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В 2018-2019 учебном году университет
подтвердил звание Премии Правительства Республики Беларусь в области качества по
итогам 2018 года. Такое решение утверждено Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 25 марта 2019 года № 190;

был награжден Почетной грамотой Национального Собрания Республики Беларусь за
большой вклад в реализацию социальной политики Республики Беларусь;
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занял I место в четвертой группе
по итогам Республиканской универсиады – 2018. В Республиканской универсиаде – 2018 приняли
участие более 9 тысяч студентов
из 47 учреждений высшего образования. В церемонии награждения приняли участие Министр
образования Республики Беларусь Игорь Карпенко, вицепрезидент Национального олимпийского комитета Сергей Репкин, председатель Белорусской
ассоциации студенческого спорта
Александр Богданович, заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк, а также ректоры учреждений высшего образования, руководители федераций (ассоциаций) по видам спорта,
заслуженные деятели физической культуры и спорта Республики Беларусь и ведущие
спортсмены страны;
принял участие в проведении II Европейских игр 2019 года. Курсанты университета были задействованы в качестве специалистов группы по выносу и подвесу
Государственных флагов во время подготовки и проведения 200 церемоний
награждения призеров и победителей. За
выполненную на высоком уровне работу
университет был удостоен благодарности Фонда «Дирекция II Европейских игр
2019 года»;
стал
учредителем
ежемесячного
научнопроизводственного журнала «Промышленная безопасность». Журнал «Промышленная безопасность»
зарегистрирован в Государственном реестре средств
массовой информации за №786. Свидетельство о
государственной регистрации Университету гражданской защиты МЧС выдало Министерство информации Республики Беларусь.
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СЕНТЯБРЬ
1 сентября на плацу состоялось
торжественное построение личного состава
университета, посвященное Дню знаний и
началу учебного года.
По традиции в этот день перед
строем чествовали лучших работников и
обучающихся университета. Им были
присвоены очередные специальные звания,
а также вручены грамоты.

1 сентября состоялась встреча депутата Палаты Представителей Национального
Собрания Республики Беларусь Василия Ивановича Чекана с первокурсниками факультета техносферной безопасности.

6 сентября в университете создана первичная организация Союза женщин МЧС и
проведено общее собрание членов организации. Союз женщин Университета гражданской
защиты возглавила Светлана Викторовна Маршина – начальник учебно-методического
центра.
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6 сентября Денис Криваль, методист факультета подготовки научных кадров университета, стал победителем конкурса молодых специалистов предприятий
и организаций г. Минска в 2018 году в номинации «Лучший специалист правоохранительных органов, учреждений и подразделений по ЧС». Торжественная церемония вручения наград победителям состоялась сегодня в Минской городской ратуше.

7 сентября 106 обучающимся третьего курса факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций присвоен седьмой квалификационный разряд по профессии «Спасатель-пожарный».

8 сентября на площади Государственного флага состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого 180 курсантов первого курса приняли присягу на верность белорусскому народу. С напутственным словом перед курсантами выступил Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Официальная часть церемонии завершилась
исполнением Государственного гимна Республики Беларусь, выступлением взвода почетного караула университета и прохождением торжественным маршем.
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10 сентября работники и обучающиеся университета приняли участие в Минском
полумарафоне – 2018 в забегах на 5,5 км, 10 км и 21,1 км.

11 сентября – 1 октября команда лицея принимала участие в XXI Республиканском слете юных спасателей-пожарных, проходившем на базе Национального детского
образовательно-оздоровительного центра «Зубренок».

17 сентября 25 представителей
университета завершили обучение в Республиканском институте высшей школы
по программе переподготовки на базе
высшего образования по специальности
«Педагогическая деятельность специалистов» с присвоением квалификации «Преподаватель (в соответствии с квалификацией по основному образованию)».
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19 сентября университет посетили
представители Центра профессиональной
подготовки Пожарно-спасательной службы
Чешской Республики. В ходе визита состоялись переговоры по вопросам взаимодействия в сфере научно-исследовательской
деятельности. В процессе встречи достигнута договоренность двух сторон об издании совместного номера журнала «Вестник
Университета гражданской защиты».
19 сентября представители университета приняли участие в видеосеминаре с
Комитетом по чрезвычайным ситуациям
Министерства внутренних дел Республики
Казахстан и МЧС России.
20 сентября в филиале ИППК прошел День донора крови, в ходе которого
более 20 работников и обучающихся сдали
кровь на безвозмездной основе.

22 сентября состоялось профориентационное мероприятие для учащихся
Гимназии № 20 г. Минска. Для гостей были
организованы
компьютерный
квест
«Безопасный дом», экскурсия по университету и молодежный спортивный праздник.

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
6

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. 2018 - 2019 учебный год

25 сентября в Санкт-Петербурге на
базе Санкт-Петербургского университета
ГПС МЧС России начал работу IV Объединенный научно-технический совет спасательных ведомств Армении, Беларуси,
Казахстана, Киргизии и России, а также
прошло VI заседание Совместной коллегии
МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС
России c участием руководителей ведомств. В обоих мероприятиях принял участие начальник университета Иван Иванович Полевода.
25 сентября прошел спортивный
праздник, посвященный 85-летию образования Университета гражданской защиты
МЧС. Мировой рекорд установил гиревик
Вячеслав Хоронеко, подняв гирю весом 32
кг лежа в течение 30 минут. Результат –
1010 раз. Предыдущий его рекорд – 880
раз.
26 сентября подписан План реализации мероприятий на 2019 год по сотрудничеству между Университетом гражданской защиты МЧС Беларуси и СанктПетербургским университетом ГПС МЧС
России. Документом предусмотрены двухсторонние стажировки слушателей и обучающихся, проведение совместных международных научно-практических конференций, а также соревнований по пожарноспасательному спорту.
26 сентября состоялся семинар по вопросу реализации Тарифного Соглашения
между Министерством по чрезвычайным ситуациям и Белорусским профессиональным
союзом работников государственных органов и других организаций на 2017-2019 годы
обсудили сегодня представители профсоюзов с участием заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям Геннадия Федоровича Ласуты и председателя Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Сергея Фадеевича Холяво.
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27 сентября университет отметил 85-годовщину со дня образования. Старт юбилейным мероприятиям был дан на торжественном построении, где были награждены лучшие обучающиеся, достигшие высоких показателей в учебе, спортивной и общественной
жизни.
Следующим праздничным мероприятием стала Международная научнопрактическая конференция «Национальная стратегия по снижению риска возникновения
чрезвычайных ситуаций в Республике Беларусь на 2019-2030 годы». В пленарном заседании и секционной работе приняли участие более 200 специалистов из 28 организаций 7
стран мира.

На открытом заседании Совета университета прошло награждение лучших работников и преподавателей вуза, а также впервые в истории учреждения образования проведена процедура присвоения почетного звания «Почетный профессор Университета гражданской защиты МЧС Беларуси». Почетное звание присвоено Владимиру Воробьеву и Борису Кулаковскому.
Знаковым событие в жизни вуза МЧС стало открытие именной аудитории. Одна из
лекционных аудиторий университета будет носить имя ветерана пожарной службы и выдающегося преподавателя, доцента Университета гражданской защиты МЧС полковника
внутренней службы (в отставке) Валерия Павловича Артемьева.

Далее ветераны в торжественной обстановке открыли обновленную историческую
экспозицию университета. В церемонии открытия приняли участие первый заместитель
начальника университета Сергей Михайлович Пастухов и ветеран МЧС – первый начальник вуза Владимир Клавдиевич Воробьев, а также приглашенные гости и ветераны.
Торжества закончились праздничным концертом, где со значимой датой в жизни
Университета гражданской защиты МЧС работников, обучающихся и ветеранов поздравил Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Глава МЧС наградил ветеранов и работников вуза.
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27 сентября был подписан Меморандум о сотрудничестве между Университетом гражданской защиты МЧС Беларуси и Институтом пожарной безопасности МВД Узбекистана. Главная цель меморандума – создание эффективной системы подготовки кадров в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций.

28 сентября курсанты факультета
техносферной безопасности поздравили
свой вуз с Юбилеем посадкой клена, тем
самым дав старт общереспубликанскому
молодежному проекту БРСМ «За дело!»,
целью которого является широкое вовлечение молодых людей к трудовой деятельности, наведению и соблюдению порядка на
своей малой родине.
28 сентября исполнилось 15 лет со
дня основания международного центра подготовки спасателей, известного за рубежом
как IRTCentre. Поздравить IRTCentre с 15летием со дня основания приехали представители Азербайджана, России, Узбекистана
и Украины.
С момента основания в IRTCentre
прошли обучение более 5000 профессионалов служб реагирования и спасения из 57
разных стран.
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ОКТЯБРЬ
5 октября в университете прошел смотр-конкурс самодеятельного творчества «Радуга талантов!». В нем приняли участие обучающиеся 1 – 4 курсов.

10 октября сборная Гомельского
филиала по легкой атлетике заняла первое
общекомандное место в осеннем легкоатлетическом кроссе. Соревнования прошли
в программе круглогодичной спартакиады
– 2018 среди учреждений высшего образования Советского района г. Гомеля.
10 октября по инициативе первичной организации Университета гражданской защиты МЧС Беларуси объединенной
организации МЧС Республики Беларусь
ОО «Белорусский союз женщин» состоялось мероприятие приуроченное Дню Матери. В ходе мероприятия обучающиеся
факультета техносферной безопасности познакомились с целями и задачами ОО «Белорусский союз женщин», обсудили вопросы роли женщины в современном обществе.
11 октября команда университета
стала бронзовым призером ежегодных соревнований среди звеньев газодымозащитной службы подразделений Минского гарнизона МЧС.
Стоит отметить, что газодымозащитники УГЗ ежегодно входят в тройку
сильнейших в соревнованиях среди звеньев
газодымозащитной службы столичного
гарнизона МЧС.
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12 октября состоялись концерты-поздравления с Днем матери в Университете
гражданской защиты МЧС и филиалах под Борисовом и Гомеле.

12 октября прошли показательные тактико-специальные учения по ликвидации
последствий радиационных и чрезвычайных ситуаций. В качестве наблюдателей выступили представители республиканских органов государственного управления, а также
участники миссии EPREV – эксперты МАГАТЭ.
По тактическому замыслу учений был выбран невероятный вариант развития событий, при котором на одном из блоков БелАЭС произошла тяжелая авария с выбросом в
атмосферу радиоактивной среды и отказом системы аварийного охлаждения.
Целями учений стали проверка готовности элементов информационноуправляющей системы, сил и средств ГСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, отработка на практике первоочередных аварийно-спасательных работ при
ядерных или радиационных авариях, а также повышение уровня профессиональной подготовки работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

15 – 26 октября прошла программа по обмену опытом между курсантами МЧС
Беларуси и России.
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В Университет гражданской защиты МЧС для обмена опытом прибыли курсанты
из Москвы (12 человек) и Санкт-Петербурга (16 человек). В свою очередь Академию Государственной противопожарной службы МЧС России и Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России для обмена опытом прибыли по 15 курсантов третьего курса УГЗ.

18 октября в университете был создан Центр коллективного пользования
уникальным научным оборудованием создан. Статус Центра присвоен факультету
подготовки научных кадров. Решение об
этом принял Государственный комитет по
науке и технологиям Республики Беларусь
на основе оценки результатов научной,
научно-технической и инновационной деятельности университета.

