторов
международных
рейтингов вузов.
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30 апреля Турнир КВН «30 лет высшего
юмора» прошел в Университете гражданской
защиты МЧС. Его участники – сборные команды,
представляющие
все
курсы
факультетов
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и техносферной безопасности.
Игра была посвящена 30-й годовщине
создания Национальной высшей школы подготовки
спасателей-пожарных и Году исторической памяти.

30 апреля на факультете безопасности
жизнедеятельности Университета гражданской
защиты
МЧС
состоялся
второй
выпуск
слушателей специальности переподготовки на
базе
высшего
образования
«ликвидация
чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона».
Тридцати трем слушателям присвоена
квалификация "инженер по безопасности".

МАЙ
6 мая «Аллею подвигов» заложили
министр по чрезвычайным ситуациям Вадим
Синявский и спасатели Беларуси у Кургана Славы
во
время
торжественного
мероприятия,
приуроченного ко Дню Победы и Дню
Государственного герба и Государственного флага
Республики Беларусь.

7 мая участниками международной
патриотической акции «Огонь Памяти 2022» стали
спасатели Беларуси и курсанты Университета
гражданской защиты МЧС. Она прошла в Храмепамятнике в честь Всех Святых и в память о
жертвах,
спасению
Отечества
нашего
послуживших.
В канун Дня Победы в Александровском
саду в Москве стартовал автопробег акции «Огонь
памяти». Его участники доставили лампаду с
частицами Вечного огня, зажженную у мемориала
«Могила Неизвестного Солдата» в Беларусь. Она
передана
представителям
различных
государственных
структур
и
ведомств,
учреждениям образования страны.
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8 мая телеканал ОНТ специально ко Дню
Победы
подготовил
видеоролик
проекта
«Беларусь помнит». Главные герои видео –
курсанты Университета гражданской защиты
МЧС, ставшие на полторы минуты солдатами и
партизанами Великой Отечественной войны.
В видео использованы черно-белые кадры
военной хроники, переплетенные с кадрами
сегодняшних мирных дней. Красной линией
через все видео проходит тема защитников
Родины, отдавших свои жизни ради мира, ради
будущего наших детей.
8 мая более 350 работников и курсантов
Университета гражданской защиты МЧС стали
участниками торжественного ритуала чествования
государственных флага и герба, прошедшего в
Минске на площади Государственного флага с
участием Президента Беларуси Александра
Лукашенко. Среди гостей – министр по
чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.
На площади собрались студенты столичных
вузов, курсанты Университета гражданской
защиты, Академии МВД и Военной Академии, а
также
гости
столицы.
8 мая серебряную медаль в «Забеге
отважных»
завоевала
старший
инспектор
оперативно-аналитического отдела Университета
гражданской защиты МЧС Анастасия Соколова,
заняв второе место в дистанции на 2400 метров.
Забег прошел в столичном парке Победы.
Стоит отметить, что в нем приняли участие
более двадцати работников и курсантов
университета МЧС.

9 мая в колонне масштабного шествия
поколений к монументу Победы прошли министр
по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский и
более 100 курсантов Университета гражданской
защиты МЧС. Мероприятие состоялось в рамках
республиканской акции «Беларусь помнит».
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10 мая победителем Минского городского
конкурса патриотической песни стал курсант
МЧС Павел Лащевский. Гала-концерт конкурса
прошел на площадке возле главного входа в
Музейно-парковый комплекс «Победа».
Победитель представлял на конкурсе не
только университет МЧС, но и Заводской район
столицы, исполнив песню Владимира Ворона
«Облаком по небу».

12 мая первый заместитель министра по
чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев
принял участие в работе семинара, проводимого
психологической службой МЧС на базе филиала
«Институт
переподготовки
и
повышения
квалификации»
Университета
гражданской
защиты МЧС.
В
центре
внимания
–
вопросы
профилактики аутоагрессивного поведения среди
работников
органов,
подразделений
и
организаций системы МЧС.

14 мая начал функционировать в Гомеле
Институт
профессионального
образования
Университета гражданской защиты МЧС. Он
создан на базе Гомельского филиала университета
МЧС и является обособленным подразделением
УГЗ в статусе филиала.
Специализацией института – подготовка
спасателей-пожарных,
водителей
пожарных
автомобилей, а также диспетчеров.
17 мая в Университете гражданской

защиты МЧС презентована временная экспозиция
выставки
«Полководцы
Великой
Победы:
операция «Багратион» в Год исторической памяти.
Она посвящена 77-летию Великой Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне.
На 16 плакатах в четкой хронологической
последовательности
приведена
основная
информация о действиях четырех советских
фронтов
в
годы
войны,
дополненная
биографическими
сведениями
об
их
командующих.
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18 мая два проекта Университета
гражданской защиты МЧС вошли в ТОП-3
лучших
проектов
ХII
Международного
чемпионата стартап-проектов «Молодежь и
предпринимательство», который состоялся в
Гомеле.
Проект установки для распыления
твердых сыпучих материалов при ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с розливом
жидких
агрессивных
сред «Silver
Edge» курсанта Александра
Абибака признан
лучшим проектом конкурса и стал победителем.
StartUp-проект «Нанотрибоматериалы» курсантов МЧС Максима Тоторова, Кирилла Авдеева и Ильи
Петровича занял третье место конкурса.

