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Уважаемые читатели! 

 

В октябре 2013 года исполнилось 20 лет Воро-

нежскому институту Государственной противопо-

жарной службы МЧС России. Основанный как Во-

ронежское пожарно-техническое училище МВД 

России, став впоследствии частью Министерства 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, а сейчас - институтом, Ваш вуз является 

одним из ведущих научно-образовательных учре-

ждений центрального региона по подготовке спе-

циалистов высшей квалификации в области пожар-

ной безопасности для Центрального, Южного, При-

волжского и Северо-Кавказского региональных центров и органов управления 

специальной пожарной охраны МЧС России. Выпускники института проходят 

службу более чем в 40 регионах России. 

Курсанты и сотрудники института постоянно участвуют в ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций: это взрыв на складах пиротехники по 

ул. Краснознаменной в 2009 году, горячее лето 2010 года - лесные пожары, 

наводнение в г. Крымске, произошедшее в 2012 году. Кроме того, ежедневные 

боевые дежурства являются немаловажной задачей и курсантов, и офицеров. 

Неоспоримы достоинством будущего является обеспечение пожарной без-

опасности объектов Олимпиады Сочи-2014, в котором будут задействованы 

учащиеся и выпускники Воронежского института Государственной противо-

пожарной службы МЧС России. 

На данный момент штатная численность института достигла 1474 чело-

века (из них 1041 - переменного состава и 433 - постоянного состава). Науч-

ный потенциал института составляет 16 докторов и 85 кандидатов наук. Еже-

годное количество выпускников составляет более 200 человек, из них порядка 

10% выпускников – с красным дипломом. Всего за годы существования образо-

вательного учреждения было выпущено около 4000 человек. 

Институт постоянно развивается. Проводимые в его стенах научно-

практические конференции, в том числе с международным участием, семина-

ры, круглые столы способствуют творческим контактам с российскими и за-

рубежными коллегами. 

За прошедшие 20 лет коллективу Воронежского института Государ-

ственной противопожарной службы МЧС России удалось не только сохранить 

все лучшее, что было достигнуто за эти годы, но, шагая в ногу со временем, и 

преумножить свой учебный и научный потенциал, существенно повысить 

уровень подготовки молодых специалистов. В настоящий момент институт 
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собрал в своих стенах высококвалифицированных специалистов-

преподавателей, имеющих за плечами большой опыт как практической, так и 

преподавательской деятельности. 

Специфика получаемых специальностей, творческая атмосфера привле-

кают молодежь в Ваш вуз, укрепляют в их сознании престижность обучения в 

таком интересном учебном заведении. 

Верность традициям, умение откликаться на веяния времени и работать 

на перспективу позволяют Воронежскому институту Государственной проти-

вопожарной службы МЧС России оставаться ведущим вузом центрального ре-

гиона по подготовке специалистов в области пожарной безопасности. 

Желаю коллективу института благополучия, твердой уверенности в бу-

дущем, плодотворной работы на благо России. 

 

 

С уважением, 

 

Губернатор Воронежской области 

А.В. Гордеев 
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Уважаемый Юрий Николаевич,  

товарищи офицеры, преподаватели и курсанты! 

 

Вот уже 20 лет на Воронежской земле дей-

ствует учебное заведение, выпускники которого 

посвящают свою жизнь самому благородному на 

земле делу - делу жизни и помощи попавшим в бе-

ду людям. 

Предупредить несчастие, оказать квалифици-

рованную помощь в сложных и опасных ситуациях - 

задачи, требующие не только высокого профессиона-

лизма, но и особых качеств души, способной воспри-

нять чужую боль, как свою собственную. Сотрудни-

ков МЧС в России знают как мужественных людей, 

первыми спешащих на помощь, попавшим в беду. Именно этому обучают ко-

мандиры и педагоги курсантов Воронежского института Государственной про-

тивопожарной службы - совершать жертвенное служение, подчас рискуя своей 

жизнью ради спасения ближнего, сохранения национального, культурного до-

стояния нашего Отечества. 

Желание всегда быть готовым прийти на помощь - дело чести и добле-

сти, свидетельствующее о морально-духовной зрелости человека, не на сло-

вах, а на деле исполняющего заповедь Господа нашего Иисуса Христа, призы-

вающего возлюбить ближнего своего как самого себя. 

Желаю всем сотрудникам, командно-преподавательскому составу и 

учащимся Воронежского института Государственной противопожарной служ-

бы МЧС России крепости сил, мужества, счастья и благословенных успехов в 

служении на благо нашей Родины. 

Да сохранит вас Господь на всех путях жизни! 

 

 

Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий 
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Уважаемый Юрий Николаевич! 

 

От имени многотысячного коллектива сотрудни-

ков Воронежского государственного университета, 

Совета ректоров вузов Воронежской области и от 

себя лично сердечно поздравляю Вас и коллектив 

Воронежского института Государственной проти-

вопожарной службы МЧС России с замечательной 

датой - 20-летием со дня образования. 

Мне приятно сегодня поздравлять с юбилеем Во-

ронежский институт Государственной противопо-

жарной службы МЧС России, всех членов сплочен-

ного и дружного коллектива, чей профессионализм и 

трудолюбие обеспечивают плодотворную деятель-

ность вуза. 

К своему 20-летнему рубежу Воронежский институт Государственной проти-

вопожарной службы МЧС России подошел как один из крупнейших институтов 

по подготовке специалистов высшей квалификации в области пожарной без-

опасности, играющий лидирующую роль в центральном регионе. 

Как приятно поздравлять с 20-летием институт, который занят таким хоро-

шим, таким нужным, таким полезным, таким непростым делом, институт, ко-

торый хранит свои традиции. Возраст Вашего института - очень хорошая, 

круглая цифра, и она говорит о том, что коллектив сложился и был проверен 

на прочность на волнах жизни. Сегодняшний юбилей - дата примечательная: 

Вы уже много добились и еще многого предстоит добиться. Желаю, чтобы и 

впредь Вы вели свою деятельность во благо людей, чтобы все замыслы и 

надежды осуществились! И пусть в Вашей собственной жизни будет поболь-

ше поводов для радости и гордости, улыбок и счастья! Хочется высказать бла-

годарность руководству института и его сотрудникам за их полезный и добро-

совестный труд. Процветания, успехов и новых побед! 

 

С уважением,  

 

Председатель Совета ректоров вузов Воронежской области 

ректор Воронежского государственного университета 

Д.А. Ендовицкий 
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Уважаемые читатели! 

 

С 2008 года наше учебное заведение называет-

ся Воронежский институт Государственной 

противопожарной службы МЧС России. Но 

этому статусу предшествовала долгая, насы-

щенная трудовая история: Учебный отряд вое-

низированной пожарной охраны, Школа под-

готовки младшего и среднего начсостава, 

Учебный центр ПО МВД СССР, Воронежское 

пожарно-техническое училище и наконец - ин-

ститут. За эти годы было сделано немало, и 

нам есть чем гордиться, есть что вспомнить. 

Большим и самоотверженным трудом бывших работников Учебного центра 

создавалась материально-техническая база бывшего училища, сегодняшнего 

института. 

В 1993 году учебное заведение создавалось для того, чтобы усилить 

подготовку кадров для пожарной охраны страны, способных стоять на страже 

безопасности граждан и уберечь народные достояния от огня.  

Выпускники института, проходя службу более чем в 40 регионах России 

в различных подразделениях пожарной охраны и других ведомствах, на раз-

личных должностях, успешно справляются со служебными обязанностями по 

защите от огня и других чрезвычайных ситуаций граждан России. Многие ру-

ководители ценят наших выпускников, доверяют им и смело направляют на 

ответственные участки работы, где необходимо проявить профессионализм, 

смелость, честность и принципиальность. В этом несомненная заслуга коллек-

тива командиров и начальников всех степеней, профессорско-

преподавательского состава, сотрудников и работников подразделений обес-

печения учебно-воспитательного процесса, который сложился в учебном заве-

дении за эти годы, коллектива, который работает под девизом: «Через тернии - 

к звездам!». 

Сегодня наш институт - это крупный научно-образовательный комплекс, в 

котором обучаются около 2 тысяч курсантов, слушателей и студентов на трех 

факультетах по очной и заочной формам обучения. Получить полноценные зна-

ния им помогают более 100 преподавателей, среди постоянного состава институ-

та более 15 докторов и более 80 кандидатов наук. Для качественного учебного 

процесса в институте созданы все условия: имеются оборудованные аудитории, 

компьютерные классы, библиотека, спортивный зал, стадион, учебный полигон, 

спортивные снаряды для занятий пожарно-прикладными видами спорта; учебная 

башня, полоса психологической подготовки, теплогазодымокамера и многое 

другое. В учебной пожарной части курсанты на практике учатся применять по-
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лученные знания, выезжают и работают на реальных пожарах. Набор абитуриен-

тов, курс начальной профессиональной подготовки и часть практических занятий 

с курсантами проводятся на загородной учебной базе, расположенной на берегу 

реки Дон, вблизи населенного пункта Горожанка. 

Впереди еще много задач, главная из которых - ни на минуту не оста-

навливаться в постижении нелегкой пожарной науки и исполнении своего 

гражданского и служебного долга! 

Мы посвящаем эту книгу нашему институту: его создателям, их преем-

никам и последователям, ветеранам пожарной охраны, сотрудникам, выпуск-

никам, курсантам, слушателям, студентам. 

Желаю всему коллективу Воронежского института Государственной 

противопожарной службы МЧС России, а также будущим абитуриентам про-

цветания, творческих свершений, финансовой стабильности и дальнейшего 

развития института на благо Отечества! 

 

 

С уважением,  

 

Начальник Воронежского института 

Государственной противопожарной службы 

МЧС России, 

полковник внутренней службы 

Ю.Н. Зенин 
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У всякой истории - своё будущее 

 
Вопрос о создании в Воронеже 

пожарно-технического училища 

поднимался давно. Не только со-

лидное учебное пожарное подраз-

деление, но и сам город, удачно 

расположенный территориально и 

являющийся большим промышлен-

ным и культурным центром стра-

ны, привлекали к себе внимание.  

 

 

 
 

Строительство учебно-

административного корпуса  

по ул. Краснознаменной, 231 

 

В 1993 году на базе Учебного 

центра было создано Воронежское 

пожарно-техническое училище. 

1 октября 1993 года был произ-

веден первый набор по подготовке 

специалистов для Государствен-

ной противопожарной службы по 

программе среднего профессио-

нального образования. С этой да-

ты идет отсчет возраста учебного 

заведения. Первым начальником 

училища был назначен полковник 

внутренней службы Александр 

Васильевич Заряев. 

 

 
 

Входная группа Воронежского пожарно- 

технического училища 

 

На смену ему пришел кандидат 

технических наук В.Д. Королев, а 

потом - в 2002 году - училище воз-

главил полковник внутренней 

службы Ю.З. Иншаков, который до 

этого был заместителем начальника 

УГПС Воронежской области. Тогда 

же здесь впервые было создано от-

деление заочного обучения. 

В соответствии с Указом Прези-

дента РФ № 1309 от 09.11.2001 года 

и Постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 

2002 года № 592 «Об образователь-

ных учреждениях МЧС России» 

ВПТУ МВД России было переиме-

новано в ВПТУ МЧС России. 

21 июля 2008 года распоряжени-

ем Правительства РФ № 1055-р 

училищу придан статус Воронеж-

ского института Государственной 

противопожарной службы МЧС 

России. С 2008 года набор на днев-

ное обучения производится только 

по программе высшего профессио-

нального образования. 
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Фасад учебного корпуса №3  

Воронежского института Государственной 

противопожарной службы МЧС России 

 

В настоящее время Федеральное 

государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Воронежский институт Государ-

ственной противопожарной службы 

МЧС России" входит в систему Гос-

ударственной противопожарной 

службы МЧС России и является ве-

дущим (базовым) научно-

образовательным учреждением цен-

трального региона по подготовке 

специалистов высшей квалификации 

в области пожарной безопасности. 

В институте сформирован штат 

высококвалифицированных специ-

алистов и преподавателей, имею-

щих за плечами большой опыт как 

практической, так и преподаватель-

ской деятельности. Выпускники 

института проходят службу более 

чем в 40 регионах России. А гото-

вит он специалистов в основном 

для Центрального, Южного, При-

волжского и Северо-Кавказского ре-

гиональных центров и органов 

управления специальной пожарной 

охраны МЧС России. 

Институт имеет качественную 

учебную базу; оборудованные 

аудитории; компьютерные классы; 

библиотеку; общежитие, спортив-

ный зал; стадион; учебный поли-

гон, который состоит из 13 учеб-

ных мест, включающих открытую 

площадку кафедры гражданской 

защиты, огневую полосу психоло-

гической подготовки пожарных; 

спортивные снаряды для занятий 

пожарно-прикладными видами 

спорта; учебную башню; полосу 

психологической подготовки и 

теплогазодымокамеру. 