19 октября на базе инновационнообразовательного центра безопасности
жизнедеятельности Лицея при УГЗ прошло инструктивное занятие для специалистов центров безопасности Беларуси.
В ходе инструктивного занятия
проведено открытие и презентация новой
обучающей площадки «Экологическая
безопасность».

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
12

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. 2018 - 2019 учебный год

20 октября состоялось мероприятие по безопасности жизнедеятельности для учащихся средних учебных заведений г. Минска.

20 октября работники Гомельского
филиала провели субботник по благоустройству прилегающей к филиалу территории.
Мероприятие прошло в рамках подготовки к Форуму регионов Беларуси и
Украины в Гомеле.

23 октября на полигоне оперативнотактической подготовки филиала ИППК
прошли тактико-специальные учения.
Свое мастерство отрабатывали курсанты из двух вузов МЧС России, которые
находятся в университете по обмену опытом.
В центре внимания – тактика тушения пожаров в сельских населенных пунктах и тушение пожаров, и ликвидация ЧС
на железнодорожном транспорте.
27 октября в университете прошел День открытых дверей.
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27 октября первокурсники Специализированного лицея при Университете
гражданской защиты МЧС в торжественной обстановке произнесли слова Клятвы
лицеиста. Участниками церемонии стали
60 первокурсников, которые поступили в
Лицей МЧС в нынешнем году. Поздравить
со знаменательно событием в жизни первокурсников приехал Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант
внутренней службы Владимир Ващенко.

29 октября победой работника университета Николая Черепенькина в категории «пляжный бодибилдинг» закончились
соревнования открытого кубка Могилевской области по бодибилдингу и фитнесу.
Мероприятие прошло в районном центре
культуры Быхова. В нем приняли участие
более 80 спортсменов из Беларуси и России.

29 октября состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100летию ВЛКСМ. Активная молодежь будущих спасателей собралась вместе и
вспомнила историческую летопись Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодёжи (ВЛКСМ), правопреемником которой является Общественное
объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» (БРСМ).

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
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НОЯБРЬ
4 ноября атлеты университета победили в жиме гири лежа в открытом чемпионате Беларуси по гиревому марафону. Первое место в жиме 32-килограммовой гири
лежа в течении 30 минут одной рукой попеременно занял Владимир Демьянов в категории до 80 кг – 768 подъемов. Абсолютным чемпионом Беларуси в этом виде стал
именитый атлет Вячеслав Хоронеко, выступавший в категории до 90 кг. Его результат
931 подъем.
6 ноября прошел конкурс самодеятельного творчества работников филиала
ИППК и членов их семей приняли работники. На суд зрителей и жюри конкурсанты представили вокальные номера и поэтические зарисовки. Конкурс прошел в обстановке высокого творческого накала и
вдохновения. Исполнители проявили максимум усилий в исполнении представленных номеров.
9 ноября три проекта университета
были отобраны для участия в городском
этапе конкурса «100 идей для Беларуси».
Такое решение вынес экспертный совет
районного этапа конкурса.
I место занял Кирилл Дрозд и его
проект «Деятельность по восстановлению
исторической памяти в контексте патриотического восприятия молодежи».
III место – Алексей Лихоманов с
проектом «Пенные оросители из полилактида для автоматических установок пожаротушения».
Также в городском этапе будет участвовать преподаватель кафедры промышленной
безопасности Сергей Короткевич с проектом «Разработка и модернизация конструкций цистерн пожарных автомобилей для повышения ресурса и эксплуатационной надежности».
10 ноября обучающиеся 2-го курса
университета по приглашению руководства
Минской духовной семинарии имени Вселенских Учителей и Святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоуста посетили одно из самых уникальных мест нашей страны – Свято-Успенский
Жировичский монастырь.
В программе визита, кроме экскурсии по монастырю и семинарии, были организованы спортивные соревнования по баскетболу, настольному теннису, шахматам, гиревому спорту, комплексным силовым
упражнениям.
УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
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10 ноября состоялись родительские
собрания по вопросам успеваемости и
дисциплины первокурсников, а также организации учебного процесса, условий
жизни и быта курсантов. Мероприятия
прошли сразу в двух городах – Минске и
Гомеле.
Родители первокурсников смогли
также индивидуально пообщаться с курсовыми офицерами.
13 ноября первокурсники университета осуществили экскурсионную поездку в
Гродно. Организатором мероприятия выступила кафедра гуманитарных наук.
Курсанты побывали в Борисоглебской (Коложской) церкви, Соборе святого
Франциска Ксаверия, костёле Обретения
Святого Креста и монастыре бернардинцев.

13 – 14 ноября на базе университета прошел Республиканский фестиваль художественного творчества работников МЧС. Цель фестиваля – создание возможности реализации и развития творческого потенциала работников ОПЧС и членов их семей, а также сохранение традиций национальной культуры, культурных и духовных традиций ОПЧС.

13 ноября в университете прошел
финал конкурса профессионального мастерства «Лучший диспетчер подразделений по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» В нем участвовали лучшие диспетчера ЦОУ (радиотелефонисты) территориальных органов по чрезвычайным ситуациям
Беларуси.
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15 ноября были проведены обучающие занятия с воспитанниками Детского
республиканского оздоровительного центра «Ждановичи». Для первокурсников
факультета техносферной безопасности
это первый опыт проведения занятий со
школьниками.

16 ноября прошла тренировка и мастер-класс для учащихся лицея под руководством Заслуженного мастера спорта по самбо Андрея Казусенка и с участием мастера
спорта международного класса по самбо Евгения Семочкина. Мероприятие было приурочено к международному дню самбо.
В рамках мастер-класса состоялась фото- и автограф-сессия, желающие могли в
неформальной обстановке пообщаться с известными белорусскими борцами.

17 ноября специалисты университета изучили работу центров безопасности
Министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китая. Представители
вуза МЧС прошли обучение по программе
«Информационные технологии в сфере
общественной безопасности и гражданской защиты».
В ходе визита делегация из Беларуси
также приняла участие в ежегодной международной конференции по науке и технике в
области общественной безопасности.
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19 ноября состоялась встреча
начальника университета Ивана Ивановича
Полеводы со слушателями из Азербайджанской Республики. За 11 лет сотрудничества
на базе университета МЧС прошли обучение 476 специалистов из Азербайджана.
В ходе встречи обсуждены и вопросы организации образовательного процесса,
жизни и быта слушателей. Руководитель
вуза также ответил на вопросы обучающихся.
20 ноября работники и обучающиеся университета приняли участие в Международной конференции по безопасности
человека, которая прошла на базе Академии управления. В ходе конференции обсуждены вопросы мониторинга, прогнозирования и современных технологий управления защитой от ЧС, а также финансовоэкономические,
гуманитарно-правовые
аспекты управления защитой от ЧС.
20 ноября университет посетила Постоянный координатор ООН и постоянный
представитель Программы развития ООН в
Беларуси
госпожа
Иоанна
КазанаВишневецкий. В ходе визита состоялась
встреча с Министром по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко, где обсуждалась актуальные вопросы двухстороннего
сотрудничества. Также в рамках мероприятия состоялась беседа дипломата с работниками и обучающимися университета.
21 ноября в университете прошла
республиканская
научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях».
Формат конференции предусматривал проведение межкафедрального практического семинара «Безопасность жизнедеятельности: экстренная медицинская и
первая помощь пострадавшим».
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23 ноября прошел межкафедральный круглый стол с международным участием. Тема – «Тактика и методика расследования пожаров: теория, практика,
инновации».
В мероприятии приняли участие
представители кафедры надзорной деятельности учебно-научного комплекса организации надзорной деятельности Академии государственной противопожарной
службы МЧС России.
26 ноября состоялось профориентационное мероприятие для учащихся военнопатриотических классов Средней школы
№ 9 города Барановичи и Брестского областного кадетского училища.
Главная цель мероприятия – профориентация выпускников школы и училища,
а также знакомство с профессией спасателя
и Университетом гражданской защиты
МЧС.
27 ноября обучающиеся и работники
университета приняли участие в XVII Семинаре студентов высших учебных заведений Беларуси. Мероприятие прошло на базе
Минской духовной семинарии.
Научный форум посвящен осмыслению роли и значению Православной Церкви
в истории становления белорусской государственности и культуры.

27 ноября обучающиеся и работники Гомельского филиала приняли участие
в праздничных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков.
Праздничная программа этих дней разнообразна: от легкоатлетического кросса до
торжественного митинга у Мемориального
комплекса «Курган Славы» и возложения
венков и цветов на площади Труда.
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27 ноября в университете состоялась
внеочередная отчетно-выборная Конференция ОО «Белорусская федерация волейбола». На повестке дня стояли 2 вопроса – изменения Устава ОО «БФВ» и переизбрания
Председателя федерации.
Единогласным решением новым
Председателем федерации волейбола избран Эдуард Венский.
27 ноября Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко встретился со старшим офицером Министерства
общественной безопасности Вьетнама Фам
Конг Тиеном и директором второго Департамента Тайшон групп Министерства
обороны Хуанг Ман Куонгом. Площадкой
для переговоров стал Университет гражданской защиты МЧС.
В ходе встречи делегация заинтересовалась внедрением на территории Вьетнама белорусской системы передачи извещений о
чрезвычайных ситуациях «Молния» и приобретением лицензии на пошив боевой одежды
спасателя с применением белорусских тканей, а также опытом Беларуси в модернизации
пожарных автоцистерн на шасси ЗИЛ.
27 – 30 ноября на базе университета
прошел республиканский конкурс профессионального мастерства на звание лучшего
пропагандиста МЧС Беларуси. Участники –
специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям в области работы с населением и СМИ. Победителя наградил лично
Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.
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ДЕКАБРЬ
1 декабря состоялась международная
научно-практическая конференция «Технологии техно-, биосферной и пищевой безопасности», в которой приняли участие
представители Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, Удмуртского государственного университета и Ижевской государственной
сельскохозяйственной академии.

3 декабря в университете прошел
VIII Межвузовский семинар по вопросам
государственного управления в сфере безопасности жизнедеятельности. В нем приняли участие обучающиеся Университета
гражданской защиты МЧС и Академии
управления при Президенте Республики
Беларусь.

5 декабря прошел День культуры Казахстана в Минске. Официальная церемония
состоялась в Белорусской государственной
филармонии. Университет на мероприятии
представляли начальник факультета предупреждения и ликвидации ЧС Геннадий Вариков и обучающиеся из Казахстана.

5 декабря состоялось чествование спортсменов-спасателей – победителей международных соревнований и чемпионатов мира 2018 года. Спортсменов приветствовал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко и приглашенные почетные гости.
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5 – 6 декабря на базе университета
прошел конкурс на звание «Лучшего государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору 2018 года». Победителя лично поздравил заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец.

