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В 2017-2018 учебном году университетом –
пройдена государственная аккредитация по специальностям высшего образования II ступени:
1-94 81 02 «Ликвидация чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона»;
1-94 81 03 «Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям»;

пройдена аккредитация в Государственном комитете по науке и технологиям и
Национальной академии наук Беларуси в
качестве научной организации (свидетельство об аккредитации научной организации № 172 от 30 ноября 2017 г.).
Аккредитация научной организации – это
форма государственного признания компетентности юридического лица в выполнении научно-исследовательских, опытноконструкторских
и
опытнотехнологических работ;

по результатам сертификационного аудита
Советом по сертификации органа по сертификации
систем
менеджмента
Белорусского
государственного института стандартизации и
сертификации принято решение, что система
менеджмента
качества
применительно
к
проектированию и предоставлению услуг по
реализации программ высшего образования
первой и второй ступени, послевузовского и
дополнительного образования взрослых, а также
при осуществлении научной и инновационной деятельности Университета гражданской защиты
МЧС
соответствует
требованиям
СТБ ISO 9001-2015.
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СЕНТЯБРЬ
1 сентября на плацу состоялось
торжественное построение личного состава
университета, посвященное Дню знаний и
началу учебного года. С поздравительным
словом выступил депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Василий Иванович Чекан.
По традиции в этот день перед
строем чествовали лучших работников и
обучающихся университета. Им были
присвоены очередные специальные звания,
а также вручены грамоты.

2 сентября в рамках учебно-полевого сбора первокурсников состоялся маршбросок на 10 километров по пересеченной местности с преодолением преград.

5 сентября состоялась торжественная церемония вручения наград победителям конкурса молодых специалистов предприятий и организаций г. Минска. Победителем в номинации «Лучший специалист
правоохранительных органов, учреждений,
подразделений по ЧС» стал старший инспектор сектора международного сотрудничества Александр Сергеевич Лукьянов.
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5 – 6 сентября на базе полигона оперативно-тактической подготовки филиала
ИППК были проведены соревнования Кубка специализированных служб среди работников службы химической и радиационной защиты МЧС и конкурс профессионального мастерства «Лучший работник службы химической и радиационной защиты подразделений
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».

9 сентября на площади Государственного флага состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого 170 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 – 2017 в забегах на 5,5 км, 10 км и 21,1 км.

11 сентября команда университета приняла участие в международных соревнованиях «Сильнейший пожарный-спасатель».

11 сентября профессор Академии
пожарной безопасности Института безопасности (IFV) Королевства Нидерландов Рикардо Вивер провел мастер-класс
по применению инженерных методов в
сфере обеспечения пожарной безопасности для работников и обучающихся университета. После занятия Рикардо Вивер
пообщался
с
профессорскопреподавательским составом в формате
круглого стола.
13 сентября были подведены итоги
республиканского конкурса на лучшее учреждение в системе кадетского образования в
2016/2017 учебном году. Лицей при университете занял 2-е место. При определении победителя учитывались такие критерии как:
поступление выпускников в учреждения
высшего образования, участие в Республиканской спартакиаде по военно-прикладным
видам спорта, в интеллектуально-творческой
олимпиаде «ПАТРИОТ», в смотре-конкурсе
по строевой подготовке, в республиканской
олимпиаде по учебным предметам.
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15 сентября представители университета приняли участие в спартакиаде
МЧС. Серебряную медаль на дистанции
1000 метров в категории «Руководитель»
завоевал начальник университета Иван
Иванович Полевода.
16 сентября специалисты компании WEBER-HYDRAULIK провели с
первокурсниками тренировочное занятие
по работе с новейшими образцами гидравлического
аварийно-спасательного
оборудования
серии
E-FORCE 2.

18 сентября старший преподаватель
кафедры физической подготовки и спорта
Вячеслав Васильевич Хоронеко установил
три мировых рекорда в гиревом марафоне.
В течение часа он поднял гирю 24 кг из положения лежа 2441 раз (предыдущий рекорд – 1430), за 30 минут – 1400 раз (было
720), за 15 минут – 777 раз (было 425).

22 сентября состоялось подведение итогов деятельности университета за 20162017 учебный год на открытом заседании Совета университета. Также были рассмотрены
вопросы обеспечения безопасных условий при организации образовательного процесса,
привития навыков здорового образа жизни и профилактики травматизма.
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22 – 23 сентября команда учащихся лицея при университете приняла участие во II
Республиканского смотра-конкурса по строевой подготовке среди учащихся кадетских
училищ, специализированных лицеев и Минского суворовского военного училища, заняв
2 общекомандное место. Учащийся 5-го курса Алексей Вдовенко был признан лучшим
командиром отделения и награжден медалью.

28 – 29 сентября начальник университета Иван Иванович Полевода принял участие в V заседании Совместной коллегии МЧС Беларуси, МВД Казахстана и МЧС России
и III заседании Объединенного научно-технического совета спасательных ведомств государств-членов Евразийского экономического союза.

30 сентября были подведены итоги
гражданско-патриотической кадетской смены
учащихся Союзного государства «За честь Отчизны». В рамках программы смены проводились смотр-конкурс строя и песни, военноспортивная игра «Ураган», военно-спортивные
состязания, включающие стрельбу из пневматической винтовки, кросс на 1000 м, бег, плавание
и конкурс знатоков военной истории. Команда
лицея при университете заняла 1 место
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ОКТЯБРЬ
1 октября на базе университета прошло чествование спортсменов, вернувшихся из
Турции, где проходил XIII Чемпионат Мира среди мужчин и IV Чемпионат Мира среди
женщин по пожарно-спасательному спорту.

2 октября в Академию ГПС МЧС России для обмена опытом прибыли 15 курсантов третьего курса университета. Помимо обучения в программе для делегации университета была предусмотрена обширная культурно-массовая программа, включая посещение
пожарных подразделений г. Москвы, Третьяковской галереи, Музея пожарной охраны,
Останкинской башни.

3 октября золотую медаль первенства
Заводского района г. Минска по легкоатлетическому кроссу среди учебных заведений и
организаций завоевала сборная Университета
гражданской защиты МЧС. В состав сборной
университета вошли 3 парня и 2 девушки.
Лучший результат соревнований на дистанции
1000 метров показал обучающийся 3 курса
Александр Сидорский.
4 – 6 октября на базе филиала «Институт переподготовки и повышения квалификации» проведено обучение 6 представителей Международного аэропорта «Рига» Латвийской Республики по образовательной программе: «Курс по тушению силовых установок
воздушного судна, с истекающим под давлением топлива. Человеческий фактор, включая
координацию действий команды» (для работников аварийно-спасательных служб, обеспечивающих безопасность полетов воздушных судов).
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4 октября в университет с целью
обмена опытом прибыли курсанты и студенты «Академии Государственной противопожарной службы» МЧС России. В течение всего периода пребывания для гостей из
России была подготовлена насыщенная
культурно-развлекательная программа с посещением исторических мест страны.

5 октября прошло офицерское собрание, посвященное завершению трудовой деятельности в должности профессора кафедры пожарной аварийно-спасательной техники
Бориса Леонидовича Кулаковского.
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9 октября курсант 3 курса Александра Савчук с проектом «Автоматическая система обнаружения очага возгорания» и курсант 2 курса Никита Савчук с
проектом «Использование современных
способов при подготовке спасателей к
профессиональной деятельности» приняли
участие в форуме «Science & Business».
10 октября в рамках межвузовского
учебно-методического семинара «Актуальные вопросы обеспечения непрерывного
образования» было подписано соглашение о
сотрудничестве с Академией управления
при Президенте Республики Беларусь.

11 октября сборная команда Гомельского филиала завоевала серебряную
медаль в осеннем легкоатлетическом
кроссе среди учреждений высшего образования Советского района г. Гомеля.
13 октября в университете коллективом художественной самодеятельности
организована и проведена торжественная
концертная программа, посвященная Дню
матери.
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13 октября Вице-консул Почетного Консульства Республики Казахстан в Беларуси
Сауле Алимкулова и Помощник Почетного Консула Республики Казахстан в Беларуси
Диана Станкевич встретилась с казахстанскими студентами, проходящими обучение в
университете.