19 мая серебряную медаль в подгруппе с
числом
обучающихся
до
2000
человек
республиканских легкоатлетических игр среди
студентов завоевала сборная Университета
гражданской защиты МЧС, заняв второе место
турнира.
Соревнования прошли на Национальном
олимпийском
стадионе
«Динамо». Его
участниками стали более 250 спортсменов из 29
команд, представляющих высшие учебные
заведения страны.
19 мая турнир по брейн-рингу прошел в
Университете гражданской защиты МЧС. Это
ежегодные интеллектуальные соревнования, в
которых приняли участие восемь команд
спасательного вуза. Им предстояло ответить на
вопросы, подготовленные кафедрами УГЗ по
наиболее актуальным вопросам в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности.

20 мая победой для сборной Университета
гражданской
защиты
МЧС
закончились
соревнования по волейболу среди руководящего
состава МЧС. Они прошли на спортивной базе
административно-тренировочного центра при
Минском городском УМЧС.
В состязаниях приняли участие команды
центрального аппарата МЧС, Республиканского
отряда
специального
назначения «ЗУБР»,
РЦУРЧС, РЦТО, а также НИИ ПБ и ЧС, авиации
МЧС и Университета гражданской защиты.
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20 мая итоги турнира по пожарно-спасательному спорту «Кубок Победы» подвели в зале
Победы музея истории Великой Отечественной войны. Состязания прошли на спортивной базе
Университета гражданской защиты МЧС. Они были посвящены 77-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
На протяжении дня четырнадцать сборных команд, представляющих подразделения МЧС
Гродненской, Витебской, Могилевской и Минской областей, а также Минска и Университета
гражданской защиты МЧС соревновались в пожарной эстафете 4х100 м и боевом развертывании от
мотопомпы. В состязаниях приняла участие сборная Республики Беларусь по пожарно-спасательному
спорту. Она выступила вне конкурса.

20

мая

в
филиале
«Институт
профессионального образования» Университета
гражданской
защиты
МЧС
состоялось
торжественное офицерское собрание по случаю
25-летия учебного заведения. Участие в
мероприятии принял заместитель министра по
чрезвычайным ситуациям Андрей Юржиц. Он
поздравил ветеранов, работников, профессорскопреподавательский
состав
и
слушателей
института с юбилеем и пожелал крепкого
здоровья, благополучия и процветания, новых
достижений.

21 мая в Университете гражданской
защиты МЧС состоялся выпуск слушателей
факультета безопасности жизнедеятельности. 51
специалист прошел обучение по специальности
переподготовки «промышленная безопасность».
Решением государственной экзаменационной
комиссии выпускникам присвоена квалификация
«инженер по промышленной безопасности».
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23 мая лауреатами международного
конкурса ораторского мастерства «Цицероний –
2022» стали курсанты Университета гражданской
защиты МЧС Александр Ильяшенко и Валерия
Печкарёва. Награждение прошло в Академии
МВД.
Конкурсанты, представляющие 18 вузов из
Беларуси, России, Китая, Узбекистана и ШриЛанки в течение двух дней выступали с
трёхминутной речью, рассказывая про мир
глазами молодого человека.
23 мая победителями IX Республиканской спартакиады по военно-прикладным видам спорта
среди системы кадетского образования Беларуси стали учащиеся Специализированного лицея при
Университете гражданской защиты МЧС. В Минском суворовском военном училище подвели итоги
состязаний.

26-28 мая более 1 тысячи частных
домовладений в Барановичском и Бобруйском
районах Брестской и Могилевской областей
обследованы участниками трехдневного учебнополевого сбора обучающихся Университета
гражданской защиты МЧС. Его итоги подвели в
Барановичском и Бобруйском горрайотделах по
чрезвычайным ситуациям.
В течение трех дней профессорскопреподавательский состав кафедр специальных
дисциплин университета МЧС совместно с
работниками
Брестского
и
Могилевского
областных управлений МЧС провели мероприятия
с курсантами МЧС по отработке практических
навыков проведения профилактической работы в
жилом секторе в реальной обстановке.
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28 мая опубликован майский выпуск
научного журнала «Вестник Университета
гражданской защиты МЧС Беларуси» (Т. 6, № 2).
В
номере
представлены результаты
исследований ученых, касающиеся обеспечения
пожарной и промышленной безопасности,
безопасности в ЧС и вопросов подготовки
спасателей.

28 мая торжественная церемония
чествования
победителей
республиканского
фестиваля «Безопасное детство» прошла в
Университете гражданской защиты МЧС. В
церемонии
награждения
приняли
участие
заместитель
министра
по
чрезвычайным
ситуациям Андрей Юржиц и заместитель
министра образования Александр Кадлубай.