6 декабря в университете состоялось II заседание Белорусско-Польской
подкомиссии по спасению и защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Польскую делегацию возглавил заместитель главного коменданта государственной пожарной службы Польши Марек Ясинский, Беларусь представлял первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.
7 декабря прошла игра КВН «Новый
год опять – Универу 85!» Абсолютным победителем игры стала команда КВН третьекурсников «Черным по белому», второе место у сборной четвертого курса «Славушкин
продукт» и замыкнули тройку лидеров
КВНщики-второкурсники из команды «На
всякий пожарный».
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11 декабря в Университете гражданской защиты МЧС открыта специальность 05.26.01 – охрана труда (топливная и
химическая промышленность) (технические науки) для реализации образовательной программы послевузовского образования I ступени (адъюнктура). Такое решение было принято на заседании коллегии Высшей аттестационной комиссии
Республики Беларусь.
11 декабря университет посетили
учащиеся Минского колледжа сферы обслуживания. В ходе визита гости познакомились с учебными и научными разработками преподавателей УГЗ, а также с материально-учебной базой и организацией
учебного процесса, условиями жизни и быта
курсантов. Гостям вуза продемонстрировали снаряжение виртуальной реальности моделирования и ликвидации ЧС и возможности спортивной базы.
11 – 13 декабря на базе Спортивного оздоровительного комплекса СанктПетербургского университета ГПС МЧС
России состоялось торжественное открытие XVIII зимних соревнований по пожарно-прикладному спорту среди юношей и
девушек «Рождественские старты».
В этом году в соревнованиях принимали участие 14 команд, среди них и
представители УГЗ.
12 декабря состоялась встреча заместителя начальника Университета гражданской защиты МЧС Игоря Радькова с
начальником Санкт-Петербургского ВУЗа
МЧС Эдуардом Чижиковым.
В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия спасательных вузов двух государств.
13 декабря состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии XXV Республиканского конкурса научных работ студентов в рамках научной секции № 4 «Защита от
чрезвычайных ситуаций. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Радиационная
безопасность. Гражданская оборона». Лауреатом конкурса стал курсант 4-го курса Эдуард Говор.
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Он представил научную работу:
«Обоснование применения розеточных
оросителей, изготавливаемых при помощи
аддитивных технологий, в экспериментальных исследованиях характеристик
воздушно-механической пены низкой
кратности» (научный руководитель Камлюк Андрей Николаевич, кандидат физико-математических наук, доцент).

13 декабря в Академии управления
при Президенте Республики Беларусь состоялся Новогодний бал-маскарад для студентов Института управленческих кадров. В
мероприятии приняли участие обучающиеся Университета гражданской защиты МЧС.
14 декабря диссертации на соискание ученой степени «кандидат технических
наук» на заседании Совета по защите диссертаций при Университете гражданской
защиты МЧС защитили Дмитрий Миканович, старший преподаватель кафедры пожарной аварийно-спасательной техники УГЗ, и
Александр Лукьянов, начальник отдела исследований в области ликвидации чрезвычайных ситуаций НИИ ПБиЧС.

15 декабря было проведено командно-штабное учение по теме: «Организация
работы комиссии по чрезвычайным ситуациям города при возникновении ЧС на железнодорожном транспорте с выбросом
АХОВ и розливом ЛВЖ». Участники –
слушатели факультета подготовки руководящих кадров. Организаторами выступила
кафедра гражданской защиты.

15 декабря с белорусским опытом подготовки специалистов для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям познакомились коллеги из Министерства по
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управлению чрезвычайными ситуациями Китая. Возглавил китайскую делегацию заместитель министра МЧС г-н Шан Юн.

17 декабря работники и обучающиеся университета приняли участие в легкоатлетическом забеге «Забег за мандаринами».
Формат соревнований – cross-country (кросс
по пересеченной местности).
Участникам пробега, количество которых составило более 300 человек, была
предоставлена возможность испытать свои
силы на дистанции 5 км и 12 км на выбор.
19 декабря курсант университета
Кирилл Дрозд принял участие в очном
этапе презентационного проекта «Марафон успешных практик специалистов в
сфере организации работы с молодежью».
Мероприятие прошло на базе Минского
государственного дворца детей и молодежи.
В рамках форума курсант вуза МЧС
представил свой проект «Память», в котором восстановил 112 судеб участников Великой Отечественной войны.
19 – 20 декабря на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Аварийно-технический центр Минатома России» в г. Санкт-Петербурге прошел
научно-практический семинар «Инновационные технологии реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях» и учения по отработке действий сил и
средств при возникновении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
Университет гражданской защиты
МЧС на мероприятиях представлял начальник кафедры гражданской защиты Максим
Тихонов.
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19 декабря в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» обучающиеся университета в канун
новогодних и рождественских праздников
посетили подшефную Чеховщинскую
вспомогательную школу-интернат.
Поздравить воспитанников школы
также приехал Министр по чрезвычайным
ситуациям Владимир Ващенко.
21 декабря в Лицее при университете прошли праздничные новогодние мероприятия. Поздравить лицеистов пришел Министр по чрезвычайным ситуациям генераллейтенант внутренней службы Владимир Ващенко и руководители территориальных
управлений МЧС.

21 декабря на базе Специализированного лицея при Университете гражданской
защиты МЧС Республики Беларусь состоялся 3-й Открытый Новогодний турнир по волейболу «Кубок дружбы-2018».

21 декабря курсанты выпускного
курса факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и слушатели
факультета подготовки руководящих кадров
приняли участие в тактико-специальных
учениях на территории Национального
Олимпийского стадиона «Динамо».
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22 декабря в университете впервые
прошел детский праздник «Зимний город
мастеров». Его посетители – дети работников и ветеранов университета. Организатором праздника выступила первичная
организация Союза женщин Университета
гражданской защиты МЧС.

27 декабря курсанты первого курса
приняли участие в организации и проведении новогоднего представления в ясляхсаду № 458 Заводского района г. Минска.
28 декабря курсанты университета
приняли участие в отгрузке гуманитарной
помощи для Сирии. Общий вес груза – 52
тонны. Общая сумма передаваемых материальных ценностей составила Br988,79 тыс.

29 декабря в университете прошёл новогодний концерт. Начальник университета
Иван Полевода поздравил всех присутствующих в зале с наступающим Новым 2019 годом
и Рождеством Христовым. Концертными программами проводили 2018 год и коллективы
филиалов Университета гражданской защиты МЧС под Борисовом и в Гомеле.
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ЯНВАРЬ
1 января в университете прошёл
курсантский «Новогодний огонек». Яркие
вокальные и хореографические композиции
коллективов художественной самодеятельности создавали праздничную новогоднюю
атмосферу. Стоит отметить, что новогодние
поздравления начались задолго до боя «белорусских курантов», ведь на факультете
обучаются представители Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана,
Российской Федерации и Украины.

3 – 7 января работники и обучающиеся университета посетили XV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси.

10 января сегодня на базе университета состоялось заседание по вопросам правовых аспектов практической реализации
проекта «Укрепление и обеспечение высокого уровня реагирования в рамках Механизма гражданской защиты Европейского
Союза посредством серии учений и различных мероприятий по обеспечению готовности участвующих сторон на национальном
уровне» (проект EU-CHEM-REACT 2).
В состав делегации вошли Кшиштоф
Патурей – президент Международного центра химической безопасностии защиты (Республика Польша) и Ремигиюс Банюлис – советник Ассоциации пожарно-спасательных работ и услуг (Литовская Республика). Беларусь на мероприятии представляли министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко и начальник Университета гражданской защиты МЧС Иван Полевода.
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11 января в рамках республиканской
акции «Наши дети», работники и курсанты
Университета гражданской защиты МЧС
посетили социально-педагогический центр с
приютом Заводского района Минска и вручил детям подарки.

13 января прошел Рождественский
бал «Свет Вифлеемской звезды» в государственном учреждении образования «Средняя школа № 123 г. Минска» с участием
курсантов университета.
15 января в музее истории Великой
Отечественной войны 3 работника и 2 курсанта университета совместно с 30 новобранцами Минского городского управления
МЧС присягнули на верность Родине и Белорусскому народу.

16 января курсант университета
Денис Козловский стал победителем престижного международного конкурса молодых аналитиков в номинации «Математические основы аналитической деятельности».
В конкурсе, проводимом Молодёжным союзом экономистов и финансистов
России принимали участие студенты, магистранты и аспиранты, а также молодые
специалисты и преподаватели.
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17 января на базе бизнес-инкубатора
Молодежной социальной службы прошел
Минский городской этап конкурса «100
идей для Беларуси». Проект адъюнкта факультета подготовки научных кадров Алексея Лихоманова «Пенные оросители из полилактида для автоматических установок
пожаротушения» был признан одним из
лучших и вошел в тройку сильнейших отборочного тура конкурса.
17 января представитли университета приняли участие в чемпионате МЧС по
лыжным гонкам на базе Республиканского
центра олимпийской подготовки по зимним
видам спорта «Раубичи».
Первый заместитель начальника
университета Сергей Пастухов в гонке среди руководителей занял второе место, уступив 5 секунд представителю Витебского областного управления МЧС.

17 января университет посетил
начальник Академии МЧС Азербайджана
Баба Салаев.
Руководитель вуза МЧС Азербайджана также выразил заинтересованность
во
взаимообмене
профессорскопреподавательским составом и обучающимися двух спасательных вузов, в организации и проведении совместных стажировок преподавателей.
18 января старт юбилейным праздничным мероприятиям, посвященным двадцатилетию службы спасения Беларуси,
был дан на торжественном утреннем построении профессорско-преподавательского
состава, обучающихся и ветеранов вуза
МЧС. По традиции в этот день перед строем
чествовали лучших обучающихся и работников университета МЧС, которым руководитель вуза вручил заслуженные награды.
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18 января в Министерстве по чрезвычайным ситуациям чествовали победителей республиканского конкурса профессионального мастерства среди работников
ОПЧС, проходившего в 2018 году.
Преподаватель кафедры пожарной
аварийно-спасательной подготовки Виталий
Федькович признан лучшим альпинистом
органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь (до 30 лет).
19 января на Цнянском водохранилище на базе Центра водолазноспасательных работ Республиканского отряда специального назначения МЧС работники и обучающиеся Университета
гражданской защиты МЧС окунались в
купель. Традиционно в праздник Крещения Господня и профессиональный праздник работников МЧС – День спасателя все
желающие смогли окунуться в прорубь
под присмотром водолаза-спасателя и медика, а после согреться в тёплой палатке.
19 января в филиалах УГЗ под Борисовом и в г. Гомеле прошли офицерские собрания и праздничные концерты, посвященные юбилею спасательного ведомства Беларуси. По традиции в этот день чествовали лучших обучающихся, слушателей и работников, которым руководители филиалов вручили заслуженные награды.