15 – 22 октября старший инспектор сектора международного сотрудничества Александр Сергеевич Лукьянов принял участие в XIX Международном фестивале молодежи и студентов (WFYS) в Сочи и международной научно-практической
конференции «21 Век. Молодость интеллекта».
18 октября университет посетили
участники Координационного совета по
чрезвычайным
ситуациям
государствчленов Организации Договора о коллективной безопасности. В ходе визита гости познакомились с учебными и научными разработками, материально-учебной базой и
организацией учебного процесса, условиями жизни и быта курсантов.

18 октября спортсмены университета приняли участие в Чемпионате минской межтерриториальной организационной структуры БФСО «Динамо» по самозащите.
По итогам соревнований команда
университета завоевала бронзовую медаль.
Лучший результат показали курсанты
Игорь Бич, занявший 3 место в весовой
категории до 68 кг, Николай Андрушкевич, занявший 3 место в весовой категории
до 82 кг и Станислав Новиков, занявший 3
место в весовой категории до 74 кг.

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
10

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. 2017 - 2018 учебный год

18 октября на полигоне оперативно-тактической подготовки Университета гражданской защиты МЧС прошло масштабное учение по реагированию на радиационные аварии. На учении присутствовали наблюдатели из МАГАТЭ, от стран ОДКБ, а также из
Польши и Латвии.

20 октября делегация университета приняла участие в работе V Международной научно-практической конференции
«Информационно-коммуникационные
технологии в современном мире: достижения, проблемы, перспективы», организованной Львовским государственным университетом безопасности жизнедеятельности Государственной службы Украины по
чрезвычайным ситуациям.
20 октября сборная команда университета завоевала золотую медаль чемпионата Заводского района г. Минска по волейболу среди учебных заведений района.
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23 октября представители университета приняли участие в Открытом Кубке
Республики Беларусь по ушу (саньда) среди мужчин и женщин.
По итогам чемпионата золотая медаль у Ольги Комаровой, преподавателя
кафедры физической подготовки и спорта,
серебро – у Ивана Быстрика, курсанта 4
курса.

25 – 27 октября команда «Факел»
лицея при университете приняла участие в
международных соревнованиях по футболу
среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя». В матчах приняли участие 11 команд из
десяти государств.
По итогам соревнований команда
лицея заняла 3-е место.

28 октября в университете проведен День открытых дверей.

28 октября 59 первокурсников лицея при университете в торжественной обстановке произнесли слова Клятвы лицеиста. Поздравить первокурсников приехал Министр по
чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко, а
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также руководители областных и Минского городского управлений, учреждений образования МЧС, представители исполнительной власти и духовенства, родственники и близкие.

28 октября в университете прошли
вступительные испытания в адъюнктуру. В
соответствии с контрольными цифрами
приема осуществлен набор обучающихся в
адъюнктуру в количестве 7 человек, в докторантуру поступил 1 соискатель.
29 октября команда университета
завоевала 1 место на ежегодных соревнованиях среди звеньев газодымозащитной
службы подразделений Минского гарнизона.

30 октября Межгосударственным
авиационным комитетом (МАК) осуществлена сертификация образовательных услуг
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации членов летных и кабинных экипажей воздушных судов типа Ту154, Boeing-737, CRJ-100/200, Embraer 175,
Ан-2, Ил-103, Ми-2, Ми-8 по аварийным
процедурам и использованию аварийноспасательного оборудования, оказанию помощи членам экипажа и пассажирам при
возникновении авиационного события.
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НОЯБРЬ
2 ноября прошел финальный этап
конкурса научных стартапов «Найди себя в
науке». В финале были представлены 10
научных проектов молодых ученых университета.

3 ноября Коллегия Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь приняла решение об открытии в университете подготовки по специальности
05.26.07 – гражданская оборона (военные
науки) для реализации образовательной
программы послевузовского образования I
(адъюнктура) ступени.

4 ноября представители университета в составе делегации МЧС Беларуси ознакомились с разработками компании Beiging Global Safety Technology Co., Ltd. (GSAFETY) и
Исследовательского института общественной безопасности в г. Пекине и г. Хэфее.

4 ноября сборная университета
одержала победу на соревнованиях Республиканской универсиады по футзалу
среди учреждений высшего образования в
группе «Б».
5 ноября состоялось торжественное
вступление первокурсников в ряды общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Гостями
мероприятия стали депутаты Палаты
представителей Национального Собрания
Республики Беларусь 6-го созыва Валерий
Бороденя и Валерий Курсевич.
УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
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11 ноября в Гомельском городском кадетском училище прошел День открытых
дверей университета.

13 ноября представители университета посетили Центр профессиональной
подготовки Генеральной дирекции пожарно-спасательной службы МВД Чехии в
г. Брно и Школу Государственной пожарной службы Польши в г. Ченстохов.

14 ноября сборная университета
заняла 2 общекомандное место в чемпионате г. Минска по гиревому спорту.
В личном зачете 1 место занял Владимир Демьянов, старший преподаватель
кафедры ПАСП (весовая категории 75 кг),
2 место – Максим Тельпук, курсант 2 курса (весовая категория 65 кг), 2 место –
курсант 3 курса Аделина Бондарева (весовая категория до 65 кг).

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
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15 – 17 ноября работники и обучающиеся университета приняли участие в Республиканском профсоюзном форуме студенчества «Студенческая осень». По итогам конкурсной части форума было занято 1 место в номинации «Хореография».

15 ноября сборная команда университета завоевала 3 место на Республиканской универсиаде по плаванию.
16 ноября работники университета
приняли участие в Международной конференции «Защита населенных пунктов и социальной инфраструктуры от природных
пожаров», прошедшей на базе Академии
Государственной противопожарной службы
МЧС России.

16 – 17 ноября в университете была
проведена
Международная
научнопрактическая конференция «Безопасность
человека и общества: совершенствование
системы реагирования и управления защитой от чрезвычайных ситуаций».

16 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве между Университетом
гражданской защиты МЧС Беларуси и пятью вузами МЧС России: Академией гражданской защиты МЧС России, Академией ГПС МЧС России, Ивановской пожарноУНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
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спасательной академией ГПС МЧС России, Санкт-Петербургским университетом ГПС
МЧС России, Уральским институтом ГПС МЧС России.

17 ноября в университете прошел
заключительный этап XX фестиваля художественного творчества. В конкурсе
приняли участие работники МЧС, члены
их семей, студенты учреждений образования и ветераны службы.
19 ноября адъюнкт университета
Андрей Назарович принял участие в конгрессных мероприятиях биржи деловых
контактов «Инновационное предпринимательство Витебской области «От малого к
великому».

20 ноября работники и обучающиеся
университета приняли участие в торжественном митинге, посвящённом Международному дню студента, прошедшем у памятника комсомольцам-подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны в Гомеле.

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
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22 ноября в культурно-досуговом
центре лицея при унивенрситете Министр
по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь Владимир Ващенко и руководитель телекомпании ОНТ Марат Марков
совместно провели единый день информирования.

23 – 24 ноября начальник кафедры
университета Максим Михайлович Тихонов
принял участие во II международном семинаре представителей вузов стран-участниц
МОГО.
23 – 26 ноября работники и обучающиеся университета приняли участие в
торжественных мероприятиях, посвященных Дню освобождения Гомеля от немецкофашистских захватчиков.

23 ноября обучающиеся университета приняли участие в Спартакиаде среди
учреждений высшего образования Советского района города Гомеля по стрельбе из
пневматического оружия. По итогам соревнований было занято 1 место, как среди
мужских, так и среди женских команд.
24 ноября в университете прошли
торжественные мероприятия, посвященные 15-летию со дня основания БОО
«Спасатель» и VI Конференция БОО
«Спасатель».

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
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27 ноября обучающиеся и работники
университета приняли участие в XVI Семинаре студентов высших учебных заведений
Беларуси «Религия и наука в XXI столетии:
перспективы диалога». Мероприятие прошло на базе Минской духовной семинарии.

27 ноября представители университета в составе официальной делегации
Республики Беларусь приняли участие в
работе 22-й сессии Конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге (Нидерланды).
29 ноября два проекта университета победили в районном отборочном этапе республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси». Победу одержали:
I место – Сергей Бордак с проектом «Тренажер для тактической подготовки членов
комиссии по чрезвычайным ситуациям».
II место – Марк Журов с проектом «Композиционный адсорбент на основе модификационной бентонитовой глины для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов».

