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Общие сведения

General Information

Университет гражданской защиты является активным образовательным звеном защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Его деятельность гармонизирована с требованиями общества и
государственной политикой в области пожарной, промышленной и ядерной безопасности, защиты от чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны.

The University of Civil Protection is an active educational chain of protection from natural and man-made emergencies. Its
activities is harmonized with requirements of the society and the state policy in the field of fire, industrial and radiation safety,
protection from emergencies and civil defence.

Стратегия Университета основана на максимальном использовании научно-образовательного,инновационного и
кадрового потенциала, базирующегося на лучшем отечественном и мировом опыте, ориентированного на подготовку
высокопрофессиональных специалистов, способных эффективно организовать деятельность в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, пожарной и промышленной безопасности, гражданской обороны.
Основной принцип и идея деятельности университета нашли отражение в его девизе - «Эффективное
образование через традиции качества и динамику инноваций»

Учреждение образования удостоено
Премии Правительства
Республики Беларусь
за достижения в области качества

Качество предоставления услуг подтверждено
сертификатами соответствия требованиям
DIN EN ISO 9001:2008 и СТБ ISO 9001:2009

The quality of services is confirmed by the certificates and
requirements according to DIN EN ISO 9001:2008 and
STB ISO 9001:2009

The strategy of the University is based on the maximum use of scientific, educational, innovative and staff potential based on the best
home and world experience oriented to the training high professional specialists who are capable to organize the activity in the field of
protection from emergencies, fire and industrial safety, civil defence.
The main principle and the idea of the activity of the university is expressed in the motto: “Effective education through quality
traditions and dynamic of innovations”
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История
История учреждения образования берет свое начало с 1933 года, когда
на базе пожарной команды города Минска была открыта Пожарнотехническая школа по подготовке командного состава пожарной охраны.
В последующем учреждение неоднократно преобразовывалось и
переименовывалось, но суть его деятельности оставалась неизменной подготовка специалистов для пожарной охраны.
В 1992 году учебное заведение получило статус учреждения высшего
образования, а с 2000 года обрело название «Командно-инженерный
институт» МЧС Республики Беларусь.
В 2016 году путем объединения 3-х учебных заведений – Командноинженерного института, Гомельского инженерного института, Института
переподготовки и повышения квалификации – создан «Университет
гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».

History
The history of the educational establishment begins from 1933 when on the basis of the Fire Brigade of
Minsk the Fire Technical School to train commanding staff for fire protection was opened.
Later on, the educational establishment was reorganized and renamed more than once but the
essence of its activity remained unchangeable that is training of specialists for the fire service. In 1992 the
school got the status of higher educational establishment and since 2000 it was named “the Institute for
Command Engineers“ of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus
In 2016 “The University of Civil Protection of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of
Belarus” was created by integration of 3 educational establishments - the Institute for Command
Engineers, Gomel Engineering Institute and the Institute for Retraining and Professional Development.
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Lyceum
at the University

На базе университета функционирует учебно-методическое
объединение учреждений образования в области защиты от
чрезвычайных ситуаций.

Administration Training
Faculty
Corresponding and Distant
Learning Faculty

The educational and methodical association of educational
establishments in the field of protection from emergencies
functions on the basis of the University.

Faculty of
Life Activity Safety
Faculty of Postgraduate
Scientiﬁc Education
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Институт переподготовки и
повышения квалификации

Структура университета

Факультет предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

Гомельский
филиал

Факультет техносферной
безопасности

Инженерный
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Факультет подготовки
руководящих кадров
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заочного обучения
Факультет
безопасности
жизнедеятельности
Факультет подготовки
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при университете
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Institute for Retraining and Professional Development

Институт переподготовки и повышения квалификации

Specialties of Retraining

Специальности переподготовки:

"Prevention and Elimination of emergency situations”
(Qualification - Engineer of prevention and elimination of emergency situations)
on the basis of higher education,
the term of education is 18 months.