21 января работники учебной пожарной аварийно-спасательной части и курсанты университета оказали помощь по
очистке крыш и прилегающей территории
Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Спасатели провели работы по очистке от снежного покрова
и наледи, а также от нависших глыб снега и
сосулек крыши зданий центра, убрали
снежные сугробы и сбили лед на прилегающей территории, посыпали песчаносоленой смесью тротуары.
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22 января первый заместитель
начальника университета Сергей Пастухов
принял участие в стартовой встрече по
проекту «Улучшение готовности и реагирования на стихийные бедствия и химические аварии, одновременно затрагивающие
участвующие страны, посредством серии
учений для проверки и укрепления национального потенциала, использования Механизма гражданской
защиты Европейского союза и международного сотрудничества (рабочее название EUCHEM-REACT 2)», прошедшей в г. Брюсселе.
23 января в университете прошла
встреча иностранных студентов, обучающихся с представителем отдела по гражданству и миграции Заводского района г. Минска Татьяной Мазаник. Специалист по
гражданству и миграции подробно рассказала присутствующим о процедуре регистрации и правилах проживания иностранных граждан на территории Беларуси.
23 января в Минске прошла официальная церемония открытия 111-го чемпионата Европы по фигурному катанию.
Поддержать белорусских фигуристов
пришли будущие спасатели – курсанты
Университета гражданской защиты.
24 января в университете прошла
демонстрация
пожарной
аварийноспасательной техники, оборудования и
снаряжения отечественного производства
для руководителей и сотрудников областных пожарных служб регионов Российской Федерации. В ходе визита со спасателями из России
пообщался заместитель Министра Игорь Болотов.
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25 января сборная университета по
лыжным гонкам стала победителем чемпионата Минской межтерриториальной организационной структуры БФСО «Динамо»
по лыжным гонкам среди учебных заведений силовых ведомств Минска, а также вошла в десятку сильнейших команд, представляющих силовиков столицы.
28 января атлеты Университета
гражданской защиты МЧС провели мастер-класс по силовому жонглированию
гирей 16 кг для участников Юношеского
турнира по гиревому спорту среди учащейся молодёжи Фрунзенского района г.
Минска.
28 января работники Гомельского
филиала Университета МЧС приняли участие в Гомельском областном мероприятии, посвященном Дню белорусской
науки.

29 – 30 января на базе Университета гражданской защиты МЧС прошел семинар
по укреплению системы оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций с участием экспертов
Всемирного банка, а также специалистов министерств и организаций Беларуси.
Специалисты Всемирного банка прибыли в Беларусь в рамках реализации Проекта технической помощи «Повышение готовности к бедствиям в Республике Беларусь».
Проект направлен на укрепление потенциала по обеспечению готовности к рискам бедствий в Беларуси.
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ФЕВРАЛЬ
1 февраля в университете прошло
заседание коллегии МЧС. В работе по подведению итогов приняли участие Государственный секретарь Совета Безопасности
Республики Беларусь Станислав Зась, заместитель Премьер-министра Владимир Кухарев и другие должностные лица, в том числе
представители Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, МВД, Государственного комитета судебных экспертиз.

1 февраля курсанты и дежурная
смена учебной пожарной аварийноспасательной части университета приняли
участие в тактико-специальных учениях,
проводимых Минским гарнизоном МЧС.
Тренировки прошли на базе ГКСУ «Чижовка-Арена» и отеле IT Time.
1 февраля состоялся Гомельский областной этап республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси».
Среди победителей – учащиеся Специализированного лицея при Университете
гражданской защиты МЧС. Проект лицеистов Артёма Белоусова и Олега Санчука
«Виртуальная реальность» признан лучшим
в номинации «Образование».
2 – 3 февраля состоялись соревнования по зимнему многоборью «Защитник
Отечества» среди школьников Гомельской
области. Учащиеся 2-5 курсов Специализированного лицея при Университете
гражданской защиты МЧС участвовали в
составе сборной команды Гомельского
района, занявшей 1 место во II возрастной
группе.
6 февраля начальник университета Иван Полевода. принял участие в заседании
коллегии Министерства образования.
В заседании также приняли участие вице-премьер Игорь Петришенко, педагогипрактики, ректоры и парламентарии.
В центре внимания участников мероприятия были не только итоги 2018 года и постановка задач на 2019 год, но и поднятые главой государства вопросы совершенствования национальной системы образования.
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7 февраля на базе университета
прошли курсы повышения квалификации
сотрудников идеологических аппаратов
государственных
органов обеспечения
национальной безопасности Беларуси.
8 февраля в учебно-тренировочном
комплексе университета прошли тактикоспециальные занятия с работниками Ленинского районного отдела по чрезвычайным
ситуациям.

10 февраля прошла спортивная эстафета «Минская лыжня – 2019». От МЧС в
приняли участие сразу три команды. В гонке среди силовых ведомств команда МЧС
заняла 1 место. В эстафете также участвовала команда Университета гражданской защиты и Минского областного управления
МЧС. Университет также выставил своих
спортсменов на лыжную эстафету 4 х 2,5 км
и масстарт на 2,5 км.
13 – 15 февраля на базе филиала ИППК УГЗ МЧС Беларуси прошло X первенство
БФСО «Динамо» (в программе первенства Республики Беларусь) по пожарноспасательному спорту среди юношей и юниоров и V первенство среди девушек, юниорок
и женщин. Команда университета заняла общекомандное 4 место среди юношей и юниоров. Представители УГЗ также заняли 1 и 3 место в дисциплине «Подъем по штурмовой
лестнице» в группе юниоров.
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13 февраля прошел день общения с
Университетом гражданской защиты МЧС
для
старшеклассников
Любанского,
Логойского и Пуховичского районов
Минской области.
Школьникам рассказали о профессии спасателя и при каких условиях у будущих абитуриентов появится возможность им стать в будущем.
14 – 16 февраля в Минске прошла
XVII Международная специализированная
выставка образовательных услуг «Образование и карьера».
Свой стенд в рамках выставки представил Университет гражданской защиты,
где специалисты вуза рассказывали будущим абитуриентам о специальностях университета, а также программных продуктах,
которые используются в образовательном
процессе, правилах приема и обучения.
15 февраля в Минске прошли мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. У памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны Афганской войны, родственники погибших солдат, представители государственных
органов и общественных организаций, а также работники и курсанты МЧС во главе с
Министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко.
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15 февраля состоялась встреча курсантов с участником войны в Афганистане
Павлом Автушко. Он выполнял интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан с 1983 по 1985 года.
Приглашенный гость привел яркие
примеры из своей жизни, вспомнил не
только о годах юности, но и открыто,
правдиво, а порой и со слезами на глазах
рассказал о трагических событиях в Афганистане.
16 февраля работники и обучающиеся университета приняли участие в физкультурно-оздоровительном
празднике
«Всебелорусская студенческая лыжня –
2019». Состязания прошли на лыжероллерной трассе «Веснянка» в Минске. Курсантам и работникам вуза МЧС покорилась биатлонная эстафета 4х3,6 км, а также массстарт.

16 февраля прошли соревнования
МЧС по лыжным гонкам. Команду университета возглавил начальник вуза Иван
Полевода. В нее вошли Сергей Пастухов,
Андрей Жданович и Виталий Быльков.
По итогам соревнований команда
УГЗ завоевала серебро. Всего в гонке
участвовали 15 команд.

16 февраля состоялся физкультурноспортивный праздник работников органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям
Беларуси и членов их семей. Организаторы
подготовили 16 конкурсов. Вне конкурсной
программы все желающие могли покататься
на лыжах и тюбинге, а также увидеть показательные выступления на квадроциклах и
снегоходах.
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16 февраля прошли торжественные
мероприятия, посвященные 20-летию выпуска курсантов Высшего пожарнотехнического училища МВД. На праздник
прибыли более 40 выпускников, покинувших стены Alma mater в 1999 году. Ныне
это работники, представляющие органы и
подразделения по чрезвычайным ситуациям всей Республики.

18 февраля курсанты университета
приняли участие в официальной церемонии
открытия чемпионата Европы по биатлону и
фестиваля «Гонка легенд», которая состоялась сегодня в республиканском центре
олимпийской подготовки по зимним видам
спорта «Раубичи».
19 – 20 февраля университет и его филиалы посетили представители Республики
Узбекистан. Делегацию возглавлял заместитель Секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Бобур Шаякубов.
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20 февраля состоялась церемония
освящения
Духовно-просветительного
центра православных традиций белорусского народа Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Её провел епископ Боровлянский, викарий Минской
епархии Игнатий. Службу в центре проводит клирик прихода храма святого апостола Андрея Первозванного протоиерей
Владимир Шейдак.
22 февраля команда Университета
гражданской защиты стала бронзовым призером зимних республиканских соревнований чемпионата БФСО «Динамо» по многоборью спасателей «Поисково-спасательные
работы». В течение трех дней в автономном
режиме участники прошли более 20 этапов
с элементами отработки различных приемов
проведения аварийно-спасательных работ в
«полевых условиях».
22 февраля в университете и его филиалах прошли праздничные концерты, посвящённые Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

23 февраля работники и обучающиеся университета приняли участие в легкоатлетическом спортивном форуме «Забег настоящих мужчин», посвященном Дню защитника
Отечества.
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23 февраля в храме святого Архангела Михаила в г. Гомеле курсанты инженерного факультета совместно с прихожанами
встречали икону Пресвятой Богородицы
Чернобыльской, которая по благословению
архиепископа Нежинского и Прилукского
Климента прибыла с Украины.

27 февраля курсанты и дежурная
смена учебной пожарной аварийноспасательной части университета приняли
участие в тактико-специальных учениях
совместно со спасателями столичного гарнизона. Тренировка прошла в рамках Единого дня безопасности на базе культурноспортивного комплекса «Минск-Арена».
27 февраля два проекта университета были признаны победителями финала конкурса «100 идей для Беларуси-2018». Это проекты адъюнкта факультета подготовки
научных кадров университета МЧС Алексея Лихоманова и курсанта факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кирилла Дрозда.

28 февраля в университете прошло
командно-штабное учение по теме «Организация работы комиссии по чрезвычайным
ситуациям города Могилева при ликвидации последствий подтопления». Участники
– слушатели факультетов подготовки руководящих кадров и безопасности жизнедеятельности. Организаторами выступила кафедра гражданской защиты.
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МАРТ
1 марта представители университета провели мероприятия в Гимназиях № 10 и
№ 20 Минска в рамках акции «Единый день безопасности». Ребятам и учителям напомнили о правилах пожарной безопасности в школе и дома, провели беседу о безопасности на
улице и поиграли в тематическую квест-игру «Чрезвычайная ситуация».

1 марта в рамках Единого дня безопасности на базе Белорусского государственного экономического университета
прошли тактико-специальные учения. В
тренировке приняли участие специалисты
центра кризисной психологической помощи университета. Работники ЦКПП приняли участие в эвакуации пострадавших и
их размещении в пункте временного пребывания.
2 марта в университет прошла защита магистерских диссертаций слушателями факультета подготовки руководящих
кадров по специальности 1-94 80 01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций» заочной формы получения образования.

4 марта преподаватель кафедры
физической подготовки и спорта университета Ольга Комарова стала чемпионом
Беларуси в весовой категории до 65 кг в
Открытом республиканском турнире по
рукопашному бою и завоевала право выступить за сборную Беларуси на чемпионате мира 2019 года.
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4 марта сборная команда КВН Университета гражданской защиты МЧС на фестивале лиги КВН БГУ завоевала право выступить в юбилейном 25 сезоне Открытой
лиги КВН Белорусского государственного
университета. Спасательный вуз Беларуси в
КВНовском сезоне 2019 года представит
сборная «На всякий пожарный».
5 – 7 марта на территории полигона оперативно-тактической подготовки филиала
«Институт переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС Беларуси прошли соревнования работников службы химической и радиационной защиты и конкурс профессионального мастерства «Лучший работник службы химической и радиационной защиты».