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
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30 ноября университет посетили
учащиеся Минского областного кадетского
училища.
30 ноября в университете прошло
торжественное мероприятие, посвященное
80-летию пожарно-спасательного спорта. С
приветствием и поздравлением перед собравшимися выступили Министр по чрезвычайным ситуациям, председатель Белорусской федерации пожарно-спасательного
спорта Владимир Александрович Ващенко
и Министр спорта и туризма Александр
Игоревич Шамко.

30 ноября университет получил
свидетельство об аккредитации научной
организации № 172 от 30 ноября 2017 г.
Аккредитация научной организации
– это форма государственного признания
компетентности юридического лица в выполнении
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
опытнотехнологических работ, которая проводится один раз в пять лет.

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
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ДЕКАБРЬ
3 декабря бронзовую медаль чемпионата Беларуси по рукопашному бою завоевал курсант 4 курса университета Иван
Быстрик (весовая категория до 80 кг).
4 декабря работники Университета
гражданской защиты МЧС Максим Михайлович Тихонов и Александр Дмитриевич
Булва посетили исследовательскую организацию Cima research foundation (Италия). В
ходе посещения подписано Соглашение о
сотрудничестве между университетом и
Cima research foundation.

4 декабря состоялся VII Межвузовский семинар «Государственное управление
в сфере безопасной жизнедеятельности:
проблемы и перспективы». В нем приняли
участие обучающиеся университета и Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

6 – 7 декабря в университете проходил
XVI
турнир
по
пожарноспасательному спорту «Новые имена».
Основная его задача – дать молодым
спортсменам возможность сделать первые
шаги, получить опыт соревновательной
борьбы. По итогам соревнований команда
университета заняла 1 место среди девушек и 3 место среди юношей.
8 декабря в Национальной библиотеке Беларуси прошел финал республиканского
конкурса «Студент года 2017». Университет представляла курсант 3 курса факультета
техносферной безопасности Александра Савчук.

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
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9 декабря работники университета
Александр Сергеевич Лукьянов и Александр Владимирович Грачулин приняли
участие в круглом столе «Молодежь суверенной Беларуси: социокультурный и исторический аспекты». Мероприятие состоялось в рамках подготовки к проведению ІI
Съезда ученых Республики Беларусь.

9 декабря в университете состоялась игра КВН «Новый год – новый Универ» среди курсантов.
12 – 13 декабря молодые ученые
университета приняли участие в работе
секции «Молодежь и новые горизонты
науки» II Съезда ученых Беларуси. На тематической выставке были представлены
инновационные и научные разработки победителей и финалистов республиканского
конкурса «100 идей для Беларуси» разных
лет.

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
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12 декабря состоялась встреча
представителей учебных центров, осуществляющих обучение реагирования на
химические аварии в рамках реализации
Конвенции о запрещении химического
оружия, состоялась в г. Доха (Государство
Катар). МЧС Беларуси представляли
начальник филиала ИППК Валерий Станиславович Рудольф и руководитель сектора международного сотрудничества
университета гражданской защиты МЧС
Татьяна Анатольевна Сурикова.
15 декабря были подведены итоги
конкурса научных стартапов «Найди себя в
науке».
Яркое
музыкальноинтеллектуальное шоу прошло на сцене зала торжественных мероприятий, где состоялось награждение участников и победителей. По итогам конкурса призовые места
распределились следующим образом: I место – Александра Савчук; II место – Елизавета Халько и Денис Игнатович; III место –
Алексей Лихоманов.
19 декабря в университете прошел
финал конкурса «Лучший диспетчер подразделений по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь». В мероприятии
приняли участие лучшие диспетчера ЦОУ
(радиотелефонисты) территориальных органов по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

20 декабря в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети»
представители университета в канун новогодних и рождественских праздников посетили подшефную Чеховщинскую вспомогательную школу-интернат.
21 декабря прошло заседание Совета
по защите диссертаций К 11.01.01 при государственном
учреждении
образования
«Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».
На заседании Совета Сергей Малашенко и Алексей Потеха успешно защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.26.03 – пожарная и промышленная безопасность (технические науки).
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22 декабря в университете состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии XXIV Республиканского конкурса
научных работ студентов в рамках научной
секции № 4 «Защита от чрезвычайных ситуаций. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Радиационная безопасность.
Гражданская оборона».

22 декабря в Белорусском государственном педагогическом университете
им. М. Танка прошло итоговое заседание
конкурсной комиссии секции № 17 «Педагогика, теория и методика обучения и воспитания. Социальные проблемы воспитания. Информационные технологии в образовании. Воинское обучение и воспитание».
По результатам работы конкурсной
комиссии курсант 3 курса университета
Дрозд Кирилл удостоен звания Лауреата.
26 декабря коллектив художественной самодеятельности университета принял
участие в конкурсе авторских стихотворений и музыкальных композиций «Гимн
альма-матер». Мероприятие прошло на базе
Академии МВД. Представители университета заняли 2 место среди поэтов (Юлиан
Сацук) и 2 место в музыкальной номинации
(Александр Демьянчик, Павел Канаш и Павел Микьянец).

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
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26 декабря Национальная академия
наук Беларуси подвела итоги республиканских конкурсов, посвященных Году
науки. Лауреатом премии в номинации
«Лучшая научная работа молодых ученых» стал Александр Сергеевич Лукьянов,
старший инспектор сектора международного сотрудничества университета за работу «Нанокомпозитные материалы на основе полиэфира и полиамида, обладающие
перманентной огнестойкостью».
28 декабря состоялись торжественные проводы на пенсию Александра Петровича Герасимчика. От имени работников
университета Александра Петровича за
многолетний и добросовестный труд поблагодарил начальник университета Иван Иванович Полевода, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в дальнейшей трудовой деятельности. Церемония чествования завершилась вручением цветов, памятного подарка и поздравительного адреса.
28 декабря в университете прошёл новогодний концерт – коллектив вуза празднично проводил уходящий 2017 год.
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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.

11 января председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин посетил университет. Председатель
ГКНТ выступил с докладом о научных достижениях ученых Беларуси. В ходе беседы он рассказал о реализации важнейших
проектов Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы, а также основных направлениях научно-технической и
инновационной политики.
16 января прошел Рождественский
бал «Свет Вифлеемской звезды» в государственном учреждении образования «Средняя школа № 123 г. Минска» с участием
обучающихся 2 курса университета.
18 января в музее истории Великой
Отечественной войны 4 работника и 2 курсанта университета совместно с 60 новобранцами Минского городского управления
МЧС и Авиации МЧС присягнули на верность Родине и Белорусскому народу.
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19 января на плацу Университета
состоялось торжественное построение
личного состава, посвященное Дню спасателя. По традиции в этот день перед строем чествовали лучших обучающихся и работников университета.
19 января в зале торжественных
мероприятий состоялось праздничное мероприятие ко Дню спасателя с концертной
программой, подготовленной силами коллективов художественной самодеятельности университета и звездами белорусской
эстрады.

19 января на Цнянском водохранилище
на
базе
Центра
водолазноспасательных работ Республиканского отряда специального назначения МЧС работники и обучающиеся университета 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.
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20 января обучающиеся первого
курса университета приняли участие в отгрузке гуманитарной помощи дружественной республике Вьетнам. Курсанты поместили на борт самолёта предметы первой
необходимости: продукты питания, одеяла, тёплые вещи, палатки, электростанцию
и прочие вещи. Общая сумма передаваемых материальных ценностей составит
Br327 575,48.

22 января обучающиеся университета приняли участие в традиционном Рождественском бале православной молодежи
«Рождественская сказка». Цель бала – представление нового, альтернативного современной клубной культуре явления, которое,
принимая лучшее в традиции, помогает молодым людям открыть новые грани в современной жизни.
27 января состоялась матчевая международная встреча по пожарно-спасательному
спорту между сборными Университета гражданской защиты МЧС и Болгарским спортивным клубом г. Варна.