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»
(квалификация - инженер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций)
на базе высшего образования,
срок получения образования – 18 месяцев.

“Legal Studies”
(Qualification - lawer)
on the basis of higher education,
the term of education is 18 months.

«Правоведение»
(квалификация - юрист)
на базе высшего образования,
срок получения образования – 18 месяцев.
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Учебный полигон института переподготовки и
повышения квалификации

Training Field of the Institute for Retraining and
Professional Development

За 20 лет своего развития полигон стал уникальной учебно-лабораторной
базой, на которой возможно моделирование широкого спектра чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
На сегодняшний день площадь полигона составляет 34 га, на которых
размещено более 40 учебных площадок с различными тренажерными
комплексами, а также инженерные и другие системы, обеспечивающие
функционирование тренажеров, предназначенных для практического обучения
действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

During its 20-year development the field has become the unique training and
laboratory base which provides a wide spectrum of natural and man-made
emergency modeling.
Today the training field area is 34 hectares where there are 40 training grounds
with various training equipment and also engineering and other systems providing
functioning of the equipment aimed at practical training of the activities in the field of
emergency prevention and elimination.
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Faculty of Emergency Prevention and
Elimination

Факультет №1

Факультет предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Higher education specialty:

Специальность высшего образования:

“Emergency Prevention and Elimination”
(qualification - emergency prevention and elimination) on the basis of general
secondary education, the term of education is 4 years.

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций» (квалификация - инженер по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций) на базе общего
среднего образования, срок получения образования – 4 года.
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Practical Training
The training fire and rescue unit operates at the University
The training and practical center is created on the basis of the Republican squad for special
purposes certified by the INSARAG as a team of heavy-duty type.

Практическая подготовка
В университете функционируют учебные пожарные аварийно-спасательные
части.
На базе республиканского отряда специального назначения, аттестованного
в INSARAG как отряд тяжелого типа, создан учебно-практический центр
универститета.
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Факультет №2

Technosphere Safety Faculty
Higher education specialties:
“Fire and Industrial Safety”
(Qualification - Engineer of fire and industrial safety) on the basis of
general secondary education, the term of education is 4 years.
Specializations:
- fire safety;
- industrial safety.

Факультет
техносферной безопасности
Специальность высшего образования:
«Пожарная и промышленная безопасность»
(квалификация - инженер по пожарной и промышленной
безопасности) на базе общего среднего образования,
срок получения образования – 4 года.
Специализации:
- пожарная безопасность;
- промышленная безопасность.
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Expert activity

Экспертная деятельность

An important part of the activity of the university is an
expert and consulting activity for providing fire
safety:

Важной составляющей деятельности
университета является осуществление экспертной и
консультационной деятельности по обеспечению
пожарной безопасности:

- development of technical normative and legal acts of the
system of fire regulation and standardization;
- development of passports of fire safety (audit);
- performing of a wide range of calculations in the field of
fire safety.

- разработка технических нормативных правовых
актов системы противопожарного нормирования и
стандартизации;
- разработка паспортов пожарной безопасности
(аудит);
- выполнение широкого спектра расчетов в области
пожарной безопасности.

The test laboratory accredited for carrying out tests in
order to determine indexes of fire and explosion
hazard of substances and material, fire hazard of cable
products functions at the university.
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Учебное заведение является коллективным членом
некоммерческого партнерства “Национальная академия наук
пожарной безопасности”

Н ац и о н

В университете функционирует испытательная
лаборатория, аккредитованная для проведения
испытаний по определению показателей
пожаровзрывоопасности веществ и материалов,
пожарной опасности кабельных изделий

The educational Institution the collective member
of non-profit partnership "National Academy of
Sciences of Fire Safety”
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Administration Training Faculty
Master course specialties:

“Management of Protection from Emergency Situations"
(Degree - Master of management)on the basis of higher special
education, the term of full time education is 1 year, the term of
corresponding learning is 1,5 year.
“Emergency Prevention and Elimination”
(Degree – Master of technical sciences) on the basis of higher
special education, the term of full time education is 1 year, the
term of corresponding learning is 1,5 year.