6 марта в Центре безопасности на
базе Лицея МЧС накануне Международного женского дня состоялось открытие новой обучающей площадки «Комната для
молодых родителей».
Она рассчитана на обучение молодых родителей, воспитывающих малышей.
Как считают работники здравоохранения,
занятия также будут актуальны и для девочек старшего школьного возраста в рамках гендерного воспитания.
7 марта в преддверии Дня женщин в университете состоялось торжественное мероприятие на котором начальник университета Иван Полевода поздравил всех присутствующих женщин с предстоящим праздником.

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
42

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. 2018 - 2019 учебный год

8 марта двадцать одна представительница Университета гражданской защиты МЧС приняла участие в забеге
Beauty Run, который состоялся сегодня в
честь Дня женщин. Свои силы будущие
спасатели проверили на дистанции в 2 км.
Каждая финишировавшая девушка
получила заслуженную медаль и цветок.

11 марта белорусские спасатели
представили собственный опыт в области
существующих стратегий и механизмов по
сокращению риска бедствий в рамках международной конференции «Прогнозирование чрезвычайных ситуаций и кризисов:
возможности и угрозы» (г. Абу-Даби, ОАЭ).
Университет гражданской защиты
МЧС на мероприятии представлял его
начальник – Иван Полевода.
14 марта в Гомеле прошел семинар по организации работы субъектов профилактики по предупреждению правонарушений, способствующих гибели людей от внешних
причин, осуществлению надзорно-профилактической деятельности. Университет на семинаре представлял первый заместитель начальника университета Сергей Пастухов и руководители подразделений вуза. После мероприятия участники семинара посетили Лицей
при УГЗ.

15 марта начальник Университета
гражданской защиты МЧС Иван Полевода
поздравил ректора Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадима Богуша и коллектив вуза с 55-летием со дня основания.
Во время встречи Иван Полевода и
Вадим Богуш также обсудили перспективы
сотрудничества между вузами.
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15 марта более тридцати будущих
спасателей и учащихся средней школы
№ 143 г. Минска имени Ауэзова вступили
в ряды Белорусского республиканского
союза молодежи. Членские билеты и издания Конституции страны будущим активистам БРСМ вручили депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь VI созыва Оксана
Нехайчик и депутат Минского городского
Совета депутатов 28 созыва Андрей Завгородний.
15 марта университет посетили работники Центра по проведению спасательных операций особого риска «ЛИДЕР»
МЧС России.
16 марта в Лицее при УГЗ прошел
День открытых дверей. В рамках мероприятия прошел также математический конкурс
«Формула успеха».

16 марта второе место среди учреждений высшего образования с численностью обучающихся очной формы менее
2000 человек заняла сборная Университета
гражданской защиты МЧС на завершающем
этапе соревновательного сезона по лыжным
гонкам республиканской универсиады 2019.
17 марта начальник филиала «Институт переподготовки и повышения квалификации» университета МЧС Валерий Рудольф посетил центр профессиональной подготовки Пожарно-спасательной службы Чехии. В рамках визита специалисты из Беларуси
приняли участие в конференции «Sustainable Development X: Democracy, Economic
Development and Security – European Union at the Crossroads», посетили Темелинскую
АЭС и объектовую пожарную часть при станции.
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19 марта в университете был открыт Белорусско-Китайский исследовательский
центр гражданской защиты. В церемонии открытия приняли участие первый заместитель
министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, начальник Университета
гражданской защиты МЧС Иван Полевода, Чрезвычайный и Полномочный Посол Посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Цуй Цимин, заместитель директора института исследований общественной безопасности университета Цинхуа, генеральный директор компании Beijing Global Safety Technology (GSAFETY) профессор Су Гуофен и заместитель главы администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» Александр Гончаров.

21 марта команда столичного волейбольного клуба «Минчанка» во главе с
её главным тренером Виктором Гончаровым посетили Университет гражданской
защиты МЧС, где встретились со своими
самыми преданными болельщиками — будущими спасателями. В ходе посещения
университета волейболистки встретились и
пообщались с работниками и обучающимися вуза в формате «открытого диалога».

21 марта университет посетил
председатель Высшей аттестационной комиссии Беларуси Александр Гучок.
Руководитель ВАК встретился и
пообщался
с
профессорскопреподавательским составом, докторантами, адъюнктами и магистрантами университета.
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22 марта курсанты и дежурная смена
учебной
пожарной
аварийноспасательной части университета приняли
участие в тактико-специальных учениях
Ленинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.
Тренировка прошла на базе общежития Белорусского государственного технологического университета.
22 марта на базе УГЗ состоялся
чемпионат МЧС Беларуси по шахматам. В
соревнованиях приняли участие 24
спортсмена из команд, представляющих
областные и Минское городское управления, а также Университет гражданской
защиты МЧС.
Победители и призеры получили
награды из рук заместителя министра по
чрезвычайным ситуациям Игоря Болотова.
23 марта в университете прошел День открытых дверей.
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25 марта университет посетила делегация Генеральной дирекции гражданской
защиты Иорданского Хашимитского Королевства. По результатам встречи начальника
университета Ивана Полеводы и директора
отдела обучения Генеральной дирекции
гражданской защиты Иордании Хатема
Джабера подписан договор о подготовке в
текущем году в УГЗ 144 специалистов из
Хашимитского Королевства.

25 – 27 марта на базе университета
прошел финал Республиканского конкурса
«Школа безопасности». Главной целью
этого соревнования, проводимого среди
учащихся учреждений общего среднего
образования, является популяризация
профессии спасателя и формирование знаний по основам безопасной жизнедеятельности.
27 – 28 марта специалисты центра
кризисной психологической помощи университета приняли участие в республиканском семинаре специалистов психологической службы. В центре внимания участников семинара – вопросы профилактики
аутоагрессивного поведения. Важными
темами также стали реорганизация психологической службы и проблемные вопросы организации психологической работы в
органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.
27 – 28 марта делегация МЧС принимала участие в ряде мероприятий, организованных Европейской комиссией, которые прошли в Брюсселе.
27 марта состоялась встреча представителей стран Восточного Партнерства, Северной Африки и Ближнего Востока. 28
марта прошло итоговое заседание Управляющего Комитета Программы по предупреждению, готовности и реагированию на
природные и техногенные катастрофы в
странах Восточного Партнерства.
Университет гражданской защиты МЧС в мероприятиях представил первый заместитель начальника вуза Сергей Пастухов.
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28 марта университет принимал в
своих стенах советника Президента Демократической Республики Конго по международным отношениям Ее Императорское
Высочество Муант-а-Мвад, Йав Мерилин.
Советнику Президента были продемонстрированы научные достижения университета, методы практико-ориентированной
подготовки курсантов и студентов, условия их проживания и досуга.

28 марта начальники кафедр университета Дмитрий Арестович и Максим
Тихонов приняли участие в работе 1-го Форума импакт-инвестиций для Целей устойчивого развития в Беларуси.

АПРЕЛЬ
1 апреля курсанты университета
приняли участие в акции по озеленению Заводского района г. Минска.
1 апреля Ольга Комарова, преподаватель кафедры физической подготовки и
спорта взяла золотую медаль и чемпионский титул в весовой категории до 65 кг в
финале национального чемпионата по ММА
и завоевала путевку на Европейский чемпионат по ММА 2019 года.
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2 апреля команда КВН университета «На всякий пожарный...» стала призером 1/8 межрегиональной лиги КВН
«КВН.бел» и представит спасательное ведомство Беларуси в 1/4 финала этой лиги.
Юмористическое соревнование прошло в
Гомеле.
Соперниками квнщиков из спасательного вуза стали команды из Могилева,
Гомеля, Гродно и столицы Беларуси.
3 апреля прошло первенство Университета гражданской защиты по самбо
среди мужчин. В состязаниях приняли участие 19 спортсменов факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Стоит отметить достижения Алексея
Ягелло, курсанта 4 курса – в своей весовой
категории он стал трехкратными чемпионом
университета МЧС по самбо.
3 – 4 апреля в университете прошла XIII Международная научно-практическая
конференция молодых ученых: курсантов (студентов), слушателей магистратуры и адъюнктов (аспирантов) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы» В ходе конференции рассмотрено порядка 300 тезисов докладов, из них 120 –
очно.

4 апреля в рамках XIII Международной научно-практической конференции прошел турнир по брейн-рингу. Это
ежегодные интеллектуальные соревнования и в этом году его участниками стали
курсанты и гости конференции. Всего восемь команд.
Победителем турнира стала команда 4 курса факультета техносферной безопасности УГЗ.
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4 апреля в филиале «Институт переподготовки и повышения квалификации»
прошел семинар «Современные подходы в
организации и проведении аварийноспасательных работ на высоте». В нем приняли участие работники и слушатели филиала, а также представители предприятия
«АльпПайр» и внутренних войск Беларуси.
5 апреля на спортивной базе университета прошел чемпионат МЧС по гиревому спорту. В нем приняли участие восемь команд, представляющие областные
и Минское городское управления МЧС, а
также университет МЧС.
5 апреля Университет гражданской
защиты МЧС посетила делегация Ивановской пожарно-спасательной академии
ГПС МЧС России.

6 апреля работники Гомельского филиала и филиала «Институт переподготовки и
повышения квалификации» провели субботник.
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8 апреля победой курсантов МЧС
Вероники Евтух и Ричарда Макевича закончился экстремальный забег по пересеченной местности Bison Trail, прошедший
на базе республиканского горнолыжного
центра «Силичи» в выходные. Будущие
спасатели преодолели первыми дистанцию в 5 км.
Bison Trail – экстремальный забег
по пересеченной местности. Его участники преодолевали множество природных
препятствий: бурные ручьи, поваленные
деревья, грязь, снег, камни и перепад высот до 100 м.
9 апреля прошло командно-штабное
учение по теме: «Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям города
при возникновении ЧС на железнодорожном транспорте с выбросом АХОВ». Участники – слушатели факультета подготовки
руководящих кадров и факультета безопасности жизнедеятельности. Организаторами
выступила кафедра гражданской защиты.

9 апреля учащиеся Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС провели поэтический
марафон «Мы помним! Мы гордимся!»,
посвященный 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победе Советского народа в
Великой Отечественной войне. Он прошел
на базе Гомельского областного музея военной славы.
10 апреля преподаватели филиала
ИППК прошли обучение на продвинутых
курсах под эгидой ОЗХО в Швейцарии и
получили право проводить подготовку специалистов иностранных государств под эгидой Организации по запрещению химического оружия.
10 апреля университет посетили представители Министерства по управлению в
чрезвычайных ситуациях Китая.
В состав делегации вошли специалисты Департамента пожарной безопасности и
спасения, Департамента образования и подготовки, Университета пожарной безопасности
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и спасения, а также Департамента лесной пожарной безопасности и отдела пожарной безопасности и спасения.

11 апреля первый заместитель
начальника Университета гражданской защиты МЧС Сергей Пастухов принял участие в семинаре «Повышение уровня химической безопасности в Иордании и регионе.
Разработка мер улучшения химической безопасности и защиты на Ближнем Востоке».