30 мая итоги программы обмена опытом между Университетом гражданской защиты МЧС
Беларуси и Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России им. Героя Российской Федерации
генерала армии Е.Н.Зиничева подвел начальник спасательного вуза Беларуси Иван Полевода, проведя
встречу в формате круглого стола с обучающимися из России.
С 23 мая в Университете гражданской защиты МЧС стартовала программа обмена опытом
между спасательными вузами Беларуси и России. В нынешнем году в программе участвует СанктПетербургский университет ГПС МЧС России им. Героя Российской Федерации генерала армии
Е.Н.Зиничева.
С этой целью в Российский вуз МЧС сегодня прибыли 15 третьекурсников Университета
гражданской защиты МЧС. В свою очередь Беларусь посетили 15 курсантов из Санкт-Петербурга.
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31 мая олимпиада по тактике проведения
аварийно-спасательных
работ
прошла
в
Университете гражданской защиты МЧС. Право
стать финалистами интеллектуального состязания
завоевали более 40 третьекурсников факультета
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуация. Им предстояло пройти три этапа
олимпиады.

31 мая в Специализированном лицее при Университете гражданской защиты МЧС для 253
учащихся прозвенел «Последний звонок». Там состоялась торжественная линейка, посвящённая
окончанию 2021/2022 учебного года.

ИЮНЬ
3 июня состоялся спортивный праздник для
семей работников Университета гражданской
защиты МЧС «Спортивный я – спортивная семья».
Он посвящен Международному дню защиты детей
и прошел на спортивной базе УГЗ.
Участникам предстояло посоревноваться в
двенадцати
видах
спортивно-развлекательных
конкурсов. Среди них: эстафеты «Уточка»,
«Хоккеист» и «Пожар», а также конкурсы
«Весёлый
грибник»,
«Водовоз»,
«Быстрый
пожарный» и многие другие.
2 июня кафедра гражданской защиты

университета МЧС провела командно-штабные
учения по отработке алгоритмов действий членов
комиссии по чрезвычайным ситуациям и
ситуационного штаба при ликвидации аварии с
выбросом АХОВ. Участники – слушатели
факультета подготовки руководящих кадров и
факультета безопасности жизнедеятельности.
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2 июня министр по чрезвычайным
ситуациям Вадим Синявский посетил занятия по
огневой подготовке работников центрального
аппарата
Министерства
и
Университета
гражданской защиты МЧС.
На протяжении двух дней, 2 и 3 июня, в
рамках проведения занятий по огневой подготовке
проходили
практические
стрельбы,
организованные для работников центрального
аппарата Министерства. Их цель – формирование
и совершенствование у работников устойчивых
знаний и умений по владению оружием,
обеспечение готовности к умелым и эффективным
действиям с оружием в различных ситуациях
служебной деятельности.

2-7 июня в Специализированном лицее при
Университете гражданской защиты МЧС прошли
учебно-полевые сборы. Их участники – лицеисты 2
и 4 курсов. Сборы – ежегодный проект Лицея МЧС,
проходящий в рамках учебной программы по
предмету
«Допризывная
и
медицинская
подготовка».
Участники
в
течение
пяти
дней
познакомились с историей Вооруженных Сил
Беларуси, а также с их оснащенностью. Изучили
военно-медицинскую
подготовку,
военную
топографию и основы выживания в экстремальных
условиях.
4 июня на факультете безопасности
жизнедеятельности Университета гражданской
защиты МЧС состоялся выпуск слушателей,
прошедших переподготовку на базе высшего
образования по специальности «Охрана труда в
отраслях непроизводственной сферы». Это уже
четвертый выпуск по этой специальности.
Восемнадцать
выпускников
получили
необходимые знания, умения и навыки для
осуществления организационно-управленческой
деятельности в области охраны труда в
организациях непроизводственной сферы.
Решением государственной экзаменационной комиссии им присвоена квалификация «специалист по
охране труда».
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6 июня работник УГЗ Марк Милошевич стал

единственным
победителем
испытаний
спортивного комплекса «Атлет». Открытые
лично-командные испытания по физической
подготовке спортивно-диагностического комплекса
«Атлет» прошли в Университете гражданской
защиты МЧС. В нынешнем году состязания
проходили не только в личном зачете, но и
командном. В них приняли участие 55 спортсменов
представляющих Университет гражданской защиты
МЧС, Военную академию, Институт пограничной
службы, а также военный и военно-технический
факультеты БГУ и БНТУ.
Всего было
сформировано 11 команд.

7 – 14 июня прошла стажировка
молодых ученых Университета гражданской
защиты МЧС на базе Академии Государственной
противопожарной службы МЧС России (Москва).
В российскую столицу прибыла делегация
спасательного вуза Беларуси во главе с
начальником факультета подготовки научных
кадров УГЗ Владимиром Пасовцом.
В течение недели молодые ученые из
Минска ознакомились с деятельностью Академии,
ее учебным процессом, а также изучили
перспективы научных исследований в области
тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, узнали о современных подходах к обеспечению безопасности при проведении аварийноспасательных работ, обменялись опытом в вопросах проведения научных мероприятий.
8
июня
команда
Университета
гражданской защиты МЧС вошла в тройку
сильнейших международной интернет-олимпиады
по теоретической механике, став обладателем
диплома III степени. Олимпиада прошла в on-line
формате еще в мае, но вот ее результаты подвели
только сейчас.
В
нынешнем
году
участниками
интеллектуального состязания стали более 200
студентов из 72 вузов, представляющих Беларусь,
Туркменистан, Россию, Азербайджан, Казахстан,
Узбекистан, Кыргызстан, Румынию, Чехию,
Китай, Германию, Турцию и Малайзию.
.