Факультет №3

Факультет подготовки руководящих кадров
Специальности магистратуры:
«Управление защитой от чрезвычайных
ситуаций» (степень - магистр управления),
на базе высшего специального образования,
срок получения образования - 1 год очно, 1,5 заочно.

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций» (степень - магистр технических наук),
на базе высшего специального образования,
срок получения образования - 1 год очно, 1,5 заочно.
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Обучающие компьютерные
программы
В Университете гражданской защиты созданы и используются в
образовательном процессе линейки специализированного программного
обеспечения:
Fire Quest: inspector - учебное программное обеспечение по подготовке
специалистов органов государственного пожарного надзора;
Fire Quest: commander - учебное программное обеспечение по подготовке
руководителей тушения пожаров;
Fire Quest: investigator - учебное программное
обеспечение для подготовкиспециалистов по
исследованию места пожара;
Обучающие программы по основам безопасности
жизнедеятельности.

Education Software
The special software is created and used in the educational process at
the University:
Fire Quest Inspector - training software for specialists of State Fire
Inspection;
Fire Quest: commander - training software for preparation of officers
commanding fire extinguishing;
Fire Quest Investigator - training software for specialists for
investigating fire scene.
Training software on the basis of life activity safety.
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Факультет
заочного обучения
Специальности высшего образования:
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»
(квалификация - инженер по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций), срок получения
образования – 5 лет;
«Пожарная и промышленная безопасность»
(квалификация - инженер по пожарной и промышленной
безопасности), срок получения образования – 5 лет.
Срок обучения в рамках интегрированных курсов 3 года.

Corresponding and Distant Learning
Faculty
Higher education specialties:
“Prevention and Elimination of Emergency Situations"
(Qualification - Engineer of prevention and elimination of
emergency situations),
the term of education is 5 years.
"Fire and Industrial Safety"
(Qualification - Engineer of fire and industrial safety),
the term of education is 5 years.
The term of education in the frame of integrated courses is 3
years.

Факультет №4
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Факультет №6
Факультет безопасности жизнедеятельности
Специальности переподготовки:
«Промышленная безопасность»
(квалификация - инженер по промышленной безопасности)
на базе высшего образования,
срок получения образования – 18 месяцев;
«Инжиниринг безопасности объектов строительства»
(квалификация - инженер по безопасности)
на базе высшего образования,
срок получения образования – 18 месяцев.
«Охрана труда в отраслях непроизводственной сферы»
(квалификация - специалист по охране труда)
на базе высшего образования,
срок получения образования – 18 месяцев.

Life Activity Safety Faculty
Retraining specialties of :
"Industrial Safety"
(Qualification- engineer of industrial safety)
on the basis of higher education,
the term of education is 18 months.
“Engineering of Safety of Construction
Objects”
(Qualification - safety engineer)
on the basis of higher education,
the term of education is 18 months.
“Labour Protection in Non-production
Sphere”
(Qualification - labour protection specialist)
on the basis of higher education,
the term of education is 18 months.
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Повышение
квалификации
Университет проводит на русском и английском
языках курсы повышения квалификации
и семинары по направлениям:

Пожарная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций
Экспертная деятельность
Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем автоматической
сигнализации, систем автоматического пожаротушения, систем
противодымной защиты, систем передачи извещений, систем оповещения о
пожаре и управления эвакуацией
Проектирование систем автоматической сигнализации, систем
автоматического пожаротушения, систем противодымной защиты, систем
передачи извещений, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией
Обеспечение пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием
людей
Обеспечение пожарной безопасности на объектах Республики Беларусь
Лица осуществляющие капитальный ремонт (перезарядку) огнетушителей,
торговлю средствами противопожарной защиты по перечню, утвержденному
Министерством по чрезвычайным ситуациям
Выполнение работ с огнезащитным составом