11 апреля в университете прошел
Единый день информирования с участием
министра по чрезвычайным ситуациям
Владимира Ващенко. Его тема – «Внешняя
политика Республики Беларусь. Реализация национальных интересов и укрепление
позитивного имиджа Белорусского государства на международной арене».
12 апреля состоялось персональное
распределения выпускников университета.
Комиссия по распределению работала под
председательством министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко, первого заместителя министра Александра Худолеева, начальника управления кадров – помощника министра по чрезвычайным ситуациям Виталия Малахова и начальника
Университета гражданской защиты МЧС
Ивана Полеводы.
12 апреля Встреча Министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко с
выпускниками Университета гражданской защиты МЧС 2019 года прошла сегодня.
Обращаясь к будущим офицерам глава МЧС отметил особую роль молодых специалистов в деятельности министерства, повышении уровня культуры безопасности
жизнедеятельности, призвал их к активной жизненной позиции, инициативе и творчеству
при исполнении служебных обязанностей, внимательному отношению к людям. Министр
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также пожелал присутствующим успешно сдать государственные экзамены.

12 апреля работники кафедр промышленной безопасности и организации
службы, надзора и правового обеспечения
изучили требования промышленной безопасности при проведении подземных
горных работ, технологию ведения горных
работ и процесс обогащения силивинитовых руд на Краснослободском руднике.

13 апреля работники Университета
гражданской защиты МЧС и члены их семей посетили мемориальный комплекс «Хатынь». Это стало возможным благодаря
первичной организации университета Союза женщин МЧС, выступившей инициатором посещения комплекса.

14 апреля обучающиеся университета приняли участие в международном
пасхальном фестивале «Радость». В этом
году на фестиваль съехались около 80
участников из 9 стран: Беларуси, России,
Украины, Узбекистана, Молдовы, Сербии,
Сирии, Греции и Палестины. Будущие
спасатели смогли принять участие в различных мастер-классах и традиционном
пасхальном бале.
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14 апреля работники и обучающиеся
Гомельского филиала приняли участие в
республиканской акции «Чистый водоем».
Представители УГЗ наводили порядок в прибрежной зоне реки Сож. Было
убрано более 350 метров прибрежной зоны,
собрано более полутора метров кубических
мусора.
16 апреля делегация Корпуса безопасности и гражданской обороны Федеративной Республики Нигерия посетила
Университет гражданской защиты МЧС.
Ее возглавил генеральный комендант Корпуса Альхаджи Мухаммад Абдуллахи Гана.
В центре внимания вопросы подготовки по направлению гражданской защиты и реагирования на инциденты с использованием химических, биологических, радиоактивных и ядерных веществ.
16 апреля представители кафедры
пожарной безопасности выступили с докладами на семинаре Гродненского областного
управления МЧС по вопросам организации
и осуществления нормативно-технической
работы, а также осуществления деятельности по вопросам лицензирования и сертификации.

17 апреля коллектив художественной самодеятельности университета получил шесть призовых дипломов и столько
же специальных призов фестиваля художественного творчества среди органов,
подразделений и организаций системы
МЧС и его филиалов в нынешнем году.
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17 апреля слушатели филиала «Институт переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС и лицеисты МЧС присоединились к республиканской акции «Неделя леса». Ими высажены саженцы ели и лиственницы недалеко от деревни Светлая Роща на
территории Борисовского лесхоза, а также
саженцы сосны неподалёку от деревни
Жгуна-Буда Добрушского района в лесном
массиве, пострадавшем от короедного усыхания.
17 апреля прошло офицерское собрание, посвященное Дню чествования ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Торжественная часть началась с церемонии награждения ветеранов ОПЧС. Ее провел заместитель министра по
чрезвычайным ситуациям Геннадий Ласута.

18 апреля курсанты МЧС приняли
участие в республиканской акции «Восстановление святынь. Родники Беларуси», проводимой Белорусским республиканским
союзом молодежи. Сегодня будущие спасатели совместно с активистами БРСМ Заводского района столицы помогли навести порядок на территории прихода храма в честь
святого Великомученика Георгия Победоносца.
19 апреля обучающиеся университета приняли участие в XV Международной олимпиаде по теоретической механике
для студентов. В олимпиаде приняли участие боле 150 студентов, представлявших
50 команд различных вузов из Беларуси,
России, Китая, Туркменистана, Украины и
Польши, а также 47 преподавателей. По
итогу двух конкурсных дней курсанты
МЧС заняли в теоретическом конкурсе 4
место, а в конкурсе «брейн-ринг» стали
пятыми.
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19 апреля прошла защита магистерских диссертаций слушателей факультета
подготовки руководящих кадров. На итоговую аттестацию свои выпускные работы
представили 18 слушателей специальности
1-94 81 01 «Управление защитой от чрезвычайных ситуаций» заочной формы получения образования.

19 апреля квалификация «Инженер по промышленной безопасности» присвоена
59 слушателям по специальности переподготовки «Промышленная безопасность»,
успешно сдавшим государственные экзамены. Кроме того, в филиале «Институт переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС состоялся торжественный выпуск слушателей XVIII набора по специальности «Предупреждение и ликвидация ЧС».

19 апреля прошла игра КВН среди
обучающихся «Яркий КВН – яркий ты».
Тема игры была посвящена II Европейским
играм, которые пройдут в Беларуси в июне
2019 года. победой сборной КВН «Славушкин продукт» выпускников вуза МЧС факультета предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
20 апреля работники и обучающиеся университета и его филиалов приняли участие в Республиканском субботнике. В субботнике приняло участие более 1200 представителей Университета гражданской защиты и его филиалов.
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20 апреля в Лицее при УГЗ прошел день открытых дверей. В ходе мероприятия
гости учебного заведения ознакомились со спальными и учебными корпусами, а также
спортивными сооружениями, встретились и пообщались с учащимися, педагогами и руководством лицея. Кроме того, посмотрели показательные выступления учащихся, а также посетили уникальный инновационно-образовательный центр безопасной жизнедеятельности.

22 апреля обучающиеся Гомельского
филиала приняли участие в Межгосударственных легкоатлетических соревнованиях
«Экологический марафон-2019» на дистанциях 4200 м и 21 097 метров. В нынешнем
году на старты вышли представители всех
областей Беларуси, а также Украины, России, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии,
Казахстана - всего более 4 тыс. спортсменов.

22 – 23 апреля обучающиеся университета стали призерами Республиканской универсиады 2019 по легкоатлетическому кроссу, заняв второе место в подгруппе до 2000 обучающихся.
Соревнования проходили в Бресте
на спортивной базе манежа по лёгкой атлетике.
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24 апреля состоялся чемпионат Университета гражданской защиты МЧС по киберспорту по направлению оперативнотактической деятельности.
Курсантам предстояло ликвидировать техногенную чрезвычайную ситуацию,
возникшую на промышленном объекте (пожар в резервуарном парке из шести резервуаров емкостью 2000 м3 каждый).
24 апреля 23 единицы специальной
техники и около сотни спасателей и курсантов Университета гражданской защиты
МЧС ликвидировали условную чрезвычайную ситуацию в метро на станции
«Московская».
Спасатели отработали порядок взаимодействия подразделений МЧС по повышенному номеру вызова, взаимодействие с дежурным персоналом объекта,
навыки спасения людей из тоннеля и тушения возгорания поезда.
24 апреля в стенах Специализированного лицея при Университет гражданской
защиты МЧС прошло заседание координационного совета по вопросам деятельности кадетских училищ, специализированных лицеев и учреждения образования «Минское суворовское военное училище» при Государственном секретариате Совета Безопасности
Республики Беларусь.

25 апреля Университет гражданской защиты МЧС посетили представители Ассоциации добровольных пожарных команд Республики Польша.
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26 апреля в Минске на улице Игнатенко прошел митинг, посвященный 33-й
годовщине катастрофы на ЧАЭС. В нем
приняли участие ликвидаторы аварии, работники МЧС, а также курсанты Университета гражданской защиты МЧС и юные спасатели-пожарные.

26 апреля в филиале ИППК завершилась VIII Международная школа по
подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации специалистов Белорусское
общество Красного Креста.
Традиционно в занятиях школы
приняли участие команды волонтеров и
специалистов национальных обществ
Красного Креста из Беларуси, Италии,
России и Украины. Всего более 70 человек.
26 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии в
Республике Беларусь Фионна Гибб вручила
сертификаты об обучении преподавателям
университета, прошедшим обучающий курс
«Английский для специальных целей».

27 апреля заведующий кафедрой
промышленной безопасности Университета гражданской защиты МЧС Виктор Бирюк принял участие в семинаресовещании, прошедшем на базе Туровского молочного комбината. Мероприятие
было посвящено соблюдению требований
промышленной безопасности при эксплуатации объектов, поднадзорных Госпромнадзору.
28 апреля в Специализированном лицее при Университете гражданской защиты
МЧС прошла III Открытая экологическая конференция «Экология и вызовы современности».
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29 апреля лицеисты МЧС стали абсолютными победителями IV Республиканского турнира по мини-футболу среди команд детских домов, школ-интернатов, детских деревень и кадетских училищ страны
«Футбол – твой друг навсегда» и представят
Беларусь на VII Кубке мира по минифутболу среди детей-сирот.
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МАЙ
1 мая офицеры и курсанты университета провели подготовку школьников из
средней школы № 157 г. Минска к участию
в районном этапе городского конкурса массовой военно-патриотической игры «Зарница», посвящённой 75-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В ходе тренировки с учащимися проведена строевая подготовка, военизированная
эстафета и смотр строевой песни.
2 мая Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС посетила глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова.

3 мая в филиале ИППК завершился республиканский конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее».

4 мая преподаватель кафедры физической подготовки и спорта Вячеслав Хоронеко установил 160-й рекорд в карьере.
Произошло это сегодня во время XXIII
Международной специализированной выставки «СМІ ў Беларусі».
Белорусский атлет сумел поднять
гирю весом в 32 кг 554 раза лежа в течение
15 минут. Свое очередное достижение Вячеслав Хоронеко посвятил 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков.
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4 мая в Гомеле возле Кургана Славы
состоялся торжественный митинг с возложением цветов и венков к Вечному огню,
посвященный 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
Участие в мероприятии приняли работники и обучающиеся Гомельского филиала университета.
4 мая в университете и его филиалах прошли концерты, посвященные 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В них приняли участие коллективы художественной самодеятельности спасательного вуза и филиалов. В
программе праздничных концертов прозвучали известные песни о войне, а также песни,
посвященные Победе и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

9 мая в парке Победы прошел «Забег отважных» (BRAVE RUN), посвященный Дню Победы. В нем приняли участие
работники и обучающиеся Университета
гражданской защиты МЧС, которые преодолели дистанцию в 2100 метров.
9 мая работники и обучающиеся
университета приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных
Дню Победы.
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11 мая учащиеся Лицея МЧС посетили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Тимофеевича Хорхулева. Традиционно, ветеран в дни майских праздников
посещал парад в Гомеле и был гостем лицея, но по состоянию здоровья в этом году
не смог принять участие в мероприятиях.
Парадный расчет лицеистов прошел
торжественным маршем по сельской улице,
отдавая дань уважения человеку, который
всей своей жизнью доказывал и доказывает
свою любовь к Родине и родной земле.
11 мая на базе филиала ИППК под руководством премьер-министра Беларуси
Сергея Румаса прошел республиканский сбор руководящего состава Государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
В ходе сбора были проведены показательные учения, выставка пожарной аварийноспасательной техники и демонстрация работы по пропаганде безопасности жизнедеятельности.