8 июня председатель
Президиума
Национальной академии наук Беларуси Владимир
Гусаков
ознакомился
с
возможностями
и
направлениями деятельности Образовательного
центра безопасности жизнедеятельности МЧС.
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9 июня проект студента Университета
гражданской защиты МЧС Михаила Рыжкова
отмечен дипломом в номинации «Общественная
смена» в рамках торжественной церемонии
награждения финалистов проекта «Минская
смена».

10 июня проект курсанта МЧС Александра
Абибака вошел в ТОП-20 лучших проектов
конкурса стартап-проектов Belarus ICT Startup
Award – 2022. Его итоги подвели в рамках ХХVIII
Международного форума по информационнокоммуникационным технологиям ТИБО-2022.
Будущий спасатель из УГЗ представил
проект установки для распыления твердых сыпучих
материалов
при
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
связанных
с
розливом
жидких
агрессивных сред «Silver Edge».
10 июня в Специализированном лицее
при Университете гражданской защиты МЧС
Беларуси
состоялась
торжественная
церемония выпуска лицеистов. Это уже 15
юбилейный выпуск.
По традиции в ее честь 43 выпускника
установили памятную плиту и исполнили
вальс, а также попрощались со Знаменем
лицея и в последний раз прошли
торжественным маршем по плацу учебного
заведения.
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11
июня
итоги
международных
соревнований по пожарно-спасательному спорту
на
кубок
общественного
объединения
«Белорусская федерация пожарно-спасательного
спорта» подвели в Университете гражданской
защиты МЧС. Участие в торжественной
церемонии закрытия соревнований принял
министр по чрезвычайным ситуациям Вадим
Синявский.

15 июня в малом зале Дворца Республики заместитель премьер-министра Беларуси Юрий
Назаров наградил лауреатов Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области
качества. Решение комиссии по присуждению премии утверждено постановлением Совета Министров
от 28 апреля 2022 года №264.
Среди победителей – Университет гражданской защиты МЧС, который по итогу 2021 года
подтвердил звание лауреата конкурса. К слову, университет МЧС уже в третий раз удостоен столь
высокой премии. Ранее вуз МЧС дважды в 2015 г. и 2018 г. становился победителем конкурса. Стоит
отметить, что за личный вклад в повышение качества оказания услуг начальник университета
МЧС Иван Полевода награжден нагрудным знаком «Лидер качества».
Звание лауреата Премии Правительства Республики Беларусь в области качества впервые
присуждено Научно-исследовательскому институту пожарной безопасности и проблем чрезвычайных
ситуаций МЧС. Кроме того, институт был удостоен награды в номинации «Социальная
ответственность» за ведение организацией социально ответственного бизнеса и создание условий,
обеспечивающих социальную защищенность всех групп заинтересованных сторон: персонала,
потребителей, партнеров, общества.
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15 июня победителем соревнований по
волейболу среди руководящего состава МЧС
стала сборная Университета гражданской защиты
МЧС, серебро у команды ГААСУ «АВИАЦИЯ», а
бронза досталась сборной РЦТО. Во время
Единого дня информирования и офицерского
собрания
среди
работников
центрального
аппарата и руководящего состава подразделений
центрального подчинения МЧС министр по
чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский
наградил победителей и призеров соревнований.
16 июня вице-премьер Анатолий Сивак
посетил Университет гражданской защиты МЧС.
В ходе визита заместитель премьерминистра
познакомился
с
организацией
образовательного процесса в университете МЧС, а
также посетил учебно-лабораторные аудитории и
тренировочные комплексы.

18 июня в Университете гражданской защиты

МЧС подвели итоги спортивно-массовой работы за
2021/2022 учебный год. В текущем учебном году
работники и обучающиеся университета МЧС
приняли участие в 87 соревнованиях по различным
видам спорта. К участию в спортивно-массовых
мероприятиях привлечено более 450 курсантов и
студентов университета МЧС, что составляет более
80 % от общей численности обучающихся.

19 июня открытый международный
чемпионат БФСО «Динамо» по многоборью
спасателей прошел в филиале университета МЧС.
Соревнования прошли на полигоне
оперативно-тактической подготовки спасателей
филиала «Институт переподготовки и повышения
квалификации» УГЗ. Участниками чемпионата
стали 10 сборных команд, представляющих
областные и Минское городское управления
МЧС, Республиканский отряд специального
назначения "ЗУБР", УГЗ МЧС и Приволжский
региональный поисково-спасательный отряд
МЧС России.
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22 июня в День всенародной памяти
жертв Великой Отечественной войны и геноцида
белорусского
народа
руководство
Государственного
секретариата
Совета
безопасности Республики Беларусь и главы
ведомств силового блока приняли участие в
торжественном возложении цветов и венков у
монумента Победы в Минске, дав старт
культурно-патриотической акции «Календарь
«Памяти».
В 4-00 утра министр по чрезвычайным
ситуациям Вадим Синявский, работники
.