џ
џ
џ

џ

џ
џ
џ

џ

Professional Development
The University organizes the course of professional development and
seminars in the following directions in Russian and English Language:
џ
џ
џ

џ
џ

џ

Fire safety and prevention of emergency situations
Expert activities
Mounting, setting and maintenance of automatic signalization systems,
automatic fire extinguishing systems, smoke protection systems, information
transmitting systems, fire notification and evacuation management systems
Providing fire safety at the objects of the Republic of Belarus
Persons performing capital repairing works (recharging) of fire extinguishers,
trade of means of fire protection according to the list approved by the Ministry of
Emergency Situations
Carrying out the activities with fire-resisting compositions

Fire prevention and
surveillance over fire and
explosion hazardous
objects (theoretical and
practical course using
elements of computer
simulation)
Course contents:
·passive fire protection of
buildings and constructions as
well as their complexes
·principles of providing fire safety
of objects and constructions
·particularities of providing fire
safety of public buildings,
industrial and agricultural objects
·use of modern software in
training of specialist in the field of
fire inspection
Course duration is 2-3 weeks

Proficiency of fire extinguishing
and conducting emergency and
rescue operations (theoretical
and practical course using
elements of computer simulation
of fire extinguishing process)

Basis of first aid in
emergency situations
(theoretical and practical
course using phantom
and module complex)

Course contents:
·basis of combat operation so subunits
·organization of tactical preparation of
specialists
·tactics of fire extinguishing at various
objects
·tactics of man-made emergencies
elimination
·tactics of natural emergencies
elimination
·use of modern software while training
specialists in the field of fire extinguishing;
Course duration is 2 weeks

Course contents:
·study and training of the
algorithms of first aid to victims
in emergency situations
·study and training if first the
algorithms of first resuscitation
aid to victims in emergencies
Course duration is 2 weeks

Disaster psychology
(theoretical and practical
course using including psychotrainings)
Course contents:
·professional deformations of
personality
·stresses as a risk factor
·behavior strategy in emergencies
·first psychological aid delivery
Course duration is 2 weeks

Technologies of effective
communication using mass
media (theoretical and
practical course on the basis
of press center)
Course contents:
·speech standards
·elocution
·professional activity and mass
information flows
·proficiency of preparing of materials
for printing
·preparation of radio television
programs
Course duration is 2 weeks
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Факультет №5

Факультет подготовки
научных кадров
Адъюнктура
Специальности:
«Пожарная и промышленная безопасность», «Безопасность в чрезвычайных
ситуациях» и «Гражданская оборона» на базе высшего образования, срок
получения образования – 3 года очно, 4 года заочно.
Совет по защите диссертаций по специальностям:
«Пожарная и промышленная безопасность»
(технические науки);
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях»
(технические науки)
Докторантура
Специальности:
«Пожарная и промышленная безопасность»;
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях»
(технические науки).

Faculty of Postgraduate Scientific Education
Post Graduate Course (PhD level)
Specialties:
“Fire and Industrial Safety", "Safety in Emergency Situations" and "Civil Defense”
on the basis of higher education. The term of education is 3 years (full time study) and 4 years (corresponding
learning).

Dissertation Supervisory Committee on the specialties:
"Fire and Industrial Safety”
(technical sciences)
"Safety in Emergency Situations”
(technical sciences);

Doctorate level
Specialties:
"Fire and Industrial Safety";
"Safety in Emergency Situations"
(technical sciences).
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Scientific Activity
The University carries out active scientific and design
researches in the field of fire and industrial safety,
protection from emergencies; scientific and
methodological schools are created and are
developing in the following fields:
-Simulation of fires and explosions;
-Providing of buildings and construction stability in
case of fires and explosions;
- Life safety provision in emergency situations;
- Industrial safety, engineering protection, electrical
safety;
- Means and methods of emergency elimination;
- Development of fire extinguishing and fire protective
compounds;
- Emergency risks;
- Civil defense;
- Organizational and psychological aspects of
emergency and protection management.