 

 
 

Учебная пожарная часть 

 

В учебной пожарной части, кото-
рая находится в боевом расчете гар-
низона, курсанты на практике учатся 
применять полученные знания, вы-
езжают и работают на реальных по-
жарах на самой современной пожар-
ной технике. Это и автомобили пер-
вой помощи, и аварийно-
спасательные машины и оборудова-
ние, легкая, средняя и тяжелая по-
жарная техника, которая использу-
ется на пожарах и для ликвидации 
других чрезвычайных ситуаций. 

Набор абитуриентов, курс 
начальной профессиональной под-



14 
20-летию Воронежского института 
 Государственной противопожарной службы МЧС России посвящается 

 

готовки и часть практических заня-
тий с курсантами проводятся на за-
городной учебной базе, располо-
женной на берегу реки Дон, вблизи 
населенного пункта Горожанка. 

Все это позволяет институту 
успешно решать вопрос подготовки 
специалистов для Государственной 
противопожарной службы МЧС 
России. 

Впервые за долгую и славную 
историю российских пожарных бы-
ли созданы и зарегистрированы ге-
ральдические знаки Воронежского 
пожарно-технического училища 
(сегодня Воронежского института 
ГПС МЧС России) – большой и 
средний гербы. 

 

 

 
Большой герб 

 

Подобные знаки, создающиеся 

ныне различными формированиями, 

службами, учебными заведениями, 

являются символами корпоративно-

сти, единения, вызывают чувство 

гордости за свое подразделение.  

В основу герба положен крест. 

Он, как известно, является древ-

нейшим православным символом 

защиты. Саламандра – также очень 

емкий символ. Это мифологическое 

существо, олицетворяющее цело-

мудрие и борьбу истинной добро-

детели с различными страстями и 

искушениями мира. С давних пор 

саламандра использовалась в каче-

стве символа, побеждающего 

огонь. Девиз «Через тернии – к 

звездам» говорит сам за себя, под-

черкивая высокую миссию учебно-

го заведения, из стен которого вы-

ходят грамотные и отважные 

огнеборцы. Герб увенчан символи-

кой МЧС России. Воплощением 

девиза служат фигуры пожарного в 

боевке и лейтенанта в повседнев-

ной форме одежды. Герб увенчан 

символикой МЧС: Белой Звездой 

Надежды и Спасения, на базе кото-

рой разработана эмблема МЧС Рос-

сии, представляющая собой вытя-

нутый по вертикали восьмиуголь-

ник, в центре которого расположен 

международный отличительный 

знак гражданской обороны – голу-

бой треугольник в круге оранжево-

го цвета. 

Герб зарегистрирован Русской 

Геральдической коллегией 31 де-

кабря 2005г. и внесен в Гербовый 

Матрикул под №986. 

В 2004 году силами сотрудников 

ВПТУ был воссоздан пожарный 

обоз Мещанской пожарной части 

XIX века. Демонстрация пожарного 

обоза является неотъемлемой частью 

торжественных мероприятий инсти-

тута и общегородских праздников. 
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Пожарный обоз Мещанской пожарной 

части XIX века 

 

На данный момент штатная чис-

ленность института достигла 1474 

человека (из них 1041 - переменного 

состава и 433 - постоянного состава). 

Научный потенциал института со-

ставляет 16 докторов и 85 кандида-

тов наук. Ежегодное количество вы-

пускников составляет более 200 че-

ловек, из них порядка 10% выпуск-

ников – с красным дипломом. Всего 

за годы существования образова-

тельного учреждения было выпуще-

но около 4000 человек. 

В настоящее время образова-

тельную деятельность в Воронеж-

ском институте ГПС МЧС России 

осуществляют 15 кафедр:  

1. Государственного надзора 

2. Гражданской защиты 

3. Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

4. Иностранных языков и куль-

туры речи 

5. Кадрового и правового обес-

печения деятельности ГПС 

6. Пожарной автоматики 

7. Пожарной безопасности в 

строительстве 

8. Пожарной безопасности тех-

нологических процессов 

9. Пожарной тактики и службы 

10. Пожарной и аварийно-

спасательной техники 

11. Пожарно-спасательной и га-

зодымозащитной подготовки 

12. Прикладной математики и 

инженерной графики 

13. Физики 

14. Физической культуры и 

спорта 

15. Химии и процессов горения 

С 2002 года в институте ежеме-

сячно выпускается газета "Воро-

нежский Брандмейстер". В декабре 

2011 года газета получила свиде-

тельство о регистрации СМИ. В ян-

варе 2013 года "Воронежский 

Брандмейстер" был награжден ди-

пломом за победу в номинации 

"Лучший материал по тематике 

научно-технической модерниза-

ции" на областном конкурсе корпо-

ративных изданий вузов Воронеж-

ской области 2012 г. 
 

 
 

Газета "Воронежский Брандмейстер" 
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Руководители учебного заведения

 
 

ЗАРЯЕВ Александр Васильевич, 
генерал-майор милиции 

в отставке, доктор технических 
наук, профессор, академик РАЕН 

 

Заряев Александр Васильевич, 

родился 30 апреля 1947 года в Кирг 

изской ССР, Кантском районе, по-

селке Кант. В 1968 году окончил 

Свердловское пожарно-техничес-

кое училище МООП СССР, в 1978 

году - Киргизский государственный 

университет по специальности 

«Правовед». 

С 1968 г. по 1981 г. служил в во-

енизированной пожарной части №3 

г. Фрунзе, где прошел путь от 

начальника караула до начальника 

части. С 1981 по 1984 гг. – замести-

тель начальника отдела пожарной 

охраны УВД г. Фрунзе, с 1984 по 

1987 гг. – начальник отдела пожар-

ной охраны УВД г. Фрунзе. С 1987 

по 1988 – заместитель начальника 

Управления пожарной охраны 

МВД Киргизской ССР, с 1988 по 

1993 – начальник управления по-

жарной охраны МВД Республики 

Кыргыстан. 

С 1993 по 1999 гг. возглавлял 

Воронежское пожарно-техническое 

училище, а с 1999 по 2006 г. Воро-

нежский институт МВД России. 
 
 

 
 

КОРОЛЕВ Владимир Дмитриевич, 
полковник внутренней службы, 

кандидат юридических наук 

Владимир Дмитриевич Королев 

родился 23 февраля 1952 года в Во-

ронежской области, Семилукском 

районе, совхозе "Раздолье". 

С 1970 по 1973 гг. был курсан-

том Харьковского пожарно-

технического училища МВД СССР, 

которое закончил с отличием. 

С 1974 по 1976 гг. обучался в 

Высшей инженерной пожарно-

технической школе МВД СССР. 

С 1999 по 2001 гг. был руководи-

телем Воронежского пожарно-

технического училища МВД РФ.
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ИНШАКОВ Юрий Захарович, 

полковник внутренней службы,  

доктор технических наук 

 

Иншаков Юрий Захарович, 1958 

года рождения, родился в с. Перво-

Эртиль, Эртильского района Воро-

нежской области. Окончил в 1983 

году Ленинградское пожарно-

техническое училище МВД СССР 

по специальности «Пожарная безо- 

пасность», в 1988 году - Воронеж-

ский технологический институт по 

специальности «Механика», в 1998 

году - факультет руководящих кад-

ров Московского института пожар-

ной безопасности по специальности 

«Организатор управления». 

С 1976 по 1978 служил в Воору-

женных Силах, с 1978 по 2002 гг. 

служил в пожарной охране МВД 

России, где прошел путь от пожар-

ного до заместителя начальника 

УГПС ГУВД Воронежской обла-

сти. В 2002 году пришел на долж-

ность начальника Воронежского 

пожарно-технического училища 

МЧС России, с 2008 по 2011 гг. - 

начальник Воронежского института 

ГПС МЧС России.  

В 2011 году погиб при трагиче-

ских обстоятельствах 

 

 

 
 

ЗЕНИН Юрий Николаевич, 

полковник внутренней службы 

 

 

 

 

Зенин Юрий Николаевич, 1967 

года рождения, родился в д. Пет-

ровка Пресновского района Северо-

Казахстанской области. В 1988 г. 

окончил Воронежское высшее во-

енное авиационное инженерное 

училище. С 1988 по 1998 служил в 

Вооруженных Силах в 73 воздуш-

ной Армии. В 1998 г. поступил на 

службу в Воронежское пожарно-

техническое училище МВД России 

стажером по должности начальника 

технической части, начальника га-

ража. С 2012 по настоящее время - 

начальник Воронежского института 

ГПС МЧС России 
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Руководство Воронежского института 

Государственной противопожарной службы МЧС России 

 

 
 

ШУТКИН Александр Николаевич 

 

Заместитель начальника 

института по учебной работе, 

кандидат физико-

математических наук, 

полковник внутренней службы 

 

Родился 29.03.1972 г. в г. Воро-

неже. В 1994 г. окончил Воронеж-

ский государственный университет 

и поступил на службу в учебный 

отдел института МВД России. С 

2000 г. — заместитель начальника 

Воронежского пожарно-техничес- 

кого училища по учебной рабо-

те, начальник учебного отдела. С 

2008 г. — заместитель начальни-

ка ФГБОУ ВПО Воронежский ин-

ститут ГПС МЧС России по учеб-

ной работе.  

 
 

КАЛАЧ Андрей Владимирович 

 

Заместитель начальника 

института по научной работе, 

доктор химических наук, доцент, 

подполковник внутренней службы 

 

Родился 17.07.1978 г. в г. Самар-

канде. В 2000 г. закончил Воронеж-

скую государственную технологиче-

скую академию. С 2003 по 2009 гг. 

проходил службу в Воронежском 

институте МВД России. В 2009 го-

ду поступил на службу в Воронеж-

ский институт ГПС МЧС Рос-

сии на должность начальника ка-

федры естественнонаучных и обще-

технических дисциплин. С 2010 г. — 

заместитель начальника ФГБОУ 

ВПО Воронежский институт ГПС 

МЧС России по научной работе.  
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ЯРМОНОВ Леонид Иванович 

 

Заместитель начальника 

института по кадрам, 

кандидат педагогических наук, 

полковник внутренней службы  

 

Родился  13.06.1955 г. в с. Крас-

нолипье Репьевского района 

Воронежской области. В 1976 г. 

окончил Воронежский государ-

ственный педагогический институт, 

после чего работал преподавателем 

в средней школе. С 1983 г. служил 

в отделе внутренних дел Централь-

ного райисполкома г. Воронежа. В 

1985 г. поступил на службу в УВД 

Администрации Воронежской об-

ласти. С 1999 г. — заместитель 

начальника Воронежского пожар-

но-технического училища по кад-

рам, а также начальник отдела кад-

ров. В 2008г. назначен заместите-

лем начальника ФГБОУ ВПО Во-

ронежский институт ГПС МЧС 

России по кадрам. Имеет государ-

ственные награды: медаль ордена 

«За заслуги перед  Отечеством»- 2-

ой степени. 

 

 
 

КРЮКОВ Олег Валентинович 
 

Заместитель начальника 

института по служебно- 

боевой подготовке, 

кандидат педагогических наук, 

полковник внутренней службы 

 

Родился 07.11.1960 г. в с. Новая 

Усмань Новоусманского района 

Воронежской области. В 1982 г. 

окончил Воронежское высшее во-

енное авиационное инженерное 

училище и поступил на службу в 

Вооруженные силы. С 1990 г. рабо-

тал в гражданских организациях. В 

1994 г. поступил на службу в учеб-

ный отдел Воронежского пожарно-

технического училища и в 2006 го-

ду был назначен заместителем 

начальника по служебно-боевой 

подготовке. С 2008г. — замести-

тель начальника ФГБОУ ВПО Во-

ронежский институт ГПС МЧС 

России по служебно-боевой подго-

товке.  
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СУРМИЛО Андрей Валентинович 

 

Заместитель начальника 

института по тылу, 

кандидат технических наук, 

подполковник внутренней службы 

 

Родился 08.12.1974 г. в г. Воро-

неже. В 1997 г. окончил Воронеж-

скую государственную лесотехни-

ческую академию и поступил на 

службу в Вооруженные силы. С 

1998 г. — заместитель директора 

ООО «Огнеборец», г. Воронеж. С 

2000 по 2012 гг. проходил службу в 

Министерстве по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситу-

ациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

В 2012 г. приступил к службе в 

Воронежском институте Государ-

ственной противопожарной службы 

МЧС России в должности замести-

теля начальника по тылу. 

 
 
 

 
 

ЗАРЯЕВ Вячеслав Александрович 

 

Помощник начальника института 

по безопасности, 

кандидат юридических наук, 

полковник внутренней службы 

 

Родился 1.07.1974 г. в городе 

Бишкек, республика Кыргызстан. В 

1998 году закончил Воронежскую 

высшую школу МВД России. В 

Министерстве внутренних дел 

служит с 1994 года. 