Министерства по чрезвычайным ситуациям, профессорско-преподавательский состав и курсанты
Университета гражданской защиты МЧС возложили цветы к монументу Победы в Минске, отдав дань
памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

22 июня в Минске открыла свои двери I Международная выставка индустрии безопасности
«Национальная безопасность. Беларусь-2022». Это первое в стране масштабное специализированное
мероприятие для правоохранительных органов и других силовых структур, деятельность которых
направлена на реализацию государственной политики Беларуси в сфере обеспечения национальной
безопасности. Среди экспонентов — Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое представляет
программные комплексы, которые используются в деятельности Республиканского центра управления
и реагирования на чрезвычайные ситуации, экспериментальный макет тренажера с имитацией
эффектов физических воздействий в условиях виртуальной реальности, современную аварийноспасательную технику, новую линейку аварийно-спасательных и пожарных автомобилей, ручные
универсальные пожарные стволы, экипировку спасателей-пожарных, действующие по всей стране
центры безопасности и разработки в области безопасности жизнедеятельности.
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22 июня с подготовкой иностранных
специалистов
познакомилась
делегация
министерства
общественной
безопасности
Вьетнама во главе с заместителем министра Ле
Куок Хунгом и Чрезвычайным и Полномочным
Послом Вьетнама в Беларуси Нгуеном Ван Нгы,
посещая сегодня Университет гражданской
защиты МЧС.

22 июня в Университете гражданской
защиты МЧС Беларуси состоялось седьмое
заседание Объединенного научно-технического
совета
спасательных
ведомств
Армении,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Оно
прошло в рамках I Международной выставки
индустрии безопасности «Национальная
безопасность. Беларусь-2022».

22 июня Международная научнопрактическая конференция «Безопасность в ЧС –
2022» прошла в Минске. Местом ее проведения
выбран Образовательный центр безопасности
жизнедеятельности МЧС.
В
адрес
оргкомитета
конференции
поступило около 300 заявок. Очное участие в
научном форуме по безопасности в ЧС приняли
более 100 научных сотрудников, преподавателей,
слушателей магистратуры, а также адъюнктов и
аспирантов, соискателей, курсантов и студентов
из 17 учреждений образования и науки Беларуси,
России, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана
и Узбекистана.
23 июня в рамках проведения Объединенного научно-технического совета спасательных
ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики
и Российской Федерации состоялась встреча Вадима Синявского со статс-секретарем – заместителем
министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Алексеем Серко.
Стороны положительного оценили результаты двустороннего белорусско-российского
сотрудничества по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и выразили
твердую уверенность в его продолжении.
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23 июня первый заместитель министра
Александр Худолеев встретился с делегацией
МЧС Республики Казахстан во главе с
начальником
Департамента
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Кахарманом
Оразалиным. В ходе беседы отмечен высокий
уровень сотрудничества между ведомствами.

23 июня состоялась встреча Вадима
Синявского
с
заместителем
министра
чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
Урматбеком Шамыркановым.
Участники встречи поблагодарили друг
друга
за
сотрудничество
в
области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Стороны обсудили возможность
обучения
водолазов
МЧС
Кыргызской
Республики на базе МЧС Республики Беларусь.
23 июня Вадим Синявский встретился с
заместителем
министра
общественной
безопасности
Социалистической
Республики
Вьетнам генерал-лейтенантом Ле Куок Хунгом.
Стороны
обсудили
перспективные
направления
белорусско-вьетнамского
сотрудничества в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и выразили
готовность
продолжить
двустороннее
взаимодействие
в
рамках
Протокола
о
сотрудничестве
между
Министерством
по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и
Министерством общественной безопасности
Социалистической Республики Вьетнам в сфере подготовки кадров и научных исследований в области
пожарной безопасности и деятельности аварийно-спасательных служб.
23 июня делегация министерства общественной безопасности Вьетнама во главе с заместителем
министра Ле Куок Хунгом и Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в Беларуси Нгуеном Ван
Нгы познакомилась с подготовкой спасателей Беларуси, посещая филиал «Институт переподготовки и
повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС.
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24 июня в Университете гражданской
защиты МЧС министр по чрезвычайным ситуация
Вадим Синявский встретился с Чрезвычайным и
Полномочным
Послом
Азербайджанской
Республики в Республике Беларусь Бахшалиевым
Ульви Вагиф оглы, где выразил признательность
азербайджанским
коллегам
за
активное
взаимодействие между Министерством по
чрезвычайным
ситуациям
Беларуси
и
Посольством Азербайджанской Республики в
Республике Беларусь, а также поблагодарил за
участие
в
торжественных
мероприятиях,
посвященных выпуску обучающихся.
В ходе встречи министр подчеркнул, что благодаря плодотворному взаимодействию с
Посольством МЧС Беларуси активно сотрудничает в том числе и с МЧС Азербайджана. Вадим
Синявский отметил, что помимо реализации международных договоров осуществляются
многочисленные контакты на уровне руководства министерств, подразделений центрального
подчинения, территориальных органов, продвигаются совместные инициативы и интересы в рамках
международных организаций. Кроме того, он обратил внимание на то, что интенсивным является
взаимодействие в области подготовки кадров для аварийно-спасательных служб.
24 июня министр по чрезвычайным

ситуация Вадим Синявский встретился с
Чрезвычайным
и
Полномочным
Послом
Республики Казахстан в Республике Беларусь
Аскаром Бейсенбаевым. Встреча состоялась в
Университете гражданской защиты МЧС во время
выпуска специалистов МЧС.