Научная деятельность
Ун и в е р с и т ет а к т и в н о п р о в од и т н а у ч н о исследовательские и опытно-конструкторские
работы в области пожарной и промышленной
безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций.
Сформированы и развиваются научнометодические школы по направлениям:
- моделирование пожаров и взрывов;
- обеспечение устойчивости зданий и сооружений
при пожарах и взрывах;
- обеспечение безопасности людей в ЧС;
- промышленная безопасность, инженерная
защита, электробезопасность;
- средства и способы ликвидации ЧС;
- разработка огнетушащих и огнезащитных
синтетических составов;
- риски в чрезвычайных ситуациях;
- гражданская защита;
- организационные и психологические аспекты
управления защитой от ЧС.
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Общеуниверситетские
кафедры
Кафедра естественных наук
Кафедра гуманитарных наук
Кафедра современных языков

General Purpose Departments
Department of Natural Sciences
Department of Humanities
Department of Modern Languages
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Кафедры управленческого блока
Кафедра гражданской защиты
Кафедра управления защитой от чрезвычайных ситуаций
Кафедра организации службы, надзора и правового обеспечения

Повышение квалификации
в области ГСЧСиГО
Университет проводит повышение квалификации руководителей и работников
республиканских органов государственного управления, иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных
исполнительных и распорядительных органов, организаций независимо от форм
собственности и населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны.

Professional development in the field of the State
System of emergency prevention and elimination and
civil protection
The University carries out professional development of leaders and staff
of governmental bodies, and other organizations submitted to the Government of the
Republic of Belarus, local executive organs and other population and territory
organizations regardless of property forms in the field of population protection from
natural and man-made emergencies and civil defense.

Departments of Management Block
Department of Civil Protection
Department of Emergency Protection Management
Department of Service, Supervision and Legal Support Organisation
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Кафедры надзорнопрофилактического блока
Кафедра автоматических систем безопасности
Кафедра пожарной безопасности
Кафедра промышленной безопасности
Кафедра процессов горения и взрыва

Departments of Supervisory and Preventive Block
Department of Automatic System Security
Department of Fire Safety
Department of Industrial Safety
Department of Combustion and Explosion Processes
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Кафедры оперативно-тактического блока
Кафедра ликвидации чрезвычайных ситуаций
Кафедра пожарной аварийно-спасательной техники

Departments of Operational and Tactical
Block
Department of Emergency Elimination
Department of Fire Emergency and Rescue Technique
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Специальные кафедры
Кафедра повышения квалификации
Кафедра специальной подготовки

Special Departments
Department of Professional Development
Department of Special Training
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Спортивные кафедры
Кафедра физической подготовки и спорта
Кафедра пожарной аварийно-спасательной подготовки

Departments of Sport Activities
Department of Physical Training and Sport
Department of Rescue and Firefighting Training
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Гомельский филиал
Инженерный факультет
Специальности высшего образования:
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций» (квалификация - инженер по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций) на базе общего
среднего образования, срок получения образования – 4 года.
Подготовка спасателей-пожарных и водителей пожарных автомобилей

Gomel Branch Establishment
Engineering Faculty

Факультет №7

Higher education specialties:
“Emergency Prevention and Elimination”
(qualification - engineer of emergency prevention and elimination) on
the basis of general secondary education, the term of education is 4
years.
Training of fire rescuers and fire truck drivers
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Departments of Gomel Branch Establishment
Department of Life Activity Safety
Department of General Education Sciences
Department of Operational and Tactical Activities and Technique
Department of Organisation of Activities of Emergency Bodies and Units

Кафедры Гомельского филиала
Кафедра безопасности жизнедеятельности.
Кафедра общеобразовательных дисциплин.
Кафедра оперативно-тактической деятельности и техники.
Кафедра организации деятельности органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям
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Лицей при университете
Лицей является современным учреждением общего
среднего образования с изучением отдельных учебных
предметов на повышенном уровне, направленным на
подготовку учащихся к поступлению в учреждения высшего
образования
В Лицее в течение 5 лет (с 7-го по 11-й классы) в условиях
круглосуточного проживания проходят обучение лица,
завершившие обучение в 6-ом классе на 2-ой ступени общего
среднего образования.