С 2009 года по настоящее время 

в Воронежском институте ГПС 

МЧС России занимает должность 

помощника начальника института 

по безопасности. 

Награжден медалью "За отличие 

в службе II степени", нагрудным 

знаком "За заслуги". 
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КУЗОВЛЕВА 

Валентина Николаевна 

 

Главный бухгалтер –  

начальник отдела, 

полковник внутренней службы 

 
Родилась 3.01.1957 года в селе 

Глушицы Рамонского района Во-
ронежской области. В 1983 году в 
г. Москве окончила Финансово-
экономический институт. 

С 1984 по 1993 гг. работала 
начальником финчасти в учебном 
центре пожарной охраны, на базе 
которого в 1993 г. и было создано 
Воронежское пожарно-техническое 
училище. С 1993 по 2008 гг. Вален-
тина Николаевна проходила служ-
бу в Воронежском пожарно-
техническом училище. 

С 2008 года по настоящее время 
является начальником финансово-
экономического отдела института.  

Награждена медалями МЧС 
России.  

  
 

АНОХИН 

Алексей Алексеевич 

 

Помощник начальника института 

по строительству, 

полковник внутренней службы 

 

Родился 21.07.1970 года в г. Во-

ронеже. В 1994 году закончил во-

ронежскую государственную архи-

тектурно-строительную академию. 

С 2004 по 2008 гг. проходил 

службу в Воронежском пожарно-

техническом училище МЧС России 

в должности помощника начальни-

ка училища по строительству. В 

связи с преобразованием училища в 

институт с 2008 года по настоящее 

время Алексей Алексеевич Анохин 

является помощником начальника 

института по строительству. 

Награжден медалью МЧС России 

"За отличие в службе III степени". 
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Структурные подразделения института. Факультеты 

 

Факультет заочного обучения

В соответствии с приказом МЧС 
России в июне 2002 года на базе 
Воронежского пожарно-техничес- 
кого училища было образовано от-
деление заочного обучения. 

В 2008 году в соответствие с по-
становлением Правительства Рос-
сийской федерации воронежское 
пожарно-техническое училище пре-
образовано в Воронежский институт 
государственной противопожарной 
службы. Соответственно отделение 
заочного обучения преобразовано в 
факультет заочного обучения. 

Первым руководителем подраз-
деления с 2002 по 2012 год был 
полковник внутренней службы 
Владимир Васильевич Кузнецов. 

В настоящее время факультет 
возглавляет полковник внутрен-
ней службы Кружилов Виталий 
Анатольевич.  

 

 
 

Кружилов Виталий Анатольевич 
 

На факультете обучаются свыше 

пятисот слушателей по программам 

высшего и среднего профессио-

нального обучения.  

Ежегодно факультет выпускает 

свыше ста дипломированных спе-

циалистов. 

Состав факультета 

 Веркин Сергей Валерьевич - 

преподаватель-методист, капитан 

внутренней службы; 

 Марченко Андрей Владими-

рович - преподаватель-методист, 

подполковник внутренней службы; 

 Москаленко Павел Вячесла-

вович - методист; 

 Тертычный Олег Витальевич 

- старший преподаватель-методист, 

подполковник внутренней службы; 
 

 
 

Коллектив факультета 

заочного обучения (май 2013 г.) 

 

Основные задачи факультета 

 

 Организация, проведение и 

контроль учебно-воспитательного 

процесса по заочной форме обуче-

ния, направленного на подготовку 

квалифицированных специалистов 
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без отрыва от работы для Государ-

ственной противопожарной службы 

МЧС России и других подразделе-

ний МЧС России. 

 Координация работы кафедр 

по методическому обеспечению 

учебного процесса, внедрение но-

вых образовательных технологий 

заочного обучения, практического 

опыта деятельности ГПС. 

 Организация и проведение 

вступительных экзаменов, лабора-

торно-экзаменационных сессий и 

Государственной итоговой атте-

стации. 

 Обеспечение взаимодействия 

с кафедрами и другими подразделе-

ниями института, комплектующими

регионами, а также с образователь-

ными учреждениями МЧС России, 

других министерств и ведомств по 

учебным и методическим вопросам 

заочной формы обучения. 

 

 
 

Выпуск слушателей факультета 
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Факультет инженеров пожарной безопасности 

 
История факультета берет начало 

в 1993 году, когда был проведен 
первый набор курсантов в ВПТУ. 
Начальником курса был назначен 
майор внутренней службы Русол 
В.Г. (впоследствии его заменил май-
ор внутренней службы Севостьянов 
А.Г.), заместителем начальника кур-
са - майор внутренней службы Боро-
дин А.В., командирами взводов - ка-
питан внутренней службы Бурмист-
ров А., Владимиров А.Г., старшие 
лейтенанты внутренней службы Бо-
гомолов О.Н., Крючков И.В. 
Начальником курса второго набора 
был назначен подполковник внут-
ренней службы Бородин А.В., треть-
его - полковник внутренней службы 
Бутурлакин И.И. Благодаря усилиям 
«пионеров» были разработаны пра-
вила внутреннего распорядка, несе-
ния службы в суточных нарядах, ос-
нованные на внедрении общевоин-
ских уставов в повседневную жизнь 
курсантов. Особое внимание уделя-
лось формированию командно-
методических навыков у курсантов, 
которые прививались в ежедневной 
деятельности. Большинство выпуск-
ников с благодарностью вспомина-
ют о своих первых учителях. 

В дальнейшем начальниками 
курсов в Воронежском пожарно-
техническом училище были пол-
ковники внутренней службы Ата-
пин А.А., Владимиров А.Г., Ионин 
И.В., подполковники внутренней 
службы Брычеев В.Н., Гололобов 
П.С., Стеганцов А.А., Харлан С.А.  

 
 
Владимиров Александр Геннадьевич 

 
Факультет инженеров пожарной 

безопасности (ФИПБ) был образо-
ван в год перехода Воронежского 
пожарно-технического училища в 
разряд высшего учебного заведе-
ния (2008 год). Факультет готовит 
выпускников по специальности 
«Пожарная безопасность». Начи-
ная с 4-го года обучения, курсан-
ты изучают учебные дисциплины 
по специализации «Государствен-
ный пожарный надзор» или «По-
жаротушение». Начальником фа-
культета был назначен полковник 
внутренней службы Лебедев Олег 
Михайлович. Позднее, в 2010 го-
ду, в руководство факультетом 
была введена должность замести-
теля начальника факультета, кото-
рую до 2013 года исполнял пол-
ковник внутренней службы Вла-
димиров Александр Геннадьевич 
(на данный момент является 
начальником факультета).  
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Коллектив факультета инженеров 

пожарной безопасности 

 

Все эти годы основным направле-
нием в деятельности руководства 
факультета являлась работа по со-
вершенствованию профессиональ-
ного мастерства курсового звена, 
превращению учебно-строевых под-
разделений в реально действующие 
центры учебно-воспитательного 
процесса, внедрению в обучение но-
вых форм и методов, направленных 
на укрепление служебной дисци-
плины, формированию у личного 
состава высоких профессиональных, 
гражданских и морально-психологи- 
ческих качеств, самобытной культу-
ры и традиций МЧС России.  

Современный факультет – это 
особое структурное подразделение 
института, в состав которого, кроме 
руководства факультета, входят пять 
подразделений курсантов и одно - 
слушателей.  

 

 
 

Выпуск слушателей (август 2012 г.) 

На факультете делается все 

возможное для воспитания насто-

ящего сотрудника МЧС России, по 

формированию у курсантов таких 

качеств и черт характера, как от-

ветственность, дисциплинирован-

ность, воля, умение преодолевать 

трудности службы, верность дол-

гу, патриотизм. 

Курсанты факультета практиче-

ски ежедневно, во время боевого 

дежурства в УПЧ, вступают в бой с 

огненной стихией, из которого вы-

ходят победителями. По указанию 

Министерства личный состав при-

нимал активное участие в ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций: 
 

 
 
Разбор завалов после взрыва склада 

пиротехники на ул. Краснознаменной 

(г. Воронеж, 2009 г.) 

 

- в сентябре 2009 года – после 

взрыва склада пиротехники в 

г.Воронеж; 

- в августе 2010 года – лесные 

пожары в Воронежской области; 

- в июле 2012 года – после 

наводнения в г. Крымск Красно-

дарского края.  
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Ликвидация последствий наводнения 

в г.Крымске Краснодарского края 

(июль 2012 г.) 

 

Сотрудники факультета, сов-
местно с подразделениями инсти-
тута в своей деятельности по даль-
нейшему укреплению морально-
психологического состояния кур-
сантов уделяют большое внимание 
организации досуга личного соста-
ва, более полному использованию в 
воспитательной практике возмож-
ностей культуры и искусства. Вы-
пускник будет востребован, если он 
всесторонне подготовлен, эрудиро-
ван, развит. В этом большую роль 
играет эстетическое и физическое 
воспитание, организация содержа-
тельной культурно-досуговой рабо-
ты, приобщение курсантов к наци-
ональным и общечеловеческим 
ценностям, развитие общей культу-
ры сотрудника ГПС. 

Обучающиеся на факультете с 

большим желанием посещают фа-

культативные занятия по овладению 

специальности «Водолазное дело» в 

областной водолазной школе. 

 
 
Спортивные соревнования в институте 

 

Основной состав сборных ко-

манд института по различным ви-

дам спорта составляют курсанты 

факультета, которые неоднократно 

становились чемпионами и призе-

рами разных соревнований. 

 

 
 

6 октября 2012 года -  

день вручения Знамени институту 

 

Ни одно торжественное меро-

приятие в институте не проходит 

без активного участия личного со-

става факультета. Курсанты и ко-
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мандиры с полной отдачей готовят-

ся и проводят построения, вызывая 

восхищение зрителей. Из офицеров 

и курсантов факультета создан 

внештатный взвод Почетного кара-

ула. Впервые взвод выступил 6 ок-

тября 2012 года в день вручения 

Знамени Воронежскому институту 

ГПС МЧС России. На мероприятии 

присутствовали директор Департа-

мента кадровой политики генерал-

майор внутренней службы Баженов 

О.В., начальник ГУ МЧС России по 

Воронежской области полковник 

внутренней службы (в настоящее 

время - генерал-майор внутренней 

службы) Кобзев И.И. и другие вы-

сокопоставленные лица, ветераны 

института и пожарной охраны.  

Культурная жизнь курсантов не 

остается в стороне. Еженедельно, 

под руководством курсовых коман-

диров или кураторов учебных 

групп, личный состав посещает вы-

ставки, спектакли, творческие ве-

чера, кинотеатры. 

Все значимые события Ленин-

ского района и г. Воронежа прохо-

дят с непосредственным участием 

постоянного и переменного состава 

факультета, за что неоднократно

администрациями муниципальных 

образований руководству институ-

та была выражена благодарность. 

Команда КВН Института, состоя-

щая из курсантов, успешно высту-

пает на различных конкурсах. 

Огромный вклад в дело воспита-

ния будущих специалистов МЧС 

России вносят такие сотрудники 

факультета, как полковник внут-

ренней службы Владимиров А.Г., 

подполковник внутренней службы 

Стеганцов А.А., майор внутренней 

службы Сынков А.В., капитан 

внутренней службы Бельмасов А.С. 

и другие, которые, используя лю-

бую возможность, передают кур-

сантам свои знания и умения, при-

вивают им любовь к выбранной 

профессии. 

Факультет располагает всем не-

обходимым для качественного обу-

чения и воспитания грамотных 

специалистов для государственной 

противопожарной службы МЧС 

России, является дружным, спло-

ченным, работоспособным высоко-

квалифицированным коллективом, 

обладающим большими творче-

скими возможностями. 

 



28 
20-летию Воронежского института 
 Государственной противопожарной службы МЧС России посвящается 

 

Факультет переподготовки и повышения квалификации

Факультет переподготовки и по-
вышения квалификации образован 
согласно приказу Воронежского 
института ГПС МЧС России от 
31.03.2011 года №159 «О внесении 
изменений в штатное расписание 
ВИ ГПС МЧС России»; с 
01.08.2011 года является самостоя-
тельным структурным подразделе-
нием Воронежского института Гос-
ударственной противопожарной 
службы МЧС России. 