13 – 17 мая на базе университета
прошел семинар в рамках содействия
МАГАТЭ безопасному проведению II европейских игр, направленный на обучение
специалистов в области радиационной защиты теоретическим основам и практическим навыкам обеспечения радиационной
безопасности на объектах проведения игр.

13 мая спортсмены университета
завоевали три золотые и две серебряные
медали на ежегодном открытом турнире по
боксу среди новичков. В финальных поединках турнира приняли участие более 50
боксеров-новичков.
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13 – 17 мая на базе филиала ИППК
прошло XVIII первенство БФСО «Динамо»
(в программе первенства Республики Беларусь) по пожарно-спасательному спорту
среди юношей и юниоров и V первенство
среди девушек, юниорок и женщин.
Команда Университета гражданской защиты МЧС заняла 1-е место в общекомандном зачете среди юношей и
юниоров.
14 – 16 мая состоялся государственный экзамен по специальности переподготовки «Инжиниринг безопасности объектов
строительства». Решением государственной
экзаменационной комиссии 29 выпускникам
присвоена квалификация «Инженер по безопасности». Дипломы выпускникам вручил
председатель государственной экзаменационной комиссии полковник внутренней
службы Шатило Эдуард Эдуардович.
17 мая на базе университета прошел конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов органов
и подразделений по чрезвычайным ситуациям.
Состязания проводились по двум
направлениям: «Ликвидация чрезвычайных ситуаций» и «Государственный пожарный надзор». В испытаниях приняли
участие 35 начальников дежурных смен и
35 инспекторов инспекции надзора и профилактики.
20 мая университет посетил министр
местного самоуправления, общественных
работ и национального жилищного строительств Республики Зимбабве Джулай
Мойо.
В ходе визита состоялась встреча
первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Александра Худолеева с
делегацией.
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21 – 23 мая на базе Белорусского
государственного университета прошла IX
Международная конференция «Полимерные материалы пониженной горючести».
Ее организаторами выступил Университет
гражданской защиты МЧС, Белорусский
государственный университет и Академия
государственной противопожарной службы МЧС России. Свои доклады на конференции представят более 100 специалистов
в области исследования полимерных материалов пониженной горючести.
21 – 24 мая делегация университета
во главе с первым заместителем начальника
Сергеем Пастуховым приняла участие в заседании Генеральной ассамблеи Европейской ассоциации учреждений образования
EFSCA и Международной конференции
«Система подготовки руководителей ликвидации ЧС» в г. Таллине (Эстония).

22 – 23 мая лицей при университете и университет посетила делегация из
Узбекистана. Представители Главного
управления внутренних дел г.Ташкента
ознакомились с условиями обучения и
проживания лицеистов и курсантов.
Представители Узбекистана ознакомились с алгоритмами создания, комплектации и методического сопровождения образовательных центров безопасности жизнедеятельности.
22 мая в университете прошел семинар по привлечению международной технической помощи, направленный на информирование заместителей начальников подразделений МЧС и работников, ответственных за вопросы подготовки и реализации
проектов международной технической помощи и международное сотрудничество.
В ходе семинара рассмотрены вопросы сотрудничества МЧС с международными
организациями, подробно изучен опыт
Брестского и Гродненского УМЧС по реализации проектов трансграничного сотрудничества.
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22 – 23 мая прошли двухдневные
республиканские соревнования по ликвидации чрезвычайных ситуаций в высотных
зданиях и конкурс «Лучший спасательвысотник подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».
Победителей и призеров наградил первый
заместитель министра Александр Худолеев. В конкурсе «Лучший спасательвысотник подразделений по ЧС Республики Беларусь» второе место занял преподаватель университета Виталий Федькович.
24 мая состоялся первый выпуск
слушателей специальности переподготовки
«Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы». Квалификация «Специалист по
охране труда» присвоена 26 слушателям
факультета безопасности жизнедеятельности.

25 мая впервые состоялся ситуационно-аналитический конкурс «Безопасность жизнедеятельности: элементы тактики проведения аварийно-спасательных
работ и оказания первой помощи». В ходе
конкурса определили лучшего будущего
руководителя дежурной смены среди обучающихся 4 курса факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
29 мая пятидесяти восьми выпускникам университета вручены свидетельства
по подготовке водителей механических
транспортных средств категории «В».
Свидетельства выпускникам вручил
первый заместитель начальника спасательного вуза Беларуси Сергей Пастухов. Он
пожелал обучающимся успешной сдачи экзамена в ГАИ и скорейшего получения водительских удостоверений категории «В».
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30
мая
состоялся
учебнометодический сбор работников учебнометодического центра, профессорскопреподавательского состава кафедр, работников факультетов и филиалов.
В центре внимания были вопросы
проведения текущей аттестации по учебным модулям специальностей высшего
образования I ступени, разработка паспортов компетенций по модулям и методическое обеспечение образовательных программ, реализуемых в дистанционной
форме.
30 мая курсанты университета приняли участие проведении последнего звонка
для выпускников школы-интерната в деревне Чеховщина Воложинского района Минской
области. Они поздравили выпускников с окончанием школы и пожелали успешно сдать
выпускные экзамены и не менее успешно поступить в учреждения высшего образования
страны. Курсанты МЧС вручили воспитанникам и выпускникам школы-интерната подарки от выпускников спасательного вуза Беларуси.

30 мая специалисты психологической службы МЧС прошли сбор на базе филиала
ИППК. Его цель – практическое обучение и обеспечение готовности специалистовпсихологов к выполнению профессиональных задач.
Для повышения уровня профессионализма и мастерства, а также приобретения
бесценного опыта и понимания специфики выполнения определенных видов работ спасателями, психологи МЧС в условиях, максимально приближенных к реальным, преодолели огневую полосу, тушили горящий противень с использованием огнетушителя и пожарных стволов, а также тренировались в использовании аварийно-спасательного инструмента и оборудования. Кроме того, отработали алгоритмы оказания помощи терпящим бедствие пассажирам и членам экипажей воздушных судов и подробно рассмотрели
особенности оказания им психологической помощи.
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ИЮНЬ
1 июня учащиеся Борисовских школ и гимназий посетили филиал ИППК. Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей.

1 июня возле музея пожарного и аварийно-спасательного дела на улице Городской Вал в Минске прошло торжественное
открытие городской скульптуры, которая
изображает пожарного прошлых лет. В церемонии открытия принял участие первый
заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев. В числе гостей были также работники и курсанты Университета гражданской защиты МЧС.
2 июня преподаватель кафедры физической подготовки и спорта Ольга Комарова завоевала серебряную медаль Чемпионата мира по рукопашному бою в весовой категории до 65 кг.
Чемпионат собрал лучших бойцов
со всего мира, среди которых заслуженные
мастера спорта по рукопашному бою, чемпионы Мира, Европы и России, известные
российские бойцы турниров среди профессионалов (UFC) и более 200 спортсменов из 27 стран мира.

03 – 07 июня в лицее при университете прошли учебно-полевые сборы для лицеистов МЧС, учащихся средней школы
№21 г. Гомеля, а также представители из
учреждений образования Санкт-Петербурга
и Калининграда (Российская Федерация).
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07 июня прошли торжественные
мероприятия по случаю 15-летия Специализированного лицея при Университете
гражданской защиты МЧС. В мероприятиях принял участие первый заместитель
Министра Александра Худолеева. Гостями
юбилея также стали руководители областных управлений МЧС, а также руководство Гомеля и Гомельского региона и
представители предприятий и учреждений
области.
08 июня в Специализированном лицее при Университете гражданской защиты
МЧС состоялся 12-й торжественный выпуск учащихся. 38 вчерашних лицеистов в торжественной обстановке получили нагрудные знаки об окончании учебного заведения и аттестаты о среднем образовании.

10 июня университет посетили руководители штатов Бенуэ и Экити Республики
Нигерия доктор Самуэль Йораэр Ортом и
Олавал Хапахунда. Нигерийскую сторону
заинтересовал
белорусский
практикоориентированный опыт подготовки специалистов-спасателей в области оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях, а также по направлению реагирования спасательных подразделений на
ХБРЯ-инциденты и проведение аварийноспасательных работ на всех видах транспорта, в разрушенных зданиях и на высоте.

10 июня в университете прошли
квалификационные испытания по физической подготовке спортивного комплекса
«Атлет». В них приняли участие 16 курсантов и 2 офицера вуза МЧС.
Основная цель комплекса – повышение уровня общей и специальной физической подготовленности работников органов и подразделений по ЧС, а также создание условий, обеспечивающих развитие
физических качеств необходимых специалистам в период их профессиональной деятельности.
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10 июня профсоюзный комитет университета стал обладателем бронзовой медали
и диплома III степени IV туристического слета Белорусского профсоюза работников государственных учреждений.

13 – 14 июня команда университета
гражданской защиты, представляющая Министерство по чрезвычайным ситуациям
Беларуси, приняла участие в ХVI Международных многоцелевых учениях пожарныхспасателей «Fenix-2019» в Польше. Тренировка прошла на базе полигона практической подготовки Главной школы пожарной
службы Польши (SGSP).
14 июня состоялась защита магистерских диссертаций слушателями факультета подготовки руководящих кадров
очной формы получения образования. 29
слушателей магистратуры представили
свои диссертационные работы.
Членами Государственной экзаменационной комиссии отмечена высокая
степень научности, прикладной характер и
актуальность представленных диссертаций.
14 июня в университете прошла торжественная церемония закрытия фестиваля
«Безопасное детство». Один раз в три года это событие обобщает на своих этапах работу
сотен детских садов. За все годы фестиваля в нем приняло участие почти 3 тысячи дошкольных учреждений.
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18 июня в УГЗ подвели итоги спортивно-массовой работы за 2018-2019 учебный год и наградили победителей и призеров.
За учебный год работники и обучающиеся приняли участие в 144 соревнованиях по различным видам спорта. К участию в спортивно-массовых мероприятиях
привлечено более 450 курсантов и студентов.
18 июня состоялся конкурс водительского мастерства среди выпускников
университета. Соревнования прошли в три
этапа. На первом этапе участникам предстояло решить три билета на знание ПДД,
а также сдать управление автомобилем на
автодроме. На втором этапе курсанты проходили психологическое тестирование на
внимание, а на третьем этапе выполняли
упражнение по техническому обслуживанию автомобиля.
21 июня выпускникам университета
были вручены свидетельства по подготовке
водителей механических транспортных
средств категории «В».
Также были награждены победители
конкурса водительского мастерства, прошедшего накануне.
21 июня со степенью готовности
университета к вступительной кампании
2019 года ознакомился председатель государственной комиссии по контролю за ходом проведения вступительной кампании в
спасательном вузе Беларуси Вячеслав Шило.
В ходе мониторинга особый акцент
был сделан на готовность вуза к принятию
документов у абитуриентов.
24 июня Министр по чрезвычайным
ситуациям встретился с лучшими выпускниками университета, приглашенными на
Республиканский бал выпускников.
25 июня выпускники университета
Эдуард Говор, Игорь Можейко и Елизавета
Халько приняли участие в Республиканском
бале выпускников. Дипломированные специалисты также стали зрителями соревнований II Европейских игр и приняли участие в торжественной акции «Молодая Беларусь помнит».
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26 июня на базе университета прошел семинар «Особенности организации
профессиональной подготовки отдельных
категорий работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям» с участием представителей руководства и специалистов территориальных управлений.