29 января в средней школе № 143
им. М.О. Ауэзова был проведен День юного спасателя. В программу праздника вошла выставка пожарной аварийноспасательной техники, конкурс «Спасатели глазами детей», мастер-классы для
учащихся и родителей по безопасности
жизнедеятельности и торжественный концерт, подготовленный силами курсантов
университета, учащихся школы и юных
спасателей Минска.
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29 января обучающийся факультета
техносферной безопасности университета
Владимир Крохин завоевал 3 место в тройном прыжке на соревнованиях Республиканской универсиады – 2018 по легкой атлетике в помещениях.
30 января лауреатом ежегодной премий Гомельского облисполкома по поддержке наиболее талантливых молодых
ученых и специалистов за 2017 год стал
старший преподаватель Гомельского филиала Университета гражданской защиты
МЧС Владимир Жукалов.

30 января на базе Гомельского государственного технического университета
имени П.О. Сухого прошел Чемпионат
Гомельской области по армрестлингу.
Университет представлял спортсмен из
Гомельского филиала Роман Калацей, выступавший в весовой категории до 70 кг. В
упорной и уверенной борьбе Роман стал
первым, завоевав золото.

30 января в лицее при университете организовали литературно-музыкальную гостиную в стиле салона XIX века в рамках совместного проекта с гимназией № 14 г. Гомеля.
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ФЕВРАЛЬ
1 февраля в Центре информационнокоммуникационных технологий прошла
Минская городская выставка-презентация
молодежных проектов «100 идей для Беларуси». Университет представляли Сергей
Бордак с проектом: «Тренажер для тактической подготовки членов комиссии по чрезвычайным ситуациям», Марк Журов с проектом: «Композиционный адсорбент на основе модификационной бентонитовой глины для ликвидации аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов» и Игорь Иванов с
проектом: «Теплоизолирующие составы для
противопожарных муфт».

2 февраля в университете прошло заседание Коллегии МЧС. В работе Коллегии
приняли участие Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь
Станислав Зась, заместитель премьер-министра Анатолий Калинин и другие должностные
лица.

5 февраля университет посетила делегация МЧС Узбекистана во главе с руководителем ведомства Рустамом Джураевым. В рамках посещения состоялась встреча руководителей спасательных ведомств Владимира Ващенко и Рустама Джураева, посвященная
обсуждению перспектив двустороннего сотрудничества.
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8 февраля университет был
награжден дипломом II степени и кубком
за победы в Динамиаде «Спортивное братство – 2017». Спортивные мероприятия
проходили в течение 2017 года и были организованы Минской межтерриториальной
организационной структурой БФСО «Динамо».

9 февраля университет был сертифицирован на право обучения в области
обеспечения физической защиты источников ионизирующего излучения. Сертификат
вручен на учебном семинаре «Инспекция и
контроль за исполнением нормативных требований в области обеспечения физической
защиты источников ионизирующего излучения» организаторами которого выступили
National Nuclear Security Administration
(NNSA), U.S. Department of Energy и Тихоокеанская северо-западная лаборатория
Министерства энергетики США.
10 февраля на базе университета в поселке Юхновка прошел спортивный праздник, посвященный XXIII зимним Олимпийским играм.
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12 февраля закончились открытые
соревнования по жумарингу на призы
ЧТУП «АльпПайер». Представители университета одержали победу в группах А
(Athlete) (1 место – Александр Курочкин,
3 место – Никита Дедков) и W (Worker)
(1 место – Антон Зуйков).
12 – 17 февраля в университете прошла выставка «Родные мотивы», посвященная Году малой родины.

14 – 16 февраля в филиале ИППК
проходило первенство БФСО «Динамо» по
пожарно-спасательному спорту среди юношей (юниоров), девушек (юниорок) и женщин в помещениях. В общекомандном зачете среди юношей спортсмены университета взяли «бронзу».

15 февраля на острове Мужества и
Скорби состоялся митинг-реквием, в котором приняли участие ветераны боевых
действий, их родные, а также работники и
курсанты университета во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Геннадием Федоровичем Ласутой.
15 – 17 февраля университет представил свой инновационно-тематический
стенд на Международной специализированной выставке образовательных услуг
«Образование и карьера.
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16 февраля победой сборной университета в подгруппе с количеством обучающихся до 2000 человек закончилась Республиканская универсиада по зимнему многоборью «Здоровье». За лучший результат в
четырех соревновательных видах программы боролись 17 команд учреждений высшего образования страны.

16 февраля в городской ратуше состоялось торжество, посвященное 100летию Вооруженных Сил Республики Беларусь.
В мероприятии приняли участие
председатель Мингорисполкома Андрей
Шорец, помощник Президента Республики
Беларусь – главный инспектор по г. Минску Владимир Карпяк, заместитель министра обороны Беларуси, генерал-майор
Сергей Потапенко. Университет на мероприятии представил начальник Иван Иванович Полевода.
18 февраля сборная университета заняла 2 место в Республиканской универсиаде 2018 года по мини-футболу (группа Б).
18 февраля в филиале ИППК прошла
первая зимняя спартакиада среди работников и членов их семей под девизом «Чемпионами станут лучшие – здоровыми будут
все!».
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21 февраля в Национальном олимпийском комитете Республики Беларусь
состоялось награждение участников республиканской спартакиады среди кадетских училищ, специализированных лицеев
и Минского суворовского военного училища по военно-прикладным и массовым
видам спорта
Команда лицея при университете
заняла 7 командное место и 2 место по
мини-футболу.
23 февраля в университете и его филиалах прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

23 февраля команда университета
приняла участие в «Забеге настоящих мужчин», приуроченном ко Дню защитников
Отечества и Вооруженных Сил Республики
Беларусь
По итогу забега команда университета признана лучшей и награждена специальным призом из рук депутата Палаты
представителей Вадима Девятовского.
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26 февраля команда университета
приняла участие в Открытом чемпионате
г. Минска по гиревому спорту в дисциплине: «Толчок по длинному циклу».
Спортсмены университета завоевали 3
общекомандное место, 1 место в весовой
категории 65 кг (Максим Тельпук), 2 место в весовой категории 70 кг (Евгений
Шевчук), 2 место в весовой категории 75
кг (Владимир Демьянов).
МАРТ
1 марта работники, слушатели и обучающиеся университета провели мероприятия
в рамках акции «День безопасности. Внимание всем!», приуроченной ко Всемирному дню
гражданской обороны, в гимназиях № 10 и № 20

1 марта заведующий кафедрой гуманитарных наук университета Алексей
Борисович Богданович принял участие в
Республиканской
научно-практической
конференции «Актуальные аспекты воспитания гражданственности и патриотизма
в процессе формирования активной жизненной позиции и высокого нравственного
облика учащейся молодежи Республики
Беларусь» с докладом по теме: «Идеологические вопросы обеспечения качественной подготовки курсантов и слушателей в
Университете гражданской защиты МЧС
Беларуси».
1 марта на VII Пленуме Заводской
районной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский
союз молодежи» были подведены итоги за
2017 год. Так, за значительный вклад в реализацию молодежной государственной политики в Заводском районе г. Минска университет награжден Грамотой, а первичная
организация ОО БРСМ университета признана лучшей в районе.
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2 марта состоялась защита магистерских диссертаций слушателями факультета подготовки руководящих кадров
заочной форм получения образования специальности высшего образования II ступени (магистратура) 1-94 80 01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций». На итоговую аттестацию свои работы представили 12 слушателей.
2 марта победой сборной университета закончился Чемпионат по шахматам в
рамках Спартакиады руководящего состава
Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По итогу 4 этапов сборная команда университета заняла 1-ое общекомандное место из
7 участвующих команд. Лучшими в индивидуальном зачете туров стали: Вячеслав
Лахвич (1 место в первом туре), Дмитрий
Василевич (2 место в первом туре) и Андрей Кулик (2 место в третьем туре).

3 марта участие в открытии на базе Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка Белорусско-казахстанского
культурнообразовательного центра с творческим
номером приняли обучающиеся в университете курсанты из Казахстана.

4 марта обучающиеся инженерного
факультета Гомельского филиала приняли
участие в спортивном празднике, приученном ко Всемирному Дню снега. В личном
зачете среди обучающихся учреждений
высшего образования 1 место занял Алесь
Магер.

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
36

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. 2017 - 2018 учебный год

5 марта курсант университета
Илья Ильчук занял 1 место в отборочном
этапе Республиканского первенства по
боксу.
5 марта сборная команда университета одержала победу на Республиканских
соревнованиях
по
туристскоприкладному многоборью в технике пешеходного туризма в закрытых помещениях, завоевав 1 место.

7 марта в университете и его филиалах состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Международному женскому дню.