 

 
 

Попов Иван Михайлович 

 
На факультете осуществляется 

повышение квалификации и про-
фессиональная переподготовка ру-
ководящих кадров, сотрудников и 
специалистов подразделений и ор-
ганизаций системы МЧС России за 
счёт средств федерального бюдже-
та по специальностям: 
 начальники, старшие инже-

неры, диспетчеры служб оператив-
ного обеспечения (ЕДДС, 01, служ-
ба 112) ФПС МЧС России в субъ-
ектах Российской Федерации; 
 начальники (заместители 

начальников) служб пожаротуше-

ния ФПС ГПС в субъектах Россий-
ской Федерации; 
 начальники (заместители 

начальников) территориальных и 
объектовых подразделений и специ-
ализированных частей ФПС ГПС в 
субъектах Российской Федерации; 
 начальники (заместители, 

помощники начальников) регио-
нальных специализированных от-
рядов, пожарных частей по туше-
нию крупных пожаров; 
 начальники (заместители 

начальников) отделов управлений 
НД РЦ и ГУ МЧС России по субъ-
ектам Российской Федерации; 
 старшие дознаватели (дозна-

ватели) территориальных подраз-
делений НД ГУ МЧС России по 
субъектам Российской Федерации 
и ЗАТО; 
 государственные инспекто-

ры города (района) по пожарному 
надзору; 
 должностные лица, осу-

ществляющие государственный 
надзор в области гражданской обо-
роны и защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций; 
 лица среднего начальствую-

щего состава, принятые в ФПС 
ГПС из иных организаций после 
окончания образовательных учре-
ждений высшего и среднего про-
фессионального образования, с 
углубленным изучением вопросов 
по осуществлению единого госу-
дарственного надзора. 

Проводится на договорной основе 
повышение квалификации в сфере 
пожарной безопасности по 14-ти 
программам и обучение пожарно-
техническому минимуму специали-
стов сторонних организаций. 
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Первый выпуск слушателей фа-
культета состоялся 11.10.2011 года. 
По программе повышения квали-
фикации начальников, старших 
инженеров, диспетчеров служб 
оперативного обеспечения (ЕДДС, 
01, служба 112) ФПС МЧС России 
были обучены лица с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми. На учебных занятиях и при вы-
пуске присутствовали Заместитель 
Министра МЧС России генерал-
полковник внутренней службы 
Александр Петрович Чуприян и 
Начальник Главного управления 
МЧС России по Воронежской об-
ласти полковник (ныне - генерал-
майор) внутренней службы Игорь 
Иванович Кобзев. 

 

 
 

Выпуск обучающихся 
с ограниченными возможностями 

 

После окончания обучения все 
выпускники факультета влились в 
дружный коллектив должностных 
лиц и специалистов Воронежского 
гарнизона МЧС России. 

В соответствии с заключённым с 
Воронежской водолазной школой 
ДОСААФ соглашением проводится 
обучение курсантов института во-
долазному делу. По окончании 
обучения получили квалификацию 
водолаза 4-го разряда – 282 челове-
ка, повысили квалификацию до 5-
го разряда – 4 человека. 

С момента образования и по 

настоящее время факультет воз-

главляет полковник внутренней 

службы Попов Иван Михайлович 

(родился 11 сентября 1964 года). В 

период 1962-1964 гг. проходил 

срочную службу в рядах Воору-

жённых сил, окончил Черкасское 

пожарно-техническое училище, 

Академию государственной проти-

вопожарной службы и факультет 

руководящих кадров. Проходил 

службу с 1988 по 2010 гг. в отряде 

пожарной охраны по охране г. Но-

воворонежа и Нововоронежской 

атомной электростанции (НВАЭС) 

в должностях от инспектора до 

начальника отряда. В Воронежском 

институте ГПС МЧС России про-

ходит службу с 2010 г. Награждён 

медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени и другими 

медалями. 

Учебно-методическую работу на 

факультете осуществляют майор 

внутренней службы преподаватель-

методист Леденёв Олег Викторович 

и методист Кузнецов Виталий Вла-

димирович (подполковник внут-

ренней службы в отставке). 
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Коллектив факультета: Аралова Н.А., 

Кузнецов В.В., Попов И.М., Леденев О.В. 
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Профессорско-преподавательский состав 

 

Кафедра государственного надзора 
 

С момента образования Воро-
нежского пожарно-технического 
училища (1993 г.) шло активное 
формирование его структуры, в том 
числе его учебных подразделений. 
В 1994 г. был образован цикл орга-
низации деятельности Государ-
ственной противопожарной службы 
(ОДГПС), который возглавил пол-
ковник внутренней службы Волгин 
Александр Сергеевич. Работу цик-
ла ОДГПС осуществляли: Затямин 
Юрий Матвеевич, Бобрышев Алек-
сей Алексеевич, Черепнин Валерий 
Иванович, Крюков Олег Валенти-
нович, Чернышова Нина Дмитри-
евна, Никищенко Николай Григо-
рьевич, Паринов Александр Викто-
рович, Донских Наталья Николаев-
на, Кузнецов Виталий Владимиро-
вич, Елфимов Вячеслав Алексее-
вич, Курочкин Виктор Викторович, 
Чуйков Александр Митрофанович, 
Дорохова Ольга Евгеньевна. 

 

 
 
Сметанкина Галина Июльевна 

На цикле ОДГПС - одном из про-

филирующих циклов училища - кур-

санты изучали такие дисциплины, 

как государственный пожарный 

надзор; расследование пожаров; 

экология; основы права; правовое 

обеспечение профессиональной дея-

тельности; математика; информати-

ка; режим секретности, а также про-

ходили стажировку по дисциплине 

ГПН в территориальных отделах 

ГПН г. Воронежа и субъектов РФ. 

Деятельность цикла развивалась 

в нескольких направлениях. Была 

разработана и внедрена в учебный 

процесс активная форма обучения - 

деловая игра под названием «Ком-

плексная проверка сельского насе-

ленного пункта», которая позволя-

ла активизировать познавательную 

деятельность у курсантов, а также 

выработать практические навыки в 

осуществлении ГПН. Данная игра 

разрабатывалась совместно с цик-

лом Пожарной безопасности. Орга-

низационно-управленческое учение 

основывалось на моделировании 

практической деятельности пожар-

ной части, разработке мероприятий 

на пожароопасный период, подго-

товке и проведении пожарно-

технического учения, проверке ав-

томатизированных систем обнару-

жения тушения пожаров. Во время 

существования цикла ОДГПС был 

создан учебный полигон дознания 

по делам о пожарах, на котором 
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практически отрабатывались во-

просы осмотра места пожара, вы-

движение и проверка версий о при-

чинах пожара. Применение практи-

ческого полигона позволяло выра-

батывать у курсантов умения и 

навыки в проведении следственных 

действий и составлении процессу-

альных документов. Наряду с 

учебным процессом проводилась 

большая работа по обучению уча-

щихся школ г. Воронежа мерам 

пожарной безопасности силами 

курсантов.  

Впоследствии цикл ОДГПС воз-

главил Лиходзиевский Виктор Сер-

геевич, а затем - в июле 2008 года - 

начальником цикла ОДГПС стала 

кандидат технических наук под-

полковник внутренней службы 

Сметанкина Галина Июльевна. 

В сентябре 2008 года цикл ОД-

ГПС получает статус кафедры орга-

низации деятельности пожарной 

охраны. В этот период работу ка-

федры осуществляли: Сметанкина 

Г.И., Епифанов Е.Н., Шуткина С.А., 

Кузнецов В.В. и Курочкин В.В.  

Под руководством начальника 

кафедры Сметанкиной Г.И., а также 

силами преподавателей и курсантов 

института была продолжена рекон-

струкция и преобразование учебного 

полигона – квартиры после пожара. 

Большинство предметов интерьера, 

расположенных на учебном поли-

гоне, было доставлено непосред-

ственно с места пожара. 

С 1 июля 2012 г. кафедра ОДПО 

переименована в кафедру государ-

ственного надзора. 

 

Состав кафедры: 

- Бартенев Андрей Николаевич - 

старший преподаватель, подполков-

ник внутренней службы.  

- Буданов Сергей Александрович 

- доцент, майор внутренней служ-

бы, кандидат юридических наук, 

доцент.  

- Буданова Елена Александровна, 

доцент. 

- Дорохова Олеся Валерьевна - 

старший преподаватель. 

- Епифанов Евгений Николаевич 

- преподаватель, майор внутренней 

службы. 

- Коточигов Роман Валерьевич - 

старший преподаватель, подполков-

ник внутренней службы. 

- Синельников Александр Вик-

торович - преподаватель, капитан 

внутренней службы. 

- Слончак Сергей Васильевич - 

преподаватель, майор внутренней 

службы. 

- Томилина Елена Павловна - 

начальник кабинета, лейтенант 

внутренней службы. 

-Хузина Нана Александровна - 

доцент. 

 

 
 

Коллектив кафедры 
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Кафедра государственного 

надзора осуществляет обучение 

курсантов и слушателей по следу-

ющим программам высшего и 

среднего специального образова-

ния: 

 государственный пожар-

ный надзор; 

 государственный надзор в 

области пожарной безопасности;  

 подготовка инспектора 

ГПН;  

 информационно-методичес- 

кое обеспечение надзорной дея-

тельности МЧС России;  

 организация деятельности 

государственного пожарного 

надзора; 

 расследование пожаров; 

 экспертиза пожаров. 

В учебный процесс внедрены но-

вейшие информационные разра-

ботки в области организации и 

осуществления единого государ-

ственного надзора.  

На кафедре имеется автомобиль 

«Испытательная пожарная лабора-

тория» CЭЛ на базе ГАЗ – 27057. 

Научно-исследовательская рабо-

та является одним из ведущих 

направлений деятельности кафед-

ры. С момента создания сотрудни-

ками кафедры опубликовано более 

200 научных работ (включая четы-

ре монографии). 

Сотрудниками кафедры осу-

ществляются комплексные научно-

исследовательские работы при-

кладного характера по теме: «Со-

вершенствование механизма госу-

дарственного контроля (надзора) в 

сфере пожарной безопасности, 

гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций». 

Много внимания уделяется и 

научной деятельности курсантов и 

слушателей. На кафедре создан 

научный кружок (руководитель - 

преподаватель кафедры, капитан 

внутренней службы 

А.В. Синельников), с момента об-

разования кафедры курсантами и 

слушателями института обучено 

более 25 000 школьников г. Воро-

нежа. В ходе проведения занятий с 

учащимися курсанты освещали во-

просы о мерах пожарной безопас-

ности не только в школе, но и в бы-

ту, по действиям в случае обнару-

жения пожара, средствах и спосо-

бах тушения пожара, на примере 

имеющихся в школе огнетушите-

лей, а также пожарных кранов 

внутреннего противопожарного во-

доснабжения.  
Школьникам очень нравится, 

когда занятия с ними проводят 
курсанты нашего института, они 
лучше воспринимают информацию, 
полученную в результате общения  
с ребятами, которые уже сделали 
свой выбор и сегодня достойно 
представляют МЧС России. 
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Занятия по пожарной безопасности 

в школе 
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Кафедра гражданской защиты 

 
В 1993 году с организацией Воро-

нежского пожарно-технического 

училища был основан цикл воен-

ной и физической подготовки. 

Первым начальником цикла стал 

полковник внутренней службы 

Николай Александрович Шкарлат, 

руководивший циклом с 1994 года 

по 2003 год. С 2003 по 2005 год 

начальником цикла являлся под-

полковник внутренней службы 

Юрий Иванович Харин. В 2005 – 

2008 гг. циклом руководил пол-

ковник внутренней службы Сер-

гей Алексеевич Ильин. 

После реорганизации цикла во-

енной и физической подготовки его 

правопреемниками стали кафедры 

физической культуры и спорта и 

гражданской защиты. Исполняю-

щим обязанности кафедры был 

назначен старший преподаватель 

кафедры подполковник внутренней 

службы Попов Николай Иванович. 

С 2010 года по настоящее время 

кафедру гражданской защиты воз-

главляет полковник внутренней 

службы Сергей Николаевич Хау-

стов. Хаустов Сергей Николаевич 

имеет ведомственные награды: Ме-

дали "За безупречную службу" (1-

й, 2-й и 3-й степени); Медали МВД 

России «200 лет МВД России», 

знак «За отличие ГУВО МВД Рос-

сии»; Медали ФСИН Минюста 

России «125 лет ФСИН Минюста 

России», «За вклад в развитие уго-

ловно-исполнительной системы 

России». Имеет более 45 научных и 

учебно-методических трудов.  

 
 

Хаустов Сергей Николаевич 

 

Состав кафедры: 

 

- Бобров Александр Иванович, 

заместитель начальника кафедры, 

к.т.н., доцент, капитан внутренней 

службы; 

- Бокадаров Станислав Алексан-

дрович, преподаватель, к.т.н.; 

- Валуйский Владимир Евгенье-

вич, старший преподаватель, под-

полковник внутренней службы; 

- Губарев Константин Юрьевич, 

начальник кабинета, лейтенант 

внутренней службы. 