24 июня в Минске прошел торжественный выпуск специалистов Университета гражданской
защиты МЧС. Поздравить выпускников пришли министр по чрезвычайным ситуациям Вадим
Синявский, его заместители и руководители центрального аппарата и территориальных управлений
МЧС, а также ветераны органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и иностранные гости. В
числе иностранных гостей – Чрезвычайный и полномочный Посол Азербайджанской Республики в
Республике Беларусь Бахшалиев Ульви Вагиф оглы и Чрезвычайный и Полномочный Пососол
Республики Казахстан в Республике Беларусь Бейсенбаев Аскар Асанович.
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27 июня на базе филиала "Институт
переподготовки и повышения квалификации"
Университета гражданской защиты МЧС прошли
тактико-специальные учения МЧС. На полигоне
оперативно-тактической подготовки спасателей
были показаны современные способы и методы
ведения аварийно-спасательных работ при
ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые
могут возникнуть при совершении актов
терроризма, аварий и последствий стихийных
бедствий.
Государственный секретарь Совета безопасности ознакомился со спецификой работы
испытательно-исследовательского полигона НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных
ситуаций, с новыми образцами аварийно-спасательной техники. Особое внимание было уделено
повышению уровня взаимодействия государственных органов и организаций, совместная деятельность
которых направлена на решение задач по обеспечению общественной безопасности.

28 июня министр по чрезвычайным

ситуациям Вадим Синявский встретился с
лучшими
выпускниками
Университета
гражданской защиты МЧС, которые будут
представлять
министерство
и
вуз
на
Республиканском балу выпускников учреждений
Встречи высшего образования. с выпускниками,
которые отлично проявили себя в учебе, научной
работе и общественной деятельности, стали
ежегодной традицией. В этом году в числе тех,
кем по праву гордится университет МЧС – Антон
Лецко, Сергей Гарасюк и Дмитрий Александров.
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28 июня лучших выпускников учреждений

высшего образования страны собрал в Минске
Республиканский бал выпускников. Символично,
что он проводится ежегодно, накануне Дня
Независимости – главного праздника страны. На
церемонию приглашены 230 отличников учебы,
победителей
международных
олимпиад
и
конкурсов, лауреатов специальных фондов. Это
уже дипломированные специалисты, которые
вскоре по распределению отправятся на первые
рабочие места. Традиционно в мероприятии
принял участие глава государства.

ИЮЛЬ
1
июля
в
преддверии
Дня
Независимости
Республики
Беларусь
в Университете гражданской защиты МЧС
Беларуси состоялось офицерское собрание.
В
нем
приняли
участие
министр
по чрезвычайным ситуациям Вадим
Синявский,
работники
Центрального
аппарата, а также других структурных
подразделений министерства.
3 июля в рамках проведения мероприятий,
посвященных Дню Независимости Республики
Беларусь, состоялась торжественная церемония
возложения венков и цветов к монументу Победы.
Почтить память погибших в годы Великой
Отечественной войны пришли официальные
делегации государственных органов, трудовых
коллективов столичных предприятий и вузов,
представителей общественных и профсоюзных
организаций, администраций районов, депутаты,
молодежь. Участие в церемонии приняли спасатели
Минского городского управления МЧС, офицеры и
курсанты Университета гражданской защиты МЧС.
3 июля работники и курсанты Университета
гражданской защиты МЧС посетили уникальный
передвижной
интерактивный
музей «Поезд
Победы», прибывший в столицу Беларуси 2 июля.
Единственный в мире музей с эффектом полного
погружения — это не просто поезд, а возможность
совершить путешествие на несколько десятков лет
назад. Более 50 видеопроектов и 18 видеостен, 140
мультимедийных поверхностей и 150 манекенов.
Каждый из семи вагонов посвящен Великой
Отечественной войне.
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5 июля восьмой номер электронного курсантского

журнала UCP.LIVE
презентовали
на
сайте
Университета гражданской защиты МЧС и на его
странице в социальной сети «ВКонтакте». Гостем
номера стал заместитель начальника факультета
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, подполковник внутренней службы
Вячеслав Щедров. Он рассказал о своем
профессиональном становлении и поделился
интересными историями из жизни.

8 – 10 июля в Гомеле и Могилеве
проходил учебно-полевой сбор курсантов МЧС.
Его цель – профилактическая работа по
предотвращению гибели людей на воде.
В течение трех дней более 70
будущих спасателей
и
преподавателей
Университета гражданской защиты отрабатывали
практические
навыки
проведения
профилактической работы по предотвращению
гибели людей на воде в Гомеле, Могилеве и
Шклове. Практическую помощь им в этом оказали
спасатели областных управлений МЧС, ОСВОД,
ГИМС и сотрудники МВД.