Lyceum at the University
The lyceum is a modern educational establishment of general
secondary education providing studies of some subjects in higher
level aimed at entering higher educational establishments.
Only students who finished the 5-th form (second level) of
secondary school can study at the lyceum for 5 years (7 - 11 forms).
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Центр кризисной
психологической помощи
Центром осуществляется индивидуальное и групповое психологическое
сопровождение с использованием современных методов психологической диагностики,
реабилитационные мероприятия по преодолению кризисных состояний.

Centre of Crisis Psychological Assistance
Individual and group psychological support with the use of modern methods of
psychological diagnostics and rehabilitation measures for overcoming of crisis states are
carried out by the centre.
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The University interacts actively with international organizations in organization of educational
programs.

Международная
деятельность
Университет является членом Европейской ассоциации
учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров
для пожарных аварийно-спасательных служб – EFSCA.
За заслуги в области развития пожарного образования и
кооперации в рамках ассоциации Университет награжден
золотой и серебряной памятными медалями EFSCA.

International activity
The University is a member of the European
Associations of schools realizing the training of staff for
fire and rescue services - European Fire Service
Colleges’ Association (EFSCA).
The University was awarded with gold and silver
commemorative EFSCA medals for the achievements in
the field of fire education development and cooperation
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Admission to the University

Прием в университет
Условия приема и уровень подготовки абитуриентов
определяются Правилами приема лиц для получения
высшего образования I ступени.
џ

При поступлении граждане Республики Беларусь
представляют документы об общем среднем или среднем
специальном образовании, а также сертификаты
централизованного тестирования по следующим
предметам: белорусский язык или русский язык (на
выбор), математика и физика.

Прием на обучение иностранных граждан
осуществляется без вступительных испытаний на основе
заключаемых договоров и результатов собеседования,
устанавливающего уровень владения русским языком.
Не позднее 15 октября года поступления в приемную
комиссию необходимо представить:
џ

џ
џ

џ
џ

заявление о приеме на обучение; документ об
образовании с указанием изученных предметов и
полученных по ним оценок (баллов);
медицинское заключение, выданное территориальной
организацией здравоохранения Республики Беларусь;
медицинское заключение о состоянии здоровья и
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданное
органом зравоохранения страны, из которой прибыл
кандидат;
копию свидетельства о рождении (паспорта), заверенную
в установленном порядке;
6 фотографий размером 3х4 см.

К перечисленным документам, исполненным на иностранном
языке, прилагается удостоверенный в нотариальном порядке
перевод на белорусский или русский язык.

Admission conditions to the University and the knowledge
level of applicants are determined by the Rules of
admission to the higher educational establishments of the
Republic of Belarus (I level).
џ

The citizens of the Republic of Belarus submit the
documents of general secondary or secondary special
education, as well as certificates of centralized testing on
the following subjects: the Belorussian or Russian
language (by choice), Mathematics and Physics.

Foreign citizens are admitted without entrance
examinations on the basis of contracts and the results of
interview determining the level of the Russian language
mastering.
Not later than October, 15 the following documents should
be submitted to the admission commission:
џ
џ
џ

џ
џ

application for education admission; education document
indicating studied subjects and received marks (points);
medical certificate issued by the territorial public health
organization of the Republic of Belarus;
medical health conclusion and the certificate of absence of
HIV infection, issued by the organ of the public health of
the country which the applicant has come from;
copy of birth certificate (passport) certified as required by
the law;
6 photos of 3x4 cm.

The above mentioned documents in a foreign language should
be submitted with the notarized translation in the Russian or
Byelorussian language.
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