- Ефимов Сергей Венегдитович, 

доцент, к.т.н., капитан внутренней 

службы; 

- Зайцев Александр Николаевич, 

доцент, к.п.н., доцент; 

- Поляков Роман Юрьевич, пре-

подаватель; 

- Попов Николай Иванович, 

старший преподаватель, подпол-

ковник внутренней службы; 
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- Работкина Ольга Евгеньевна, 

профессор, д.т.н., доцент; 

- Смирнов Алексей Владимиро-

вич, преподаватель, к.г.н., подпол-

ковник внутренней службы; 
 

 
 

Коллектив кафедры 

 

Основными задачами кафедры 

являются: 

• организация и проведение на 

высоком научном уровне учебной и 

методической работы ; 

• проведение воспитательной 

работы с курсантами; 

• выполнение научных иссле-

дований по профилю кафедры; 

• подготовка педагогических 

кадров; 

• профессиональная перепод-

готовка и повышение квалифика-

ции по профилю кафедры. 

• Кафедра проводит обучение 

по дисциплинам : 

а) по очной форме обучения : 

•  «Опасные природные про-

цессы»; 

• «Организация и ведение ава-

рийно-спасательных работ»; 

• «Тактика сил РСЧС и ГО»; 

• «Организация защиты насе-

ления и территорий от ЧС»; 

• «Организация гражданской 

обороны и мобилизационная 

работа»; 

• «Военная подготовка»; 

• «Экология»; 

• «Государственный надзор в 

области гражданской обороны»; 

• «Государственный надзор в 

защиты населения»; 

• «Режим секретности». 

б) по заочной форме обучения : 

•  «Организация защиты насе-

ления и территорий от ЧС»; 

• «Безопасность жизнедеятель-

ности»; 

• «Экологические основы при-

родопользования». 

 

 
 

Обучение курсантов в г. Ногинске 

 

На кафедре за период её суще-

ствования разработано свыше 40 

учебных пособий, 3 из них присво-

ен гриф "Допущено Министер-

ством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий в 

качестве учебного пособия для 

высших образовательных учрежде-

ний МЧС России". 
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Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 
Кафедра гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин 

создана приказом на базе одного из 

старейших циклов Воронежского 

пожарно-технического училища – 

цикла гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. В раз-

ное время на кафедре трудились 

следующие педагоги: Агеев А.В., 

Брычеев В.Н., Владимиров А.Г., 

Захаров С.А., Колчин Д.Ю., Кули-

кова Е.В., Лылов А.А., Мальцева 

Е.Л., Наливайко В.А., Сметанкина 

Г.И., Харин Ю.И., Янковский Л.Е. 

и многие другие. В период с 1993 

по 2008 гг. цикл возглавляли:  

- Мартынов Ю.И. (1993-1997 гг.); 

- Якунин С.И. (1998-1999 гг.); 

- Харин В.А. (1999-2001 гг.); 

- Деревянко В.М. (2001-2008 гг.) 
 

 
 

Деревянко Валентин Михайлович 

 

В настоящее время начальником 

кафедры гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин 

является полковник внутренней 

службы, кандидат экономических 

наук, доцент Валентин Михайло-

вич Деревянко. Награжден меда-

лями «За отличие в службе» III и 

II степеней, «Маршал Василий 

Чуйков», нагрудными знаками 

«Почетный знак МЧС России», 

«За заслуги», грамотами. 

Сегодня на кафедре трудятся 

девять человек, из них восемь 

кандидатов наук, один соискатель 

ученой степени кандидата истори-

ческих наук: 

- Дудин Николай Михайлович – 

старший преподаватель кафедры, 

полковник милиции в отставке, 

участник боевых действий (респуб-

лика Афганистан, 1980-1982 гг.), 

кандидат педагогических наук. 

Имеет ведомственные награды и 

грамоты. 

- Калач Елена Васильевна – до-

цент кафедры, капитан внутренней 

службы, кандидат педагогических 

наук. Награждена нагрудным зна-

ком «За заслуги», грамотами. 

- Кильдюшевский Михаил Вла-

димирович – доцент кафедры, пол-

ковник запаса ВС РФ, кандидат 

экономических наук. Имеет ведом-

ственные награды и грамоты. 

- Пеньков Алексей Иванович – 

старший преподаватель кафедры, 

подполковник внутренней службы. 

Награжден медалями «За отличие в 

службе» III степени, «За ликвида-

цию лесных пожаров в 2010 году», 

грамотами. 

- Пшегорский Антон Сергеевич – 

преподаватель кафедры, капитан 
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внутренней службы, кандидат ис-

торических наук. 

- Хлоповских Юлия Геннадьевна 

– преподаватель кафедры, капитан 

внутренней службы, кандидат пси-

хологических наук  

- Черноусова Ирина Дмитриевна 

– доцент кафедры, подполковник 

внутренней службы, кандидат фи-

лософских наук. Награждена меда-

лями «За отличие в службе» III 

степени, «Маршал Василий Чуй-

ков», «20 лет МЧС», нагрудным 

знаком «Лучшей работник ПО», 

грамотами. 

- Шмырева Марианна Борисовна 

– преподаватель кафедры, кандидат 

экономических наук, капитан внут-

ренней службы. 

Ответственность за материально-

техническое обеспечение кафедры 

несет начальник кабинета Сергей 

Александрович Иванов – капитан 

внутренней службы. 
 

 
 

Коллектив кафедры 

 

С профессорско-преподаватель- 
ским составом кафедры социально-
гуманитарных дисциплин курсанты 
и студенты встречаются с первых 
дней обучения в институте. Глав-
ной задачей кафедры в ходе учеб-

ного процесса является преподава-
ние дисциплин цикла гуманитар-
ных и социально-экономические 
дисциплин в соответствии с требо-
ваниями Государственных образо-
вательных стандартов высшего 
профессионального образования и 
подготовка курсантов и студентов 
института с высоким уровнем зна-
ний в области социально-
гуманитарных дисциплин.  

На кафедре Г и СЭД активно 

проводится методическая работа, 

позволяющая расширять информа-

ционную компетентность препода-

вателей, повышать качество обра-

зования. 
Профессорско-преподавательский 

состав кафедры уделяет большое 
внимание созданию условий, при 
которых обучаемые имели бы воз-
можность самостоятельно работать 
с методической литературой по 
предмету, с наглядными материа-
лами, компьютерными разработка-
ми и т.д. В процессе самостоятель-
ной работы курсанты и слушатели 
учатся составлять рефераты, докла-
ды, выполнять курсовые работы. 
На кафедре внедрены в практику 
различные формы аудиторных и 
внеаудиторных занятий, активизи-
рующих самостоятельную работу: 
учебно-исследовательские; олим-
пиады; деловые игры, дискуссии 
(«круглые столы») с использовани-
ем мультимедийной техники. 

Профессорско-преподавательским 

составом кафедры с 2008 года раз-

работано более 30 учебно-

методических пособий.  

На сегодняшний день основным 

направлением научной работы ка-

федры является «Профессиональ-

ные традиции сотрудников ГПС 
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МЧС России в ракурсе педагогики 

высшей школы». В учебный про-

цесс широко внедряются результа-

ты научных исследований, выпол-

няемых профессорско-преподава- 

тельским коллективом кафедры. 

Коллектив кафедры активно при-

нимает участие в научных и науч-

но-практических конференциях 

различного уровня. 

С 2010 года на кафедре функци-

онирует исторический кружок 

«Клио говорит», членами которого 

являются 17 курсантов 1-го и 2-го 

курсов. Руководителем кружка яв-

ляется доцент капитан внутренней 

службы, кандидат педагогических 

наук Е.В. Калач. В рамках научного 

кружка курсанты более подробно 

знакомятся с ключевым событиями 

истории России и пожарной охра-

ны, участвуют в научно-

практических конференциях, посе-

щают музеи и памятные места Во-

ронежа и Воронежской области. 

Особое внимание на кафедре уде-

ляется воспитательной работе с кур-

сантами и студентами. Во внеучеб-

ное время представители профес-

сорско-преподавательского состава 

кафедры в ходе публичных бесед, 

открытых лекций выступают за по-

зитивный образ жизни, пользуясь 

средствами эстетического воспита-

ния. Важной составляющей воспита-

тельной работы кафедры является 

экскурсионная деятельность.  
 

 
 

Экскурсия в археологический музей  

Воронежского государственного 

университета 
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Кафедра иностранных языков и культуры речи 

В соответствии с Приказом МЧС 

России от 31.03.2011 № 159 кафедра 

иностранных языков и культуры ре-

чи была введена в штатное расписа-

ние Воронежского института ГПС 

МЧС России с 1 августа 2011 г. Пер-

воначально кадровое обеспечение 

кафедры было осуществлено за счет 

разделения кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисци-

плин. Активное участие в формиро-

вании кафедры приняли следующие 

ее сотрудники и работники: 

И.В.Зубов, Н.М. Морозова, С.В. Мо-

гильниченко, И.В. Горелая, И.Ю. 

Конорева, А.А. Саввина. 

В сентябре 2012 г. в связи с воз-

росшей учебной нагрузкой была 

увеличена штатная численность 

профессорско-преподавательского 

состава. 

Начальник кафедры иностран-

ных языков и культуры речи - Зу-

бов Игорь Валентинович. 
 

 
 

Зубов Игорь Валентинович 

 
 

Коллектив кафедры 
 

Состав кафедры иностранных 

языков и культуры речи: 

1. Горелая Марина Валентиновна 

– старший преподаватель кафедры; 

2. Богомолов Евгений Николае-

вич – начальник кабинета, капитан 

внутренней службы.  

3. Кавнатская Елена Вячеславов-

на – доцент кафедры, кандидат пе-

дагогических наук, доцент, полков-

ник внутренней службы; 

4. Квасова Людмила Валенти-

новна – профессор кафедры, доктор 

технических наук, профессор; 

5. Конорева Инна Юрьевна – 

преподаватель кафедры; 

6. Косаренко Сергей Викторович 

– старший преподаватель кафедры, 

кандидат филологических наук, 

доцент; 

7. Могильниченко Светлана Ви-

тальевна – доцент кафедры, канди-

дат педагогических наук; 

8. Молчанова Людмила Викто-

ровна – профессор кафедры, канди-

дат филологических наук, доцент; 

9. Остапенко Владимир Савелье-

вич – профессор кафедры, доктор 

педагогических наук, профессор; 
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10. Саввина Анна Александровна 

– преподаватель кафедры; 

Коллектив кафедры успешно со-

трудничает с родственными кафед-

рами вузов Воронежа, имеет тесные 

контакты с кафедрами иностранных 

языков вузов МЧС России.  

Кафедра осуществляет образова-

тельную деятельность по следую-

щим дисциплинам: 

 русский язык и культура речи 

(русский язык в деловой и процес-

суальной документации); 

 иностранный язык (англий-

ский, немецкий); 

 профессиональная этика; 

 культурология; 

 организация работы со сред-

ствами массовой информации. 

Преподаватели кафедры активно 

внедряют в учебный процесс новые 

методы, формы и средства обуче-

ния. Результатом этой деятельности 

является высокий методический 

уровень аудиторных занятий, по-

ложительные оценки работы пре-

подавателей при проведении педа-

гогического контроля. 

На кафедре разработаны учебно-

методические комплексы (рабочие 

программы, развернутые тематиче-

ские планы занятий и планы прак-

тических занятий) по дисциплинам 

"Иностранный  (английский, 

немецкий) язык", «Русский язык и 

культура речи», «Профессиональ-

ная этика», «Культурология». Пре-

подавателями кафедры разрабаты-

ваются учебно-методические посо-

бия с учетом тематики проводимых 

занятий и предусмотренных рабо-

чей программой требований. На 

кафедре ведется работа по созда-

нию методического обеспечения 

инновационных методов обучения 

иностранному языку.  
Научно-исследовательская рабо-

та на кафедре ведется по следую-
щим направлениям: 

 участие в работе конферен-
ций разного уровня;  

 работа над диссертационны-
ми исследованиями; 

 проведение научных семи-
наров;  

 организация работы научного 
кружка курсантов и слушателей. 

Научно-исследовательская дея-
тельность сотрудников кафедры 
включает лингвистические и мето-
дические аспекты обучения ино-
странному языку с учетом специ-
фики учебных заведений МЧС Рос-
сии. Преподаватели кафедры ак-
тивно участвуют в международных, 
общероссийских, региональных и 
межвузовских научно-практи- 
ческих конференциях и семинарах, 
в том числе по линии Ассоциации 
преподавателей английского языка 
г. Воронежа.  

В 2012 году сотрудниками ка-
федры подготовлено более 50 
научных публикаций. Большая 
часть научных исследований, про-
водимых преподавателями кафед-
ры, ориентирована на реализацию в 
учебном процессе.  

Научно-исследовательские рабо-
ты с курсантами и слушателями 
осуществляются в форме рефератов 
и межкафедральных курсовых работ. 
Под руководством преподавателей 
кафедры курсанты готовят выступ-
ления с докладами (по результатам 
переводов источников на англий-
ском и немецком языках)  на науч-
ных студенческих конференциях. 
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Кафедра кадрового и правового обеспечения 

деятельности ГПС 

 
Кафедра кадрового и правового 

обеспечения деятельности ГПС со-

здана на основании решения Уче-

ного совета института от 11.04.12 

г., приказом №199 начальника ин-

ститута и является основным учеб-

но-научным структурным подраз-

делением института.  