27 июня в университете состоялась
церемония передачи пожарной техники от
организации «Пожарная помощь и международное развитие» (Великобритания) главному управлению государственной противопожарной службы МВД Таджикистана.
В церемонии приняла участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фионна Гибб.
29 июня представитель Международного отдела по содействию и защите
ОЗХО из Ирана Шахрияр Катери провел
аудит обучения группы из 13 представителей стран-членов ОЗХО.
По результатам аудита Шахрияр
Катери высказал мнение о высоком качестве подготовки специалистов на базе филиала ИИПК.
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ИЮЛЬ
01 июля в индустриальном парке
«Великий камень» состоялась торжественная церемония закладки строительства
Минского международного выставочного
центра.
В церемонии принял начальник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Иван Полевода.
01 июля сборная Университета
гражданской защиты МЧС стала серебряным призером кубка «Независимости» по
гиревому марафону. В состязаниях приняли участие спортсмены из Беларуси, России и Украины – всего более 50 атлетов.
02 июля состоялся торжественный
выпуск офицеров Университета гражданской защиты МЧС. Университет закончили 385 специалистов, из них 71 иностранный специалист из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

02 июля курсанты Гомельского филиала присоединились к масштабной памятной акции «Беларусь помнит. Помним
каждого», приуроченной к 75 годовщине
освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков.
Участники митинга почтили минутой
молчания память погибших и возложили
цветы к могиле воинов.
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03 июля парадный расчет университета принял участие в торжественном параде в
ознаменование Дня Независимости Республики Беларусь.
Возглавил парадный расчет МЧС начальник полковник внутренней службы Иван
Полевода, а сводный расчет лицеистов – начальник Лицея МЧС подполковник внутренней службы Алексей Дашкевич.

04 июля в Колонном зале Центрального Дома офицеров состоялась церемония
награждения офицеров и Специализированного лицея при Университете гражданской
защиты МЧС, принявших участие в параде
войск Минского гарнизона в ознаменование
Дня Независимости Республики Беларусь.
Участников парада поздравил заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Игорь Болотов.
04 июля прошел семинар с участием специалистов института Механики
Вьетнамской академии наук и технологий.
В центре внимания совместные исследования по оценке физико-механических
свойств современных строительных материалов в условиях пожара с использованием методов компьютерного моделирования.
05 – 19 июля обучающиеся 3 курса
проходили общепрофессиональную практику на базе филиала ИППК.
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5 – 12 июля в Специализированном лицее МЧС проходил XVII Международный
слет юных спасателей-пожарных. Мероприятие собрало команды участников из 14
стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Грузии, Киргизии, Латвии, Польши, России, Сербии, Узбекистана и Украины. Также впервые в этом году участие приняла команда из Объединенных Арабских Эмиратов.

7 июля Мария Василевич, старшина факультета техносферной безопасности, стала серебряным призером в составе
сборной Беларуси на командном чемпионате Европы по многоборью.

9 июля сборная университета стала
победителем ХХ международного фестиваля по гиревому спорту.

10 июля 13 выпускников, представляющих Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь приняли
участие в церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. В из числе офицеры, закончившие в 2019 году факультет подготовки руководящих кадров Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, а также выпускники Академии гражданской защиты
МЧС России и факультета Генерального
штаба Вооруженных Сил Военной академии
Беларуси.
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12 июля квалификация «Юрист»
была присвоена 25 выпускникам филиала
«Институт переподготовки и повышения
квалификации» Университета гражданской защиты МЧС. Они проходили обучение по специальности «Правоведение» образовательной программы переподготовки
руководящих работников и специалистов,
имеющих высшее образование.
15 – 25 июля на полигоне Гомельского филиала курсанты первого курса прошли
производственную практику.

15 – 18 июля на базе Лицея МЧС
прошел XV Республиканский детский полевой лагерь «Спасатель». За звание лучших юных спасателей страны соревновались сборные команды всех регионов Беларуси и города Минска. Подарками, грамотами и призами наградили победителей
министр по чрезвычайным ситуациям
Владимир Ващенко и заместитель министра Анатолий Долголевец.

19 – 20 июля на базе УГЗ состоялись
Республиканские соревнования по пожарноспасательному спорту, посвященные Дню
пожарной службы Беларуси.
В соревнованиях приняли участие
спортсмены из восьми команд, представляющие областные, Минское городское
управления МЧС и Университет гражданской защиты.
20 июля в Центральном детском парке имени Максима Горького прошли торжества ко Дню пожарной службы. По традиции гостей праздника ожидал парад и выставка
пожарной аварийно-спасательной техники, а также концерт и фейерверк.
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Кроме того, спасатели подготовили водную феерию и продемонстрировали работу авиации МЧС, а также на плац-концерт взвода почетного караула университета.

20 июля с белорусским опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств ближнего и дальнего зарубежья познакомились заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Илья Денисов и заместитель директора Департамента гражданской защиты Президиума Совета Министров Италии Миоццо Агостино.
25 июля на плацу университета и Гомельского филиала состоялись торжественные
построения личного состава, посвященные Дню пожарной службы. По традиции в этот
день перед строем чествовали лучших обучающихся и работников университета МЧС.

26 июля 110 обучающимся первого
курса инженерного факультета Гомельского
филиала был присвоен седьмой квалификационный разряд по профессии «Спасательпожарный». Такое решение приняла экзаменационная комиссия по итогу прохождения производственной практики и сдачи
квалификационного экзамена первокурсниками.
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29 июля представители Добровольной пожарной службы г. Есслингенана-Неккаре Федеративной Республики
Германия посетили международный центр
подготовки спасателей Университета
гражданской защиты МЧС Беларуси.
Начальник отдела пожарной охраны города Томас Кролл заявил о готовности
направить своих сотрудников на обучение.
29 июля на базе Лицея при УГЗ
прошел
спортивно-массовый
праздник
«Здоровье 2019» Гомельской областной организационной структуры БФСО «Динамо».
В нем приняли участие представители четырнадцати правоохранительных ведомств
и члены их семей. Министерство по чрезвычайным ситуациям на празднике представляли команды Гомельского филиала
УГЗ, Лицея МЧС и Гомельского областного
управления МЧС.
АВГУСТ
1 августа первокурсники, прибывшие в Минск для дальнейшего продолжения
учебы из Гомельского филиала, посетили
историческую экспозицию университета и
Духовно-просветительский центр православных традиций белорусского народа.

2 августа в университете состоялась торжественная церемония подведения
итогов ежегодного конкурса на лучшее
освещение деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.
Лучшие авторы, программы и проекты получили заслуженные награды из рук
Владимира Ващенко.
2 августа в Университете гражданской защиты МЧС прошло заседание коллегии
МЧС по итогам I полугодия под председательством Министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко.
Главными темами заседания были итоги служебной деятельности за I полугодие,
выполнение требований Директивы Президента Республики Беларусь «О мерах по укрепУНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
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лению общественной безопасности и дисциплины» и ход выполнения рекомендаций и
предложений миссии МАГАТЭ по оценке национальной регулирующей инфраструктуры
Республики Беларусь (миссии IRRS).

3 августа в филиале УГЗ под Борисовом определили сильнейшего спасателяпожарного. Соревнования «Сильнейший
спасатель-пожарный» проходили в два этапа среди спасателей-пожарных, обучающихся по образовательной программе профессиональной подготовки рабочих «Спасатель-пожарный 7 разряда». Первый этап –
тестирования, второй этап – практика. В них
принимали участие 33 слушателя.
5 августа начался лагерный сбор
для обучающихся 1 курса. В 2019 году в
университет поступило 167 человек, в том
числе 16 девушек.
Основная цель сбора – введение в
будущую специальность, изучение основ
строевой, огневой, тактической и медицинской подготовки, а также вопросов организации деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
5 – 9 августа в филиале ИППК была организована работа спортивнотренировочного лагеря Минской федерации кекусинкай карате.
Более двадцати юных ребят в ходе занятий ознакомились с историей филиала и
университета, современной учебно-лабораторной базой, а также учебными площадками
полигона оперативно-тактической подготовки.
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8 – 9 августа на базе Лицея МЧС
под Гомелем сегодня состоялось открытие
Республиканских соревнований по пожарно-спасательному спорту на Кубок Белорусской
федерации
пожарноспасательного спорта. За звание лучших
боролись 90 спортсменов из 9 команд.
Победителей и призеров поздравил
и наградил ценными подарками заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Игорь Болотов.
11 августа в Гомельском филиале
прошел чемпионат по футболу. За звание
лучших сражались 8 команд: команды
взводов обучающихся, младших командиров, слушателей отдела профессиональной
подготовки, а также команда офицерского
состава, которую возглавил начальник филиала полковник внутренней службы
Александр Ключников. Товарищеский
матч организаторы посвятили 75-летию
освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков.
15 августа в актовом зале университета состоялся единый день информирования и вечер вопросов и ответов во главе с
первым заместителем начальника университета Пастуховым Сергеем Михайловичем.
16 августа состоялся семинар по вопросам совершенствования взаимодействия
между Университетом гражданской защиты
и Научно-исследовательским институтом
пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций.
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19 – 23 августа на базе филиала
ИППК прошел открытый чемпионат
БФСО «Динамо» по многоборью спасателей, в котором принимали участие около
ста работников МЧС из областных и Минского городского управлений МЧС, а также Республиканского отряда специального
назначения и Университета гражданской
защиты.
Победителей поздравил заместитель Министра по ЧС Анатолий Долголевец.
20 августа представители городской
власти, Гомельского филиала, общественных объединений, ветераны и молодёжь
почтили память павших в боях партизан на
торжественном митинге, посвящённом 78-й
годовщине создания партизанской бригады
«Большевик» у мемориального комплекса
«Партизанская Криничка».

21 августа в рамках духовнонравственного воспитания первокурсников
состоялась встреча с протоиереем храма
Святого апостола Андрея Первозванного
отцом Владимиром.
25 августа первокурсники г. Минска посетили историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Первокурсники
Гомельского филиала посетили ГИКУ
«Гомельский
дворцово-парковый
ансамбль» и Гомельский областной музей
военной славы.
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27 августа работники филиала ИППК и члены их семей приняли участие в районном празднике «Летняя феерия», прошедшем в «Борисовском парке культуры и отдыха
им. М. Горького». Не остались безучастными работники филиала ИППК к благотворительной акции «Поделись теплом души своей». На благотворительный счет направлены
добровольные пожертвования для оказания помощи воспитанникам отделения «Детский
социальный приют» УО «Социально-педагогический центр Борисовского района», а
также детям-сиротам и детям-инвалидам.

29 августа Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, первый заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев,
начальник отдела оперативного управления — помощник министра Владимир Супоненко, начальник ЦОСМР ГПАСУ
«РОСН» Александр Горковский и исполнительный директор ОО «Белорусская федерация пожарно-спасательного спорта»
Маргарита Андриенко встретились со
сборными
командами
по пожарноспасательному спорту.
30 августа состоялся марш-бросок в составе курса на 10 километров, ознаменовавший успешное окончание лагерного сбора первокурсников г. Минска.
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