12 марта золотой медалью сборной
университета закончились Минские городские
соревнования
по
туристскоприкладному многоборью в технике горнопешеходного туризма памяти мастера спорта СССР по туризму Н. В. Сасса.
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14 марта победу в VII Всероссийской Олимпиаде научных и прикладных
работ по национальной безопасности и
геополитике России в номинации «Промышленная безопасность России» одержал
Иван Лещинский, курсант факультета техносферной безопасности. Победой курсанта того же факультета Дениса Козловского
в номинации «Развитие энергоэффективной экономики России» закончился IV
Всероссийский конкурс развития научноинновационной и инженерно-технической
системы России.
15 марта сборная университета завоевала серебро в лыжных гонках в рамках
Спартакиады предприятий, организаций,
студенческой и учащейся молодежи Заводского района г. Минска. В личном зачете
среди мужчин 2 место занял Евгений Чумила, доцент кафедры организации службы,
надзора и правового обеспечения.

16 марта университет признан лучшим учреждением высшего образования в
Заводском районе по итогам работы за 2017
год. Именное свидетельство о занесении
университета на Доску почета вручил сегодня глава района Александр Дорохович.
17 марта преподаватель университета Вячеслав Хоронеко установил 155-й
рекорд за свою карьеру. За 30 минут ему
удалось поднять гирю 880 раз. Очередное
достижение он установил в Осиповичах,
где проходит международный турнир по
гиревому спорту.
Впервые в ходе этих соревнований проводился Кубок Вячеслава Хоронеко в жиме 32килограммовой гири лежа на протяжении 30 минут. В этом турнире в весовой категории
до 78 кг первое место занял Владимир Демьянов, Вячеслав Хоронеко стал лучшим в категории до 85 кг.
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18 марта команда университета заняла 3 место в финальных соревнованиях в
рамках Республиканской универсиады –
2018 по гандболу среди женских команд в
группе «Б».
21 марта состоялась встреча
начальника университета Ивана Ивановича
Полеводы и директора отдела безопасности
персонала Альрафаия Хусейна Абдаллы
Салема. По итогам встречи достигнуто
соглашение об обучении в университете 120 специалистов Генеральной дирекции гражданской защиты Иорданского Хашимитского Королевства.

21 – 23 марта на спортивной базе
филиала ИППК проходил турнир на кубок
Белорусской
федерации
пожарноспасательного спорта.
Преподаватель кафедры физической подготовки и спорта Евгений Самосюк завоевал «серебро» в преодолении
100-метровой полосы с препятствиями».
22 марта обучающиеся университета приняли участие в митинге-реквиеме
«Хай нiколi не змоўкнуць Хатынi званы»,
приуроченном к 75-летию Хатынской трагедии.
22 марта руководитель верхней палаты Парламента Беларуси Михаил Мясникович провел встречу с коллективом университета.
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23 марта начальник кафедры Гомельского филиала Виктор Станкевич принял участие в рабочей встрече в рамках
проекта ОБСЕ «Повышение радиологической и экологической информированности
на территориях, пострадавших от чернобыльской катастрофы в Беларуси и Украине, с фокусировкой на управлении стихийными пожарами».
23 марта на форуме «БРСМ: время
вперед!» получили путевку в финал конкурса «100 идей для Беларуси» получили
идеи «Тренажер для тактической подготовки членов комиссии по чрезвычайным
ситуациям» Сергея Бордака и «Композиционный адсорбент на основе модификационной бентонитовой глины для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» Марка Журова. Ежегодная
премия «За дело» была вручена работнику
Университета Александру Лукьянову.
24 марта в университете прошел День открытых дверей.
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24 марта хореографический коллектив художественной самодеятельности университета принял участие в отчетном концерте Заслуженного любительского коллектива Беларуси, народного танцевального
клуба «Мара».
27 марта в университете состоялась
рабочая встреча Министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко и
представителей Университета «Цинхуа». На
встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества спасательного ведомства Беларуси и партнеров из КНР.

27 марта золотой медалью для Гомельского филиала закончились соревнования по плаванию в рамках XIV круглогодичной спартакиады среди студентов и
учащихся учреждений высшего, среднего
специального
и
профессиональнотехнического образования Советского
района г. Гомеля.
29 марта в университете прошел
финал Республиканского конкурса «Школа безопасности».

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ
41

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ. 2017 - 2018 учебный год

АПРЕЛЬ
4 апреля команда университета заняла 1 место в эстафете в рамках соревнований по лыжным гонкам Заводского района Минска.
4 – 5 апреля в университете прошла
XII Международная научно-практическая
конференция молодых ученых: курсантов
(студентов), слушателей магистратуры и
адъюнктов (аспирантов) на тему «Обеспечение безопасности жизнедеятельности:
проблемы и перспективы». В конференции
приняли участие представители 55 учреждений высшего образования из Беларуси, Латвии, России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Украины. Общее количество
участников конференции – 740 человек, из них более 100 – очно.

4 апреля доцент кафедры промышленной безопасности университета Павел
Гоман принял участие в работе семинара
на тему «Требования технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР
ЕАЭС 038/2016)». В мероприятии приняли
участие государственные инспектора и
эксперты Госпромнадзора, а также представители субъектов промышленной безопасности, эксплуатирующих аттракционы.
5 апреля в университете прошел турнир по брейн-рингу в рамках XII Международной научно-практической конференции.
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5 апреля состоялся мастер-класс по
теме «Общие проблемы обеспечения устойчивого функционирования территорий в
чрезвычайных ситуациях. Пути решения»
от профессора кафедры устойчивости экономики и систем жизнеобеспечения Академии гражданской защиты МЧС России
Александра Юрьевича Лебедева.

6 апреля университет посетили
эксперты Европейской комиссии – Магда
Степанян и Душан Зупка. В ходе визита
были обсуждены вопросы разработки
Национальной стратегии по снижению
рисков ЧС в Республике Беларусь на 20192030 годы.
11 – 12 апреля состоялся финал
республиканского конкурса «100 идей для
Беларуси». В номинации «Энергетика и
энергоэффективность, атомная энергетика» лидером стал Марк Журов. Победителем в номинации «Национальная безопасность и обороноспособность, защита от
чрезвычайных ситуаций» стал Сергей
Бордак.

13 апреля обучающиеся университета
приняли участие в XIV Международной
олимпиаде по теоретической механике для
студентов по всем направлениям подготовки.
3 место в личном зачете теоретического конкурса занял курсант Говор Э.Г.
Также команда университета заняла 3 место
в интеллектуальном конкурсе брейн-ринг.
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13 апреля состоялась защита магистерских диссертаций слушателями факультета подготовки руководящих кадров.
На итоговую аттестацию свои выпускные
работы представили 25 слушателей специальности 1-94 81 01 «Управление защитой
от чрезвычайных ситуаций» заочной формы получения образования.
13 апреля состоялась торжественная церемония выпуска 47 слушателей по
специальности переподготовки «Промышленная безопасность».

14 апреля на базе университета прошел Чемпионат МЧС по гиревому спорту. В
нем приняли участие восемь команд, представляющие областные и Минское городское управления МЧС, а также сборная
университета.
По итогам чемпионата начальник
кафедры организации службы, надзора и
правового обеспечения Андрей Валерьевич
Суриков занял 2 место в весовой категории
свыше 90 кг.
14 апреля на базе университета прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню чествования ветеранов ОПЧС.
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14 апреля Санкт-Петербургский
университет Государственной противопожарной службы МЧС России посетила делегация Университета гражданской защиты
МЧС. Мероприятие проведено в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве
учебных заведений пожарно-спасательного
профиля МЧС Беларуси и МЧС России.
15 апреля в университете прошли
первые соревнования среди обучающихся
«Сильнейший пожарный-спасатель 2018».
Спасателям университета было
необходимо выполнить боевое развертывание магистральной линии (2 рукавов),
передвинуть кувалдой груз на 50 см, выполнить слалом 40 м, поднять груз на 4-й
этаж учебной башни при помощи веревки,
смотать магистральную линию «восьмеркой» и транспортировать условного пострадавшего на финиш.
16 апреля обучающиеся университета приняли участие в конкурсе ораторского
мастерства «Златоуст». Лучшим оратором
(по мнению зрителей) признан обучающийся университета Юрий Зычков, а логичность
в выступлении Кристины Курец отмечена
грамотой жюри.