Кафедра осуществляет реализа-

цию разработанных образователь-

ных профессиональных программ 

по подготовке дипломированных 

специалистов в соответствии с Гос-

ударственным образовательным 

стандартом высшего и среднего 

профессионального образования. 

Специфика деятельности кафедры 

состоит в подготовке специалистов 

по организационно-правовым, со-

циальным и управленческим аспек-

там деятельности Государственной 

противопожарной службы. 

Задачи и приоритеты кафедры 

направлены на развитие у курсантов, 

слушателей и студентов навыков ра-

боты с законодательными, ведом-

ственными и другими нормативны-

ми актами, регламентирующими 

кадровую деятельность в подразде-

лениях ГПС, умений применять 

многообразные организационно-

управлен- 

ческие формы и методы работы бу-

дущего руководителя в системе ГПС 

МЧС России. Высокая квалифика-

ция и богатый опыт основного ядра 

профессорско-преподавательского 

состава кафедры позволяют решать  

самые сложные проблемы учебно-

методического, воспитательного, 

научно-исследовательского и редак-

ционно-издательского характера. По 

всем учебным дисциплинам кафед-

ры разработаны учебно-методи- 

ческие комплексы (рабочие про-

граммы, лекции и курсы лекций, ме-

тодические планы проведения лек-

ций, семинарских и практических 

занятий, методические разработки 

проведения деловых игр, рекомен-

дации для слушателей-заочников). 

На кафедре преподают следую-

щие дисциплины: 

1. Организация работы с кадра-

ми в системе МЧС. 

2. Организация и управление в 

области обеспечения пожарной 

безопасности. 

3. Правоведение. 

4. Правовые основы граждан-

ской защиты. 

5. Правовые основы професси-

ональной деятельности. 
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Федянин Виталий Иванович 

Организатором кафедры и её ру-
ководителем является доктор тех-
нических наук, профессор, почет-
ный работник высшего образова-
ния, академик МАНЭБ, НАПБ, 
член-корреспондент РАЕН Федя-
нин Виталий Иванович.  

Над решением перечисленных 

задач сегодня в составе кафедры, 

трудятся опытные профессионалы: 
- Баскакова Елена Федоровна - 

преподаватель, старший лейтенант 
внутренней службы; 

- Брянцева Лариса Викторовна -
профессор, д.э.н., доцент, майор 
внутренней службы; 

- Квашнина Галина Анатольевна 
- доцент, к.т.н., доцент; 

- Спичкин Михаил Юрьевич - 
преподаватель, капитан внутренней 
службы; 

- Шуткина Софья Александровна 
- доцент, к.ю.н., подполковник 
внутренней службы. 

 

 
 

Коллектив кафедры 

 

Основными формами учебно-

педагогической работы кафедры 

являются разработка учебных по-

собий, учебно-методических мате-

риалов для подготовки курсантов, 

слушателей и студентов к выпол-

нению контрольных работ, тесто-

вых заданий, заданий для самосто-

ятельной работы, деловых игр, 

кроссвордов и других учебно-

методических материалов, способ-

ствующих формированию квали-

фицированного специалиста в об-

ласти пожарной безопасности. 

Профессорско-преподавательский 

состав кафедры активно участвует 

в работе международных и всерос-

сийских научно-практических кон-

ференций. Профессорско-препода- 

вательским составом подготовлено 

12 монографий, более 70 учебных и 

учебно-методических пособий, 

около 1000 научных статей и тези-

сов докладов.  

Научно-исследовательская рабо-

та кафедры осуществляется в рам-

ках направления: «Концепция и ме-

тодология анализа и управления 

системой кадрового и психологиче-

ского обеспечения в МЧС России». 

Профессорско-преподавательский 

состав принимает активное участие 

в процессе воспитания курсантов, 

слушателей и студентов. При ка-

федре создан и функционирует 

научный кружок курсантов, на за-

седаниях которого обсуждаются 

актуальные вопросы исследований 

в области кадровой, управленче-

ской и правовой подготовки к про-

фессиональной деятельности. Ка-

федра организует "круглые столы", 

на которых обсуждаются вопросы 

управления процессом кадрового, 

правового и психологического 

обеспечения в системе МЧС. 



44 
20-летию Воронежского института 
 Государственной противопожарной службы МЧС России посвящается 

 

Кафедра пожарной автоматики 

 
Кафедра пожарной автоматики 

была образована в августе 2012 го-
да. Руководителем кафедры с мо-
мента образования и по настоящее 
время является подполковник 
внутренней службы Дмитрий Вла-
димирович Картавцев. 

 

  
 

Картавцев Дмитрий Владимирович 

 
Состав кафедры: 

 
- Александр Владимирович 

Мальцев - доцент, майор внутрен-
ней службы; 

- Маргарита Александровна Пан-
кова - преподаватель, старший лей-
тенант внутренней службы; 

- Сергей Леонидович Панченко - 
старший преподаватель. 

- Алексей Владимирович Обли-
енко - доцент, подполковник внут-
ренней службы; 

- Андрей Вячеславович Череми-
син - преподаватель, капитан внут-
ренней службы; 

На кафедре преподаются следу-
ющие учебные дисциплины: 

– автоматизированные системы 
управления и связь; 

 
– производственная и пожарная 

автоматика; 
– пожарная автоматика. 
Кафедра активно занимается 

научной деятельностью. 100 % 
преподавателей кафедры имеют 
ученую степень. 

Ведется научно-исследовательская 
работа по следующим направлениям: 

– использование перспективных 
автоматизированных систем в 
структурах МЧС; 

– использование интегрирован-
ных автоматизированных систем 
для обеспечения пожарной без-
опасности. 
 

 
 

Занятия на кафедре пожарной автоматики 

 

 
 

Коллектив кафедры
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Кафедра пожарной и аварийно-спасательной техники

Кафедра пожарной и аварийно-
спасательной техники была обра-
зована в 2008 году на базе цикла 
пожарной техники, организован-
ного в октябре 1997 года. До этого 
времени преподавание по дисци-
плинам «Пожарная техника», 
«Противопожарное водоснабже-
ние», «Связь в пожарной охране», 
«Пожарная автоматика» проводи-
лось на циклах «Пожарной такти-
ки», «Общетехнических и науч-
ных дисциплин» и цикле «Прак-
тического обучения». С момента 
образования цикл пожарной тех-
ники стал одним из основных 
стpуктуpных подpазделений ин-
ститута, pеализующих общеобpа- 
зовательную пpогpамму пpофес- 
сиональной подготовки куpсантов 
по специальности «Пожаpная без-
опасность». 

 

 
 

Жердев Александр Викторович 

 

В августе 2012 года в связи с 

проводимыми организационно-

штатными мероприятиями кафедра 

пожарной техники была переиме-

нована в кафедру пожарной и ава-

рийно-спасательной техники. 
 

Состав кафедры: 
 

- Акимов Валерий Иванович - 

профессор, кандидат технических 

наук, доцент; 

- Белоусов Вадим Евгеньевич - 

профессор, кандидат технических 

наук, доцент; 

- Гусаков Андрей Николаевич - 

старший преподаватель, подпол-

ковник внутренней службы; 

- Конорев Дмитрий Валерьевич - 

старший преподаватель, подпол-

ковник внутренней службы;  

- Мартынов Дмитрий Николае-

вич - начальник кабинета, старший 

лейтенант внутренней службы; 

- Некрасов Денис Павлович - до-

цент, кандидат технических наук, 

майор внутренней службы; 

- Облиенко Мария Викторовна - 

преподаватель, майор внутренней 

службы;  

- Петров Андрей Владимирович - 

преподаватель, майор внутренней 

службы. 

 

 
 

Коллектив кафедры 
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Учебная работа является приори-

тетным видом деятельности кафед-

ры и направлена на подготовку 

квалифицированных специалистов, 

имеющих необходимые теоретиче-

ские знания и практические навыки 

по специальности, необходимые 

для практической деятельности в 

подразделениях ГПС МЧС России. 

Все это достигается за счет прове-

дения на высоком научно-

методическом уровне лекций, 

практических, семинарских и дру-

гих занятий, предусмотренных 

учебным планом, руководства кур-

совым и дипломным проектирова-

нием, внедрения современных об-

разовательных технологий. 

 

 
 

Занятие на кафедре пожарной и аварийно-

спасательной техники 

 

Деятельность кафедры также 

направлена на: подготовку учебни-

ков, учебных пособий, различных 

учебно-методических руководств и 

наглядных материалов, обеспечива-

ющих учебный процесс, осуществ-

ление мероприятий по использова-

нию современных технических 

средств и информационных образо-

вательных 

технологий, проведение научно-

исследовательской работы. 

Руководителями кафедры с мо-

мента образования были: 

- Колегаев Сергей Васильевич 

полковник внутренней службы - с 

октября 1997 года по март 2007 года. 

- Жердев Александр Викторович 

кандидат педагогических наук, пол-

ковник внутренней службы - с апре-

ля 2007 года по настоящее время. 

Научная работа кафедры 

направлена на развитие и совер-

шенствование пожарной техники и 

пожарно-технического вооружения, 

их эксплуатацию и ремонт. 

Основными формами научной 

работы являются: научно-

исследовательские работы, разра-

ботка учебников, учебных пособий, 

написание диссертаций, подготовка 

статей и докладов. 

Для проведения научной рабо-

ты курсантов и слушателей на ка-

федре создан научный кружок. Ос-

новными формами научной работы 

курсантов и слушателей являются: 

участие в выполнении плановых 

научных работ кафедры, разработка 

научных докладов, сообщений и 

рефератов по актуальным вопросам 

МЧС России и выступление с ними 

на заседаниях кружка, научных се-

минарах и конференциях, участие в 

рационализаторской работе, разра-

ботка и создание технических 

средств обучения, участие в кон-

курсах на лучшие научные работы. 

Большое внимание на кафедре уде-

ляется подготовке и защите канди-

датских диссертаций. 
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Кафедра пожарной безопасности в строительстве

Кафедра пожарной безопасности 

в строительстве образована в авгу-

сте 2012 года. С этого момента ка-

федру возглавил полковник внут-

ренней службы Виктор Викторович 

Шумилин. 
 

 
 

Шумилин Виктор Викторович 

 

На кафедре пожарной безопасно-

сти в строительстве изучают сле-

дующие дисциплины: 

-пожарная безопасность в строи-

тельстве; 

-здания, сооружения и их устой-

чивость при пожаре; 

-пожарная профилактика. 

 

 
 

Коллектив кафедры 

пожарной безопасности в строительстве 

В настоящее время на кафедре 

осуществляют учебный процесс:  

- Бобрышев Алексей Алексеевич 

-  старший преподаватель; 

- Богомолов Валерий Алексан-

дрович - преподаватель, капитан 

внутренней службы;  

- Вытовтов Алексей Владимиро-

вич - преподаватель, старший лей-

тенант внутренней службы;  

- Леденев Андрей Александрович 

- доцент;  

- Метелкин Иван Иванович - 

старший преподаватель, полковник 

внутренней службы;  

- Ненуженко Александр Макси-

мович - старший преподаватель, 

полковник внутренней службы; 

- Черноусов Игорь Викторович - 

доцент, полковник внутренней 

службы; 

- Чернышов Денис Борисович - 

преподаватель, майор внутренней 

службы; 

- Чудаков Александр Алексан-

дрович - старший преподаватель, 

майор внутренней службы. 

Профессорско-преподавательский 

состав кафедры имеет опыт осу-

ществления надзорной и эксперт-

ной деятельности на объектах за-

щиты всех форм собственности. 

Все сотрудники кафедры осу-

ществляют научно-

исследовательскую деятельность в 

разных сферах среды обитания че-

ловека.  

Для курсантов и слушателей на 

кафедре разрабатываются уникаль-
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ные методики, позволяющие эффек-

тивно и качественно усваивать 

большие объемы учебного материа-

ла. Практические занятия по дисци-

плинам кафедры проводятся на ре-

альных объектах города Воронежа. 

Направлениями научной дея-

тельности кафедры пожарной без-

опасности являются:  

 совершенствование и гармо-

низация нормативной базы в обла-

сти пожарной безопасности; 

 разработка методологических 

основ для создания нормативных 

документов по пожарной безопас-

ности для особо опасных и техни-

чески сложных объектов; 

 исследование методов осу-

ществления государственного по-

жарного надзора на всех стадиях 

существования объекта; 

 анализ результатов деятель-

ности по осуществлению незави-

симой оценки пожарного риска на 

объектах; 

 совершенствование расчет-

ных технологий в области оценки 

пожарных рисков; 

 оценка эффективности при-

менения нормативных правовых 

актов и нормативных документов 

по пожарной безопасности; 

 анализ нарушений норматив-

ных требований в области пожар-

ной безопасности, прогнозирование 

и экспертное исследование их по-

следствий. 