12 июля во Дворце Независимости
с участием главы государства состоялась
церемония
чествования
выпускников
военных вузов и высшего офицерского
состава. В ней приняли участие восемь
офицеров-выпускников Университета
гражданской защиты МЧС Беларуси, а
также министр по чрезвычайным ситуациям
Вадим Синявский.
14

июля

заместитель
начальника
Университета гражданской защиты МЧС Андрей
Камлюк со своей коллегой из СанктПетербургского университета ГПС МЧС России
Ольгой Зыбиной обсудили вопросы организации
работы по совместным публикациям научных и
учебных пособий, а также практик обмена научнопедагогических кадров и курсантов между
учреждениями высшего образования системы
МЧС Беларуси и России. Представители
спасательного вуза России посетили УГЗ.
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14 июля заместитель министра по
чрезвычайным ситуациям Андрей Юржиц подвел
итоги
учебно-методического
семинара
для
представителей
Минской
епархии
в
Образовательном
центре
безопасности
жизнедеятельности МЧС. В центре внимания –
вопросы обеспечения пожарной безопасности.
Более 40 священнослужителей в течение дня
изучали
вопросы
организации
обеспечения
пожарной
безопасности
и
предъявляемые
требования
пожарной
безопасности
при
эксплуатации культовых зданий, а также
особенности эксплуатации средств обеспечения
пожарной безопасности и пожаротушения. Кроме
того,
практически
отрабатывали
навыки
использования первичных средств пожаротушения.
16 июля в филиале «Институт переподг отовки и повышения квалификации» Университета
гражданской защиты МЧС состоялся выпуск слушателей, прошедших переподготовку на базе высшего
образования по специальности «Правоведение».
Пятнадцати слушателям по результатам сдачи государственных экзаменов присвоена
квалификация «Юрист». Дипломы о переподготовке выпускникам вручил заместитель начальника
филиала Андрей Корускевич.

21 июля в стенах Университета
гражданской
защиты
МЧС
состоялось
оперативное совещание при министре по
чрезвычайным ситуациям Вадиме Синявском. В
мероприятии приняли участие заместители
министра,
руководители
и
заместители
подразделений
центрального
аппарата,
территориальных управлений МЧС, а также
подразделений центрального подчинения МЧС.
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21 июля в Образовательном центре
безопасности МЧС в Минске состоялось
торжественное награждение победителей
и призеров творческого конкурса на лучшее
освещение
в
средствах
массовой
информации
деятельности
органов
и
подразделений
по
чрезвычайным
ситуациям
и
основ
безопасности
жизнедеятельности. В мероприятии принял
участие
министр
по
чрезвычайным
ситуациям Вадим Синявский.

23 июля начальник Университета
гражданской защиты МЧС Иван Полевода
посетил
Заводской
районный
отдел по
чрезвычайным ситуациям столицы, где в рамках
Единого дня информирования встретился и
пообщался с его работниками.
В ходе встречи руководитель спасательного
вуза рассказал присутствующим о ключевых
достижениях Беларуси на современном этапе,
коснулся вопросов национальной экономики,
промышленного, топливно-энергетического и
транспортного комплекса, сельского хозяйства,
IT-сферы, а также образования, здравоохранения и
сферы культуры. Отдельно остановился на
достижениях военной промышленности Беларуси.
23 июля в канун 169-летия Пожарной службы Беларуси начальник Университета гражданской
защиты Иван Полевода вручил награды работникам, достигшим высоких результатов в служебной
деятельности. Торжественное мероприятие состоялось в музее университета МЧС.
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23 июля в столице состоялись
торжественнее мероприятия, посвященные Дню
пожарной службы Беларуси. Впервые они прошли
возле
Дворца
спорта.
В
праздничных
мероприятиях принял участие министр по
чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, его
заместители и другие почетные гости.
Впервые в этом году в плац-концерте
взвода почетного караула УГЗ приняли участие
курсанты-девушки, обучающиеся на факультете
техносферной безопасности Валерия Печкарева,
Вероника Сипакова и Маргарита Латышева.

25 июля проект Союза женщин МЧС
«Незнакомая знакомая Родина» отмечен дипломом
3 степени на конкурсе «Дзявочы вянок Міра» в
Александрии. Кроме того, оргкомитет конкурса
выделил 800 рублей на дальнейшую реализацию
проекта.
В этом году организаторы мероприятия
выбрали своей площадкой место, которое на
протяжении уже многих лет является центром
возрождения традиций белорусского народа, –
агрогородок Александрия Шкловского района. В
конкурсе приняло участие 14 команд.
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25 июля торжественное мероприятие по случаю Дня пожарной службы Беларуси
прошло в УГЗ. Участие в нем приняли государственный секретарь Совета Безопасности
Александр Вольфович, заместитель госсекретаря Александр Рахманов, министр по
чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, его заместители, руководители
территориальных управлений и центрального аппарата МЧС, представитель Белорусской
Православной Церкви иерей Иоан Ковалев, а также ветераны органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям.
На плацу университета МЧС в парадном строю – спасатели столичного гарнизона,
работники Авиации МЧС, профессорско-преподавательский состав УГЗ, курсанты и
ветераны МЧС.

АВГУСТ
5 августа в Университете гражданской
защиты МЧС Беларуси состоялось открытое
заседание приемной комиссии. На заседании
состоялось
зачисление
абитуриентов
для
получения образования в дневной и заочной
форме обучения на платной основе по
специальностям высшего образования I ступени.