20 апреля доцент, кафедры организации службы, надзора и правового обеспечения
университета Елена Юрьевна Пасовец приняла участие в международной научнопрактической конференции «Евразийское партнерство судебных экспертов: вызовы, проблемы, пути решения и перспективы развития».
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20 апреля победители конкурса «100
идей для Беларуси» Сергей Бордак и Марк
Журов приняли участие в работе секции
«Развитие и реализация инновационного
потенциала молодежи Беларуси и России.
Создание совместных программ, проектов,
мероприятий, направленных на сотрудничество и расширение двусторонних молодежных обменов в рамках Союзного государства» семинара «Участие молодежи Республики Беларусь и Российской Федерации в
решении актуальных задач молодежной политики в Союзном государстве».
20 апреля состоялось персональное распределение выпускников университета.

21 апреля обучающиеся и работники университета приняли участие в Республиканском субботнике.

24 апреля состоялись торжественные
проводы в запас подполковника внутренней
службы Андрея Александровича Цакунова,
старшего преподавателя Гомельского филиала Университета гражданской защиты
МЧС.
24 апреля работники и обучающиеся
Гомельского филиала приняли участие в
Межгосударственных
легкоатлетических
соревнованиях «Экологический марафон».
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25 апреля обучающиеся и преподаватели университета приняли участие в
торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Общества «БеларусьИрландия». В рамках мероприятия состоялась беседа курсантов с бывшим ирландским пожарным-спасателем Джоном Купером.
26 апреля работники и курсанты
университета приняли участие в митинге
на ул. Игнатенко, посвященном 32-й годовщине катастрофы на Чернобыльской
АЭС.

26 апреля завершился VII Академический
чемпионат
по
пожарноспасательному спорту среди высших учебных заведений Европы.
Итог чемпионата – 1 общекомандное
место у мужской и женской сборных университета и титул Чемпиона VII Академического
чемпионата
по
пожарноспасательному спорту среди высших учебных заведений Европы
27 апреля завершились соревнования
республиканской Универсиады-2018 по
борьбе самбо среди мужских и женских
команд. 1 и 2 места в своей подгруппе заняли женская и мужская сборные университета.
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27 – 29 апреля прошел III Республиканский турнир по мини-футболу среди
команд детских домов, школ-интернатов,
детских деревень и кадетских училищ
Республики Беларусь «Футбол – твой друг
навсегда!», в котором приняла участие
сборная команда лицея при университете.
Турнир завершился победой команд лицея
в средней и старшей возрастных группах.
30 апреля в университете состоялось открытие сезона КВН – 2018 под названием:
«Моя малая Родина – КВН».
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МАЙ
1 мая 4 обучающимся университета
вручены Свидетельства о назначении стипендии Президента Республики Беларусь.
3 мая представители университета
приняли участие в международном курсе
Организации Североатлантического договора (НАТО) для инструкторов экстренных
служб реагирования на химические, биологические, радиационные и ядерные инциденты.

3 – 4 мая в филиале ИППК проходил финал республиканского конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее».

4 мая курсанты университета приняли участие в IV Республиканской олимпиаде по математике для учреждений высшего
образования, осуществляющих подготовку
специалистов
инженерно-технического
профиля. Курсант 1 курса Павел Пресняк
был награжден дипломом III степени.
4 мая работники и обучающиеся
университета приняли участие в республиканской акции «Чистый водоем».
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4 мая команда университета стала
серебряным призером соревнований по
шашкам в рамках Спартакиады предприятий, организаций и студенческой молодежи Заводского района г. Минска.
5 мая старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности
Гомельского филиала Владимир Тимошков стал лауреатом премии «Человек труда» по итогам соревнований на лучший
трудовой коллектив среди предприятий,
организаций и учреждений Советского
района города Гомеля. Дипломом конкурса отмечен также коллектив Гомельского
филиала.

6 мая команда лицея при университете стала серебряным призером VI Республиканской
спартакиады
по
военноприкладным видам спорта.
8 мая в университете и его филиалах
под Борисовом и в Гомеле прошел торжественный концерт, приуроченный к 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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8 мая закончились игры второго дивизиона (группа «Б») Республиканской студенческой гандбольной лиги – 2018 среди
мужских команд. 1 место с четырьмя победами заняла сборная университета.
9 мая на плацу расположения первого курса в п. Юхновка состоялось торжественное построение первокурсников, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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9 мая в парке Победы прошел «Забег
отважных», посвященный Великому Дню
9 мая. МЧС в забеге представляли обучающиеся университета.
Представители университета заняли
1 место среди женщин (Анастасия Соколова) и 3 место среди мужчин (Евгений Снопко).

10 – 13 мая представители университета и лицея при университете приняли участие в составе национального комитета
КТИФ (СТIF) на 14 Симпозиуме Международной комиссии по молодежным организациям. Девиз Симпозиума: «Молодежь в
ответе».
Участие в мероприятии является
важным этапом подготовки к международным соревнованиям среди учащихся специализированных
школ
пожарноспасательного профиля по спортивным дисциплинам CTIF в 2019 году.
11 мая психологи ЦКПП университета приняли участие в методическом сборе
авиационных психологов и медицинских
работников Военно-воздушных сил и войск
противовоздушной обороны Беларуси. Мероприятие прошло на базе 223-го центра
авиационной медицины ВВС и войск ПВО.

14 – 18 мая старший инспектор сектора международного сотрудничества Денис Лемешевский принял участие в международной неделе в рамках Европейской
программы Erasmus+.
В рамках круглого стола Денис Геннадьевич выступил с докладом о деятельности Университета гражданской защиты
МЧС и возможных перспективах сотрудничества с другими учреждениями образования.
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14 мая победой сборной университета закончились финальные игры во втором дивизионе Республиканской универсиады по волейболу – 2018 среди мужских
команд.
15 мая начальник университета
Иван Иванович Полевода и начальник сектора международного сотрудничества
университета Татьяна Анатольевна Сурикова в составе делегации МЧС Беларуси
посетили КНР и приняли участие в Международной конференции «Континентальные землетрясения: жизнь с сейсмическим
риском», приуроченной к 10-й годовщине
Венчуанского землетрясения в Китае,
унесшего жизни около 70 000 человек.
В ходе проведенных переговоров Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
и Исследовательский институт общественной безопасности Университета Цинхуа (КНР),
а также компания GSafety (КНР) подписали соглашение о намерениях создания совместного исследовательского центра. Центр планируется создать на базе Университета гражданской защиты МЧС.

15 – 18 мая представители университета приняли участие в Форуме по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО».
18 мая состоялся выпуск 26 слушателей по специальности переподготовки
«Инжиниринг безопасности объектов
строительства».
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18 мая на базе Гомельского филиала состоялись белорусско-украинские межведомственные командно-штабные учения в рамках проекта ОБСЕ: «Повышение радиологической и экологической информированности на территориях, пострадавших от чернобыльской катастрофы в Беларуси и Украине, с фокусировкой на управлении стихийными
пожарами».

18 мая серебряными медалями и
кубком II степени завершился для сборной
команды университета чемпионат Минской
межтерриториальной структуры БФСО
«Динамо» по мини-футболу.
18 мая победителем конкурса «Лучший спасатель-высотник подразделений по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» стал преподаватель кафедры пожарной аварийно-спасательной подготовки
университета Виталий Федькович.

19 – 21 мая творческий хореографический коллектив университета принял
участие во II Всероссийском героикопатриотическом фестивале детского и
юношеского творчества «Звезда спасения»
в г. Москве.
19 мая в филиале ИППК состоялся
выпуск 17 слушателей, освоивших программу переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, по специальности 1-94
01 71 «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций».
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19 мая профсоюзный комитет университета организовал экскурсионную поездку в
Санкт-Петербург для работников и членов их семей.

22 мая обучающиеся Гомельского
филиала приняли участие в весеннем бале
«Новое время» в Гомельском городском
центре культуры. Бал был организован отделом по работе с молодёжью Гомельской
епархии совместно с Гомельским горисполкомом при участии православного молодёжного братства при храме в честь
преподобного Серафима Саровского.