 

 
 

Выездное практическое занятие  

 

Одним из основных направле-

ний деятельности кафедры является 

создание, методологических основ, 

позволяющих эффективно адапти-

ровать новую нормативную право-

вую базу по пожарной безопасно-

сти к современным условиям ры-

ночных отношений и гражданской 

правовой ответственности.  

В настоящий момент на кафедре 

ведется работа по созданию про-

граммных продуктов, позволяющих 

эффективно использовать имеющи-

еся расчетные  технологии в обла-

сти обеспечения пожарной без-

опасности. Предложения специали-

стов кафедры были учтены при со-

здании программного обеспечения 

для расчета пожарного риска на 

объектах. 
Кроме указанных видов научной 

деятельности профессорско-
преподавательским составом ка-
федры ведется деятельность по 
следующим направлениям: 

 разработки дополнительных 
мероприятий, связанных с устрой-
ством специальных сооружений 
используемых при ЧС;  
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 исследования показателей 

освещенности помещений на раз-

ных стадиях пожара;  

 мониторинг состояния и 

решения проблем обеспечения 

безопасности в чрезвычайных си-

туациях; 

 разработка термостойких ма-

териалов для улучшения пожарно-

технических характеристик строи-

тельных конструкций 

Сотрудники кафедры принимали 

участие в создании Федерального

закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности»,  

расчетных методик по оценке по-

жарных рисков, вносили предло-

жения по содержанию норматив-

ных документов по пожарной без-

опасности, в том числе сводов пра-

вил. Сотрудники кафедры широко 

взаимодействуют с экспертными 

структурами, осуществляющими 

деятельность в области обеспече-

ния пожарной. 
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Кафедра пожарной безопасности технологических процессов
 

Кафедра пожарной безопасности 

технологических процессов была 

образована в августе 2012 года в ре-

зультате реструктуризации кафедры 

пожарной безопасности. В состав 

кафедры вошли высококвалифици-

рованные специалисты, имеющие 

опыт работы в подразделениях ГПС 

МЧС России, осуществляющих 

охрану промышленных объектов, а 

также имеющие опыт научно-

исследовательской работы в разных 

производственных отраслях.  

 

 
 

Каргашилов Дмитрий Валентинович 

 

Состав кафедры 

 

- Атапин Александр Анатолье-

вич – старший преподаватель, пол-

ковник ванутренней службы; 

- Бакаева Галина Александров-

на – доцент, к.т.н., подполковник 

внутренней службы; 

- Гавриленков Александр Ми-

хайлович – профессор, д.т.н.; 

 

- Кончаков Сергей Александро-

вич – старший преподаватель, май-

ор внутренней службы; 

- Королев Денис Сергеевич –

 преподаватель, старший лейтенант 

внутренней службы; 

- Манохин Вячеслав Яковлевич –

 профессор, д.т.н.; 

- Некрасов Алексей Викторо-

вич – доцент, к.т.н.; 

- Никулина Надежда Сергеевна –

 преподаватель, к.т.н., лейтенант 

внутренней службы; 

- Потапова Светлана Олеговна –

 доцент, к.т.н., капитан внутренней 

службы; 

- Романюк Елена Васильевна –

 старший преподаватель, к.т.н.; 

- Усачев Дмитрий Константино-

вич – начальник кабинетов, капи-

тан внутренней службы. 

 

 
 

Коллектив кафедры пожарной 

безопасности технологических процессов 

 

Кафедра осуществляет образова-

тельную деятельность по следую-

щим дисциплинам: 

 пожарная безопасность 

технологических процессов; 
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 пожарная безопасность 

электроустановок. 

Учебно-методическая работа ка-

федры осуществляется по следую-

щим основным направлениям: 
 разработка рабочих про-

грамм, тематических планов; 
 разработка и обсуждение ме-

тодик проведения различных видов 
занятий; 
 подготовка и вынесение на об-

суждение учебно-методической до-
кументации для проведения лекций, 
семинаров и практических занятий, 
в том числе с выездом на производ-
ственные объекты г. Воронежа; 
 разработка материалов для 

проведения Государственной ито-
говой аттестации, экзаменов и за-
четов по дисциплинам кафедры; 
 подготовка учебно-методи- 

ческих пособий, фондовых лекций, 
раздаточных материалов, нагляд-
ных средств обучения, учебных ви-
деофильмов, лекций, презентаций; 
 изучение и обобщение поло-

жительного опыта методической 
работы других кафедр института; 
 совершенствование методики 

организации самостоятельной ра-
боты курсантов. 

 

Занятие на кафедре пожарной безопасности 

технологических процессов 

 

 

На кафедре постоянно действует 
методическая секция, организован-
ная согласно положению о методи-
ческой секции кафедры 
института. 

Основные перспективные 

направления учебно-методической 

работы: 

 использование при подготов-

ке и проведении практических за-

нятий базы данных паспортов без-

опасности ГУ МЧС России по Во-

ронежской области; 

 разработка рабочих про-

грамм, тематических планов и 

формирование УМК по ФГОС 

ВПО 280705 специальность «По-

жарная безопасность»; 

 разработка тестовых заданий, 

позволяющих определить глубину 

полученных знаний по преподава-

емым на кафедре дисциплинам.  

 
Выездное практическое занятие 

 

 
 

Научная работа на кафед-

ре проводится в соответствии с 

«Руководством по организации 

научной работы ВИ ГПС МЧС Рос-

сии» и годовым планом научной 

работы кафедры. Основными 

направлениями научных исследо-
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ваний на кафедре являются разра-

ботка и исследование средств и ме-

тодов, обеспечивающих снижение 

пожарной и промышленной опас-

ности технологических процессов, 

предупреждения пожаров и аварий. 
Основными формами научной 

работы являются: 
 научно-исследовательские ра-

боты; 
 разработка учебных и мето-

дических пособий на основании 
проведенных на кафедре научных 
исследований, написание диссерта-
ций, статей, подготовка докладов, 
научных отчетов; 
 разработка электронных по-

собий. 
Для проведения научной работы 

курсантов на кафедре создан науч-
ный кружок. Основными формами 
научной работы курсантов являются: 
 участие в выполнении плано-

вых научных работах кафедры; 

 разработка научных докла-

дов, сообщений и рефератов по ак-

туальным вопросам обеспечения 

пожарной безопасности технологи-

ческих процессов и выступление с 

ними на заседаниях кружка, науч-

ных семинарах и конференциях; 

 подготовка научных статей в 

области обеспечения пожарной 

безопасности технологических 

процессов, включая разработку эф-

фективной системы обеспечения 

пожарной безопасности производ-

ственных объектов; 

 участие в рационализатор-

ской работе, разработка и создание 

технических средств обучения и 

контроля, действующих стендов и 

макетов; 

 выполнение ВКР; 

 участие в конкурсах на луч-

шие научные работы. 
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Кафедра пожарной тактики и службы 
 

Пожарно-тактический цикл был 

создан в октябре 1993 года с обра-

зованием Воронежского пожарно-

технического училища МВД Рос-

сии. В это время в его состав вхо-

дили следующие сотрудники: 

начальник цикла Н.И. Попов, пре-

подаватели В.М. Ковалев и С.А. 

Тарасов (ныне кандидат техниче-

ских наук, главный специалист 

ДТВ МЧС России). 

В последующие 1994 – 1997 го-

ды, в связи с увеличением набора 

курсантов и увеличением штатных 

должностей, на цикл пришли со-

трудники, имеющие большой опыт 

работы и службы в ГПС и Воору-

женных силах: А.А. Власенков, 

А.А. Бобрышев (ныне старший 

преподаватель кафедры ПБС ВИ 

ГПС), Г.И. Самодуров, В.А. Пензя-

ков, кандидат технических наук 

А.А. Однолько.  

После ухода на пенсию в 2001 

году начальника кафедры полков-

ника внутренней службы Н.И. По-

пова цикл возглавил подполковник 

внутренней службы А.А. Однолько. 

В 2001-2003 годах на пожарно-

тактический цикл пришли и 

успешно начали свою преподава-

тельскую деятельность и опытные 

и молодые преподаватели: Ю.И. 

Харин (ныне кандидат технических 

наук, начальник отдела во ВНИИ-

ПО), Г.В. Васюков (ныне кандидат 

технических наук, заместитель 

начальника кафедры в АГПС), В.В. 

Веселин, С.В. Пельтихина (ныне 

кандидат технических наук, старший 

преподаватель кафедры ХиПГ ВИ 

ГПС), В.А. Бородин.   

С 2003 по 2005 годы пришли 

практические работники пожарной 

охраны из Воронежского гарнизо-

на, имеющие не только большой 

опыт работы, но и педагогический 

стаж: А.В. Макеев, В.Е. Недоцук, 

Н.Г. Никищенко, А.В. Козельцов,  

А.В. Кузовлев. 

В 2005 году цикл возглавил 

старший преподаватель подпол-

ковник внутренней службы В.Е. 

Недоцук. А с 2008 года по настоя-

щее время  является руководителем 

кафедры пожарной тактики и 

службы. 
 

 
 

Недоцук Валерий Евгеньевич 

 

В 2007-2008 годах, в связи с кад-

ровыми перестановками, в состав 

коллектива кафедры вошли три но-

вых преподавателя: В.В. Курочкин, 

С.А. Гошев, С.А. Голев. 

С сентября 2008 года, после из-

менения статуса училища, пожар-

но-тактический цикл был реоргани-

зован в кафедру пожарной тактики 

и службы.  
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Сегодня штатная численность 

кафедры составляет 9 человек: 
- Бородин Владимир Анатолье-

вич преподаватель, майор внутрен-
ней службы. 

- Васильев Игорь Иванович, пре-
подаватель, майор внутренней 
службы.  

- Веселин Владимир Васильевич, 

старший преподаватель, полковник 

внутренней службы в отставке.  

- Голев Сергей Александрович 

старший преподаватель, подпол-

ковник внутренней службы. 

- Козельцов Александр Валенти-

нович, старший преподаватель, 

подполковник внутренней службы 

в отставке. 

- Кузовлев Алексей Викторович 

старший преподаватель, подпол-

ковник внутренней службы. 

- Макеев Алексей Владимирович, 

старший преподаватель полковник 

внутренней службы в отставке. 

- Никищенко Николай Григорь-

евич доцент, полковник внутрен-

ней службы, кандидат географи-

ческих наук.  
 

 
 

Коллектив кафедры 

 

В настоящее время на кафедре 

преподаются следующие дисци-

плины: пожарная тактика, пожаро-

тушение, организация службы и 

подготовки. С 2014 года вводятся 

еще две дисциплины: планирование 

и организация тушения пожаров и 

оперативно-тактические действия 

по тушению пожаров. 

Основными направлениями ка-

федры в организации учебного 

процесса являются: выявление и 

анализ закономерностей развития и 

тушения пожаров, разработка 

наиболее целесообразных способов 

и приемов организации и осу-

ществлению работ по тушению 

пожаров, исследование тактиче-

ских возможностей подразделений 

противопожарной службы, опреде-

ление их организационной струк-

туры и методов подготовки, совер-

шенствование подготовки пожар-

ных-спасателей на учебно-

тренировочных полигонах к дей-

ствиям по тушению пожаров. 

Пожарная тактика базируется на 

общенаучных и специальных дис-

циплинах, таких как физико-

химические основы развития и ту-

шения пожаров, гидравлика и про-

тивопожарное водоснабжение, по-

жарная техника, пожарно-

спасательная и газодымозащитная 

подготовка, пожарная безопасность 

в строительстве и в технологиче-

ских процессах. 

Для реализации компетентност-

ного подхода к организации обра-

зовательного процесса при прове-

дении занятий в настоящее время 

широко используется компьютер-

ная и мультимедийная техника. 
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Плановые аудиторные занятия 

сочетаются с практическими, та-

кими как проведение деловых игр 

по тушению условных пожаров, 

решение пожарно-тактических за-

дач с использованием пожарной 

техники УПЧ, участие в проведе-

нии гарнизонных пожарно-

тактических учений.   

В сентябре-ноябре 2010 года под 

руководством преподавательского 

состава кафедры на учебной базе 

по ул. Острогожская 111 «Б» сила-

ми курсантов 2-3 курсов была по-

строена огневая полоса психологи-

ческой подготовки пожарных про-

тяженностью более 150 м, включа-

ющая 13 снарядов. В настоящее 

время на ней проводятся трениров-

ки не только с переменным соста-

вом института, но и с личным со- 

 

ставом пожарных подразделений 

Воронежского гарнизона. Профес-

сорско-преподавательским составом 

кафедры разработан проект учебно-

тренировочного полигона для под-

готовки пожарных и спасателей по 

тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ на 

различных объектах на 23 учебных 

места, тренировки на котором поз-

волят закреплять на практике полу-

ченные теоретические знания в 

условиях, максимально приближен-

ным к реальным. 