8 – 31 августа в Университете
гражданской защиты МЧС стартовал курс
молодого бойца для первокурсников. Он
продлится
до
конца
августа.
Основная цель – введение в будущую
специальность.
В течение трех недель первокурсники
познакомятся с историей пожарно-спасательного
дела Беларуси и университета МЧС, изучат
правовые основы деятельности органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям, а
также основы строевой подготовки. Стоит
отметить, что особое внимание будет уделяться
занятиям по физической и аварийно-спасательной
подготовке.
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10 августа актив Союза женщин МЧС
принял участие в республиканской акции «Форум
патриотических сил», который состоялся в ГУ
«Национальный академический театр им. Янки
Купалы».
Цель
проведения
— максимальная
консолидация
белорусского
общества
с
политическим курсом, проводимым Главой
государства.

10 – 12 августа на базе филиала
«Институт
переподготовки
и
повышения
квалификации»
Университета
гражданской
защиты МЧС проходили соревнования расчетов
беспилотных
летательных
аппаратов.
Мероприятие проводилось в рамках кубка МЧС
по многоборью спасателей и республиканских
конкуров профессионального мастерства среди
работников оперативно-тактического блока.
В соревнованиях принимали участие
девять
сборных
команд,
представляющих
областные и Минское городское управление
МЧС, Республиканский отряд специального назначения «ЗУБР», а также сборную команду от МЧС
Российской Федерации.

12 августа Университет гражданской
защиты
МЧС
запустил
рубрику
«Первокурсники», где на сайте спасательного
вуза будет рассказывать о вчерашних
школьниках – абитуриентах 2022, выбравших
тяжелую, но очень важную профессию
спасателя.
В ее материалах будет рассказано о
причинах
выбора
первокурсниками
Университета гражданской защиты, школьных
достижениях в спорте, учебе и общественной
жизни и многом другом, а также ребята
поделятся своими ожиданиями от учебы в
университете МЧС.
15 августа заместитель министра по
чрезвычайным
ситуациям
Андрей
Юржиц
встретился с первокурсниками университета в
рамках начала образовательного процесса.
В центре внимания встречи – вопросы
становления будущих спасателей.
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19
августа
представители
Университета гражданской защиты МЧС
Беларуси Светлана Маршина и Николай
Олесиюк приняли участие в заседании V
Международного
комитета
руководителей
высших учебных заведений стран-членов
МОГО,
проводимого
в
рамках
III
Международного
пожарно-спасательного
конгресса.

19 августа в Университете гражданской
защиты МЧС Беларуси прошла встреча первого
Министра
по
чрезвычайным
ситуациям
Республики
Беларусь
генерал-лейтенанта
внутренней службы в отставке Астапова В.П. с
обучающимися.
Первый министр МЧС поделился с курсантами
своим огромным опытом, знаниями и высоким
чувством ответственности за порученное дело.
Валерий рассказал, как решал вопросы, стоящие
перед
Министерством
по
чрезвычайным
ситуациям,
и
как
со
свойственной
последовательностью, принципиальностью и
энергией отдавал свои силы и умения
беззаветному служению родной Беларуси.

20
августа
тренажёр
VERS
презентован
Университетом
гражданской
защиты МЧС на выставке в рамках III
Международного
пожарно-спасательного
конгресса,
проходящей
в
рамках
Международного военно-технического форума
«Армия-2022» в Москве.
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23 августа Министр финансов Юрий
Селиверстов и заместитель Министра по
чрезвычайным ситуациям Игорь Болотов посетили
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси,
где встретились и пообщались с его работниками в
ходе единого дня информирования

23

августа

первый заместитель
Министра по делам гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий стихийных бедствий Российской
Федерации Александр Чуприян и первый
заместитель Министра по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь Александр
Худолеев посетили Образовательный центр
безопасности МЧС.
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31 августа в Университете гражданской защиты

МЧС подвели итоги курса молодого бойца
первокурсников.
Будущие
спасатели
строевую
выучку,
продемонстрировали
достижения в пожарной аварийно-спасательной
подготовке и знания по оказанию первой помощи
пострадавшим. Свою же физическую готовность
обучающиеся доказывали во время проведения
марш-броска на 8 километров с прохождением
различных препятствий и преград.

31 августа, Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям
Беларуси и Университет пожарной безопасности Министерства общественной безопасности Вьетнама
с сегодняшнего дня будут взаимодействовать в области образовательной, научной и инновационной
деятельности. Руководители спасательных вузов двух стран Иван Полевода и Ле Куанг Бон подписали
соглашение. Церемония прошла в университете МЧС, в ней принял участие посол Вьетнама в Беларуси
Нгуен Ван Нгы.
Документом предусмотрено сотрудничество и взаимодействие по направлениям подготовки
кадров в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и испытательно-технологических работ.

31 августа на базе Специализированного лицея

при Университете гражданской защиты МЧС
прошел спортивный праздник, приуроченный ко
Дню знаний. В нем принял участие первый
заместитель
министра
по
чрезвычайным
ситуациям Александр Худолеев.
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