23 мая начальник университета Иван
Иванович Полевода принял участие в заседании постоянной комиссии Парламентской
ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам обороны
и безопасности. Он представил доклад о состоянии обеспечения техногенной безопасности и защиты от угроз стихийных бедствий в регионе.
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24 – 26 мая представляет первый
заместитель начальника университета
Сергей Михайлович Пастухов в составе
делегации МЧС Республики Беларусь посетил с официальным визитом в СанктПетербурге (Российская Федерация) и
принял участие в работе Петербургского
международного экономического форума
2018
24 – 25 мая обучающиеся факультета
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Университета гражданской
защиты МЧС рядовые внутренней службы
Юрий Зычков и Максим Тельпук завоевали
медали международного конкурса ораторского мастерства «Цицероний – 2018».
27 мая в Могилеве состоялась торжественная церемония награждения победителей финала республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и
студенческой молодежи «Арт-вакацыі –
2018». В рамках молодежного форума прошел республиканский праздник «Молодежь
и творчество – история будущего». Дипломами II степени фестиваля в номинации «Группа художественного чтения» награждены обучающиеся университета Владислав Астапов,
Эдуард Говор и Юрий Зычков, а в номинации «Ансамбль спортивного танца» – творческий коллектив «Маладосць».

28 мая работники и обучающиеся университета приняли участие в многоцелевых
международных учениях в рамках семинара «FENIX – 2018» на базе Учебнообразовательного центра Мазовецкого районного управления Государственной пожарной
службы Республики Польша.
В тренировке принимали участие спасатели из Беларуси, Германии, Латвии, Литвы, Болгарии, Франции, Украины, Эстонии, Хорватии, Венгрии и Польши. Специализированные службы отрабатывали на площадках учебно-практической базы полигона центра
порядок взаимодействия транснациональных спасательных групп. Упор делался на языковой барьер, разницу в методах, способах и приемах проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ.
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29 мая доцент кафедры организации
службы, надзора и правового обеспечения
Елена Юрьевна Пасовец представила локализатор взрывных систем на выставкефоруме «Центр безопасности – 2018».
29 мая на Ярмарке инновационных
разработок «Промышленность: от инновации до производства» Белорусского промышленного форума были презентованы
инновационные разработки университета.

30 мая сборная университета стала
абсолютным победителем спартакиады
Заводского района Минска по минифутболу среди предприятий, организаций,
студентов и учащейся молодежи.
30 мая прошел 43 съезд Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Участие в
нем приняли активисты БРСМ и молодые
ученые университета.
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30 мая делегация из университета во
главе с начальником Иваном Ивановичем
Полеводой приняла участие в Генеральной
ассамблее Европейской ассоциации учреждений образования EFSCA и Международной конференции «Тренировочные модули для пожарных» в Лиссабоне (Португалия).
30 мая на базе университета состоялся конкурс профессионального мастерства
среди молодых специалистов МЧС.
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ИЮНЬ
1 июня 118 учащихся Борисовских школ и гимназий посетили филиал ИППК. Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей.

1 июня в Гомельском филиале состоялся выпуск специалистов. Дипломы инженера
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций получили 60 выпускников
инженерного факультета заочной формы получения образования.

2 июня обучающиеся университета
из Казахстана приняли участие в мероприятиях XII Республиканского фестиваля национальных культур, проходившего в Гродно.
Главной особенностью фестиваля остаются
подворья. Свое подворье представили обучающиеся университета.

4 июня белорусская делегация во
главе с первым заместителем Министра по
чрезвычайным ситуациям Александром
Федоровичем Худолеевым приняла участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 10-летию создания Академии
МЧС Азербайджана. Университет представлял его начальник Иван Иванович Полевода.
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5 июня в университете прошел учебный сбор с учащимися 10 классов учреждений
образования Заводского района.

5 – 7 июня белорусская делегация
во главе с начальником факультета безопасности жизнедеятельности Ириной
Викторовной Голяковой приняла участие в
заседании рабочей группы Международной ассоциации пожарных и спасательных
служб CTIF в Праге.
6 – 8 июня в университете проходил
II
Международный
научнопрактический форум «Здоровье и безопасность на рабочем месте».

6 – 8 июня делегация университета
во главе с начальником факультета подготовки научных кадров Игорем Юрьевичем
Аушевым приняла участие в XI Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность –
2018».
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7 июня команда университета заняла
1 место в подгруппе до 2000 обучающихся
Республиканской универсиады по теннису –
2018.
8 июня состоялся VIII Чемпионат
университета по киберспорту (направление
– надзорно-профилактическая деятельность)
прошел в Минске.

8 июня сборная университета по
боксу заняла лидирующую позицию в Республиканской универсиаде-2018, завоевав 1
место в подгруппе до 2000 обучающихся.
Также серебро в весовой категории до 91 кг
завоевал первокурсник Илья Ильчук.
8 июня в университете состоялось
заседание Совета идеологических служб
под председательством заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Геннадия
Федоровича Ласуты.
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8 – 10 июня работники университета и члены их семей приняли участие в III
туристическом слете Белорусского профсоюза работников государственных учреждений в составе команды Минского городского комитета Федерации профсоюзов
Беларуси.
Команда университета заняла 2 место в технике пешеходного туризма.
8 июня пятнадцати обучающимся
факультета техносферной безопасности
университета были вручены свидетельства
по подготовке водителей механических
транспортных средств категории «В»
9 июня в лицее при университете состоялся 11-й торжественный выпуск учащихся. 38 лицеистов в торжественной обстановке получили нагрудные знаки об
окончании учебного заведения и аттестаты
о среднем образовании.

10 июня учащиеся Гимназии №20 Минска посетили университет, познакомились с
историей, учебными аудиториями и спортивно-плоскостными сооружениями учебного
заведения.
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10 июня в университете прошли квалификационные испытания по физической
подготовке спортивного комплекса «Атлет». В них приняли участие 35 курсантов и
7 офицеров.
11 июня в университете прошел семинар по вопросам самооценки Республикой Беларусь национальной системы аварийной готовности и реагирования на ядерные и радиационные аварии.

12 июня абсолютной победой представителя филиала ИППК Фаата Абдрафикова закончился II этап Открытого Кубка Республики Беларусь по лыжероллерам.
Спортсмен выступил в возрастной группе
65-69 лет и стал победителем на двух дистанциях: в масстарте на дистанции 10 км
свободным стилем и масстарте классическим стилем на той же дистанции.
13 июня подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Университетом гражданской защиты и двумя профессиональными колледжами, а также Батумским государственным музыкальным центром Аджарской Автономной Республики.
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15 июня на базе университета состоялся судейский семинар для работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям по подготовке судей
для организации и проведения чемпионатов МЧС по волейболу.
16 июня в зале торжественных мероприятий прошла концертная программа
«Спасибо, Универ!» выпускников университета.

20 июня состоялась защита магистерских диссертаций слушателями факультета подготовки руководящих кадров.
На итоговую аттестацию выпускные работы представили 5 слушателей специальности
1-94 81 03
«Информационноаналитическое обеспечение деятельности
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям».
21 июня в филиале ИППК прошел
День донора крови. Более 40 представителей филиала безвозмездно сдали кровь.

21 июня на площади Ленина в Гомеле прошел торжественный выпуск Гомельского
филиала. В этом году дипломы о высшем образовании и погоны лейтенанта получили
шестьдесят девять спасателей, обучавшихся на инженерном факультете в очной форме и
сто слушателей, прошедших обучение заочно.
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23 июня состоялся выпуск специалистов университета. Дипломы Университета в
2018 году получили 499 выпускников. Долгожданные лейтенантские погоны и дипломы о
высшем образовании вручены 107 выпускникам очной формы получения образования из
Беларуси и 66 иностранным специалистам из Азербайджана, Казахстана и Таджикистана.

23 июня Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Александрович
Ващенко встретился сегодня с Николаем
Олесиюком и Натальей Наумовой – лучшими выпускниками университета, которые будут представлять министерство на
Республиканском балу выпускников.
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24 июня в зале торжественных мероприятий прошла ежегодная церемония подведения итогов спортивно-массовой деятельности университета в 2017/2018 учебном году.
27 июня шестнадцати обучающимся
факультета техносферной безопасности были вручены свидетельства по подготовке
водителей механических транспортных
средств категории «В».