В мае 2012 года на базе Иванов-

ского института ГПС впервые про-

водилась Олимпиада среди высших 

учебных заведений системы МЧС по 

пожарной тактике. Курсанты 4 курса 

нашего института заняли третье об-

щекомандное место. 
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Кафедра пожарно-спасательной и 

газодымозащитной подготовки 

 
Кафедра пожарно-спасательной 

и газодымозащитной подготовки 

была основана в 1993 году с мо-

мента образования Воронежского 

пожарно-технического училища 

МВД России и называлась циклом 

практического обучения.  

В настоящее время начальником 

кафедры является подполковник 

внутренней службы Гуров Андрей 

Викторович. 

 

 
 

Гуров Андрей Викторович 

 

На цикле велась образовательная 

деятельность по дисциплинам: 

начальная профессиональная под-

готовка, пожарно-строевая подго-

товка, подготовка газодымозащит-

ника и автодело. С момента обра-

зования ВПТУ цикл практического 

обучения возглавлял полковник 

внутренней службы Иванников 

В.Г., сотрудниками цикла являлись 

в то время подполковник внутрен-

ней службы Землянухин В.П., под-

полковник внутренней службы Гу-

зев С.Г., подполковник внутренней 

службы Лященко В.В. майор внут-

ренней службы Князев А.И., капи-

тан внутренней службы Ильин 

С.А., капитан внутренней службы 

Минаков С.И. 
 

 
 

Первый состав кафедры пожарно-

спасательной и 

газодымозащитной подготовки 

 

Кафедра пожарно-спасатель- 

ной и газодымозащитной подготов-

ки является основным структурным 

подразделением института, осу-

ществляющим образовательную и 

научную деятельность, методиче-

скую работу. Наряду с учебным 

процессом профессорско-

преподаватель- 

ский состав пропагандирует но-

вейшие технические средства спа-

сения, тушения пожаров и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, 

воспитывает у слушателей и кур-

сантов патриотизм, дисциплиниро-

ванность и гордость за выбранную 

профессию.  
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На кафедре преподаются дисци-

плины «Начальная профессиональ-

ная подготовка», «Пожарно-

строевая подготовка», «Подготовка 

газодымозащитника», а также про-

водится обучение по программам 

послевузовского и дополнительно-

го профессионального образования. 

Одним из важнейших направле-

ний деятельности является научно-

исследовательская работа и работа 

по повышению квалификации науч-

но-педагогических кадров. Под ру-

ководством доцента кафедры Ани-

симова С.А. организован научный 

кружок, объединяющий курсантов и 

слушателей для выполнения научно-

исследовательских работ.  

Начальная профессиональная 

подготовка является основой в обу-

чении курсантов и студентов по 

выбранной профессии. При изуче-

нии данной дисциплины рассмат-

риваются основы пожарного дела, 

приобретаются теоретические зна-

ния и практические навыки для ра-

боты в должности пожарного. 

Пожарно-строевая подготовка 

является одной из базовых дисци-

плин в профессиональной подго-

товке выпускников института. Она 

направлена на приобретение обуча-

емыми теоретических знаний, фор-

мирование практических умений и 

навыков при работе с пожарной 

техникой, основными видами по-

жарного и аварийно-спасательного 

оборудования, практических навы-

ков в организации и проведении 

занятий по пожарно-строевой под-

готовке. Способствует повышению 

уровня психологической устойчи-

вости, организации спортивной ра-

боты, обобщению и внедрению в 

практику передовых форм и методов 

подготовки личного состава подраз-

делений Государственной противо-

пожарной службы МЧС России. 

Обучение по дисциплине обеспечи-

вают старшие преподаватели Мина-

ков С.А. , Ильин С.А., майор внут-

ренней службы Псарев С.А.  

Дисциплина «Подготовка газо-

дымозащитника» предусматривает 

изучение теоретических основ ор-

ганизации газодымозащитной 

службы, практических навыков по 

аттестации газодымозащитников, 

организации и проведения практи-

ческих занятий с использованием 

учебно-тренировочных комплек-

сов, правильной эксплуатации 

средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД) и си-

стем контроля при их обслужива-

нии, применения сил и средств 

ГДЗС на пожарах и при ликвида-

ции последствий чрезвычайных си-

туаций, соблюдения правил охраны 

труда на занятиях и работе в непри-

годной для дыхания среде. Активно 

используя технические средства 

обучения, грамотно комбинируя 

различные формы и методы подго-

товки, курсанты, слушатели и сту-

денты приобретают устойчивые 

знания в работе с различными ви-

дами СИЗОД, специальной техни-

кой и оборудованием ГДЗС, выра-

батывают профессиональные навы-

ки психологической и тепловой 

устойчивости, физической вынос-

ливости, тренированности при ве-

дении действий по тушению пожа-
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ров и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в непри-

годной для дыхания среде. Занятия 

по этой дисциплине ведут старший 

преподаватель подполковник внут-

ренней службы Гуров А.В. и под-

полковник внутренней службы 

Ткачев А.С. Все преподаватели 

имеют профильное высшее образо-

вание, богатый опыт работы по 

подготовке специалистов высокого 

класса и практический опыт работы 

по тушению пожаров и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуа-

ций. 
Для обеспечения образователь-

ной деятельности по дисциплинам 
кафедры на территории института 
и учебного полигона расположены: 
спортивный крытый манеж для за-
нятий в холодное время года с 
учебной пожарной башней на 
шесть дорожек, две учебные по-
жарные башни на четыре дорожки 
для занятий в теплое время года, 
100-метровая полоса с препятстви-
ями, огневая полоса психологиче-
ской подготовки пожарных и спаса-
телей, стационарная теплодымока-
мера, тренировочный комплекс для 
подготовки пожарных и спасателей 
ПТС «ГРОТ», огневой комплекс для 
подготовки пожарных и спасателей 
ПТС «ЛАВА». Все учебные кабине-
ты оснащены наглядными плаката-
ми, стендами и натурными образца-
ми. Для визуального сопровождения 
теоретических знаний учебно-
методический кабинет подготовки 
газодымозащитника оборудован 
мультимедийным проектором и пер-
сональным компьютером. Учебный 
процесс осуществляется во взаимо-
действии с отделом практического 
обучения и обеспечивается пожар-

но-спасательной техникой, обору-
дованием, средствами индивиду-
альной защиты органов дыхания, 
контрольно-измерительными при-
борами и их техническим обслужи-
ванием. Практические занятия про-
водятся совместно со старшими 
мастерами ГДЗС, которые осу-
ществляют контроль за техниче-
ским состоянием СИЗОД в период 
занятий, а также проводят техниче-
ское обслуживание и ремонт аппа-
ратов. 

Весомый вклад в совершенство-
вание дисциплин, а также в разви-
тие материально-технической базы 
института внесли: Иванников В.Г., 
Землянухин В. П., Лященко В. В., 
Жердев А.В., Веселин В. В., То-
ропчин А.А., Князев А.И., Карпен-
ко В.В., Гладышев А.А. 

Состав кафедры: 
- Анисимов Сергей Юрьевич - 

доцент; 
- Ильин Сергей Алексеевич - 

старший преподаватель; 
- Минаков Сергей Иванович - 

старший преподаватель; 
- Ткачев Александр Сергеевич - 

преподаватель, подполковник 
внутренней службы; 

- Псарев Сергей Алексеевич - 
преподаватель, майор внутренней 
службы. 

- Старов Виталий Николаевич, 
профессор, д.т.н., профессор. 
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 Коллектив кафедры сегодня 
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Кафедра прикладной математики и 
инженерной графики 

 
История кафедры прикладной 

математики и инженерной графи-
ки берет начало в 1993 году, когда 
в ВПТУ МВД России был создан 
цикл организации деятельности 
Государственной противопожар-
ной службы, на котором препода-
вались дисциплины «Математи-
ка», «Информатика». Долгое вре-
мя цикл ОДГПС возглавлял пол-
ковник внутренней службы 
А.С. Волгин – опытный педагог, 
талантливый наставник как для 
обучающихся, так и для препода-
вателей. Под его руководством 
формировались и укомплектовы-
вались специализированные учеб-
ные аудитории, в том числе соот-
ветствующие требованиям того 
времени классы информатики и 
математики. Дисциплина «Черче-
ние» преподавалась на цикле об-
щенаучных и технических дисци-
плин, начальником которого был 
подполковник внутренней службы 
Н.И. Шквыря, с 1997 года дисци-
плина «Инженерная графика» 
преподавалась на цикле пожарной 
техники под руководством пол-
ковника внутренней службы 
С.В. Колегаева.  

В 2008 году была создана кафед-
ра прикладной математики и инже-
нерной графики. Начальником 
назначен полковник внутренней 
службы кандидат технических наук 
Сергей Анатольевич Донец, кото-
рый возглавляет кафедру и в насто-
ящее время. Под его руководством 
кафедра продолжила развивать и 
приумножать научный и творче-

ский потенциал. Постоянно разви-
вается и совершенствуется матери-
ально-техническая база: на кафедре 
создано 4 класса информационных 
технологий, кабинет начертатель-
ной геометрии и инженерной гра-
фики, укомплектованные ТСО и 
информационными стендами. Пер-
вые сотрудники кафедры: С.А. До-
нец, О.А. Трибунских, А.В. Пари-
нов, В.А. Елфимов, С.В. Беседина, 
О.Е. Дорохова, Т.В. Загоруйко, 
Н.Н. Донских, О.Б. Попова, Л.Н. 
Коротков. 

 

 
 

Донец Сергей Анатольевич 

 
На данный момент кадровый со-

став кафедры составляет 17 чело-
век, из них: два сотрудника имеют 
степень доктора наук (Коротков 
Леонид Николаевич, Разинкин 
Константин Александрович), 8 со-
трудников - кандидата наук (Донец 
Сергей Анатольевич, Трибунских 
Олег Александрович, Русских 
Дмитрий Викторович, Беседина 
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Светлана Владимировна, Грищенко 
Алексей Валентинович, Денисов 
Михаил Сергеевич, Лопушанская 
Екатерина Владимировна, Король 
Александр Владимирович, Вахмин 
Сергей Юрьевич). Остальные со-
трудники кафедры работают над 
диссертационными исследованиями 
и повышением педагогического ма-
стерства (Паринов Александр Викто-
рович, Загоруйко Татьяна Викторов-
на, Дорохова Ольга Евгеньевна, Куз-
нецова Наталья Николаевна, Мень-
ших Анастасия Валерьевна). Началь-
ник кабинета – старший лейтенант 
внутренней службы Сергиенко Ма-
рина Андреевна. 

 

 
 

Коллектив кафедры 

 

Сотрудники кафедры награжде-

ны ведомственными знаками отли-

чия, благодарностями и грамотами, 

имеют ряд благодарностей от руко-

водства института, дипломы за 

научные работы и достижения. 
На кафедре ведется активная 

научно-исследовательская работа, 
профессорско-преподавательский 
состав участвует в научно-
представительских мероприятиях. 
Результаты научной деятельности 
отражаются в статьях, тезисах, мате-
риалах конференций. Сотрудники 

кафедры выступают рецензентами, 
имеют патенты. Кафедра поддержи-
вает научные связи с научными и 
учебными учреждениями города 
Воронежа и за его пределами. 

Основные направления научной 
деятельности кафедры: физика по-
лупроводников, промышленная 
безопасность, пожарная безопас-
ность, разработка составов тепло- и 
огнезащитных материалов для за-
щиты бетонных и железобетонных 
конструкций, расчет и прогнозиро-
вание опасных факторов пожара, 
разработка вспомогательного про-
граммного обеспечения электрон-
ных образовательных ресурсов, пе-
дагогические исследования в обла-
сти профессиональной подготовки 
специалистов. 

Учебные занятия на кафедре 
проводятся по дисциплинам: 
«Высшая математика», «Информа-
ционные технологии», «Начерта-
тельная геометрия. Инженерная 
графика», «Надежность техниче-
ских систем и техногенный риск», 
«Прогнозирование опасных факто-
ров пожара».  

 

 
 

Занятие на кафедре  
 

Сотрудники кафедры руководят 
выпускными квалификационными 
работами, курсовыми проектами, 
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ведут занятия на курсах педагоги-
ческого мастерства с целью обме-
на опытом. 

Постоянно совершенствуется 

учебный процесс: внедряются эф-

фективные технологии обучения, 

разрабатываются учебные и учебно-

методические пособия. С 2008 года 

сотрудниками кафедры было разра-

ботано более 40 пособий, двум из 

которых присвоен гриф МЧС России 

"Допущено в качестве учебного по-

собия для высших учебных заведе-

ний МЧС России". На кафедре ве-

дется активная методическая работа. 

Для повышения качества обучения 

по преподаваемым дисциплинам 