29 июня прошло заседание Совета по защите диссертаций К 11.01.01 при Университете гражданской защиты МЧС. На заседании Виталий Рябцев успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени «Кандидат технических наук» по теме: «Датчики
контроля безопасности зданий, сооружений и технических устройств на основе оптических волноводных структур» по специальности 05.26.03 – пожарная и промышленная безопасность (технические науки).

30 июня лучшие выпускники университета – Николай Олесиюк и Наталья
Наумова представили МЧС Республики
Беларусь на Республиканском балу выпускников с участием Главы государства.
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ИЮЛЬ
1 июля отряд клуба юных спасателей-пожарных Гимназии № 3 города Борисова посетил филиал ИППК.
3 июля парадный расчет университета во главе с начальником университета
Иваном Ивановичем Полеводой принял
участие в параде в честь Дня Независимости
Республики Беларусь. В состав расчета вошли 175 обучающихся и 10 работников.
Впервые в параде приняли участие 22 лицеиста и 3 офицера лицея при университете.
Сводный расчет кадетских училищ и специализированных лицеев возглавил начальник
лицея Алексей Георгиевич Дашкевич.

3 июля работники и обучающиеся
Гомельского филиала приняли участие в
шествии по центральным улицам Гомеля,
посвященном Дню Независимости.
3 июля Федерация гиревого марафона провела в парке имени Максима
Горького турнир, посвященный Дню Независимости.
Представители университета заняли все призовые места в упражнении толчок гири 20 кг за 30 минут и в троеборье
(гиря весом 20 кг, соревновательное время
30 минут). В упражнении троеборье (гиря
весом 24 кг,
соревновательное время 30 минут) «серебро» Владимир Демьянов, старший преподаватель кафедры ПАСП. Также в ходе марафона преподаватель кафедры ФПиС Вячеслав
Хоронеко установил новый мировой рекорд в жиме гири весом 32 кг лежа (415 раз за
15 минут).
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7 июля завершился XIV республиканский полевой лагерь «Спасатель». Победителями стала команда юных спасателей
из лицея при университете.
9 июля на базе университета прошел
Совет органов государственного пожарного
надзора МЧС. В мероприятии приняли участие Министр по чрезвычайным ситуациям
Владимир Александрович Ващенко, первый
заместитель Министра по чрезвычайным
ситуациям Александр Федорович Худолеев
и заместитель Министра Анатолий Владимирович Долголевец.

9 июля на базе университета состоялись переговоры министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимира Александровича Ващенко с Генеральным
директором
Национального
агентства по управлению кризисами и катастрофами Высшего совета по национальной безопасности ОАЭ Джамалем
Мухаммедом аль-Хосани. На встрече были
обсуждены вопросы сотрудничества в
сфере предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также подготовки
специалистов Агентства на базе университета.
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9 – 26 июля 3 курс факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проходил производственную общепрофессиональную практику на базе полигона
оперативно-тактической подготовки филиала ИППК.

10 июля в рамках официального визита в Республику Беларусь делегация Всемирного банка посетила университет. В ходе встречи представителями вуза МЧС
представлен доклад о разработке Национальной стратегии по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в Беларуси.

10 – 11 июля в университете прошли вступительные испытания абитуриентов, претендующих на получение высшего образования II ступени. По итогам испытаний зачислены 65 человек.

11 – 20 июля на базе лицея при университете прошел ХVI Международный слет
юных спасателей-пожарных.
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12 июля руководитель службы химической защиты Вооруженных Сил ОАЭ
полковник Хасан Султан Альтенейджи провел мониторинг обучения по направлению
химической и радиационной защиты специалистов Вооруженных Сил Объединенных
Арабских Эмиратов. Он выразил намерение
продолжать сотрудничество в 2019 году и
обучить персонал по линии реагирования на
химические, биологические, радиационные
и ядерные инциденты по 16 учебным программам.
18 июля в спортивном комплексе
«Уручье» были подведены итоги Чемпионата г. Минска по мини-футболу среди
любительских команд.
Серебряным призером Лиги минифутбола второго дивизиона сезона
2017/2018 стала сборная Университета
гражданской защиты МЧС.

19 июля прошло открытое заседание
приемной комиссии. На заседании состоялось зачисление абитуриентов, успешно
выдержавших профессиональный отбор и
вступительные испытания, прошедших по
конкурсу для получения высшего образования I ступени по специальностям 1-94 01 01
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» и 1-94 02 02 «Пожарная и
промышленная безопасность» за счет
средств республиканского бюджета.
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20 июля начальник университета
Иван Иванович Полевода принял участие
в XXXI заседании Межгосударственного
совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Позже
участники заседания посетили университет.
20 июля в университете состоялось
гашение почтовой марки к 165-летию пожарной службы Беларуси «Белорусская
пожарная служба». Торжественную церемонию провели Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Александрович
Ващенко и
Министр связи и информатизации Сергей Петрович Попков.

23 июля работники и обучающиеся университета приняли участие в параде и торжествах, посвященных 165-летию пожарной службы Беларуси.

24 июля в исторической экспозиции
университета состоялась торжественная церемония, на которой двое работников присягнули на верность белорусскому народу.
25 июля на плацу университета состоялось торжественное построение личного состава, посвященное 165-летию пожарной службы Беларуси.
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26 – 31 июля личный состав 1-го
курса факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проходил
производственную практику на базе полигона оперативно-тактической подготовки
филиала ИППК.
27 июля в университете прошло заседание коллегии МЧС. В завершении коллегии
Министр по чрезвычайным ситуациям наградил журналистов за лучшее освещении тематики МЧС в средствах массовой информации.

30 июля представители профсоюзной организации университета и члены их
семей посетили с экскурсией парк-музей
интерактивной истории «Сула».
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АВГУСТ
2 августа в филиале ИППК прошел
3 этап конкурса «Лучший начальник дежурной смены подразделений по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь».
6 августа университет посетили с
целью
идеологического
и
военнопатриотического воспитания воспитанники
оздоровительного лагеря на базе в/ч 04147
Первомайского района г. Минска.

6 августа начался лагерный сбор для 162 юношей и 15 девушек, успешно выдержавших профессиональный отбор и прошедших по конкурсу для получения высшего образования I ступени по специальностям: 1-94 01 01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» и 1-94 02 02 «Пожарная и промышленная безопасность».
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12 августа состоялся спортивный
праздник под девизом «Один за всех и все
за одного!» для обучающихся 1 курса факультета техносферной безопасности.
14 августа в рамках духовнонравственного воспитания для обучающихся первого курса Гомельского филиала было организовано посещение Храма Архистратига Михаила в г. Гомеле.

14 – 17 августа на базе филиала ИППК прошла активная фаза переаттестации поисково-спасательного отряда МЧС Беларуси по стандартам Международной консультативной группы ООН по поиску и спасению (ИНСАРАГ, INSARAG).
По итогам учений члены международной аттестационной комиссии приняли положительное решение. Поисково-спасательный отряд РОСН успешно прошел переаттестацию как отряд тяжелого класса.
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17 августа в рамках социокультурной деятельности для первокурсников инженерного факультета Гомельского филиала были организованы посещения ГИКУ
«Гомельский дворцово-парковый ансамбль»
и Гомельского областного музея военной
славы.

18 августа первокурсники факультета техносферной безопасности университета побывали на Дне открытых дверей
на аэродроме «Липки» государственного
авиационного
аварийно-спасательного
учреждения «АВИАЦИЯ», приуроченном
очередной годовщине образования Авиации МЧС Республики Беларусь.

20 августа работники филиала
ИППК и члены их семей приняли участие в
летнем спортивно-развлекательном празднике «Битва титанов»
Команда филиала заняла второе место среди команд-участниц и была награждена подарочными сертификатами.
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23 августа первокурсники факультета техносферной безопасности познакомились с историей Второй мировой войны,
посетив Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
23 августа на базе университета
состоялся семинар работников оперативно-тактического блока ОПЧС.

24 – 26 августа прошел республиканский спортивный фестиваль для работающей молодежи «Олимпия». Участие в
мероприятии в составе сборной МЧС приняли работники и обучающиеся университета.
По итогам фестиваля сборная Министерства по чрезвычайным ситуациям заняла 2 место.

27 – 28 августа на территории полигона оперативно-тактической подготовки филиала ИППК проходили соревнования работников службы химической и радиационной защиты и конкурс профессионального мастерства «Лучший работник
службы химической и радиационной защиты подразделений по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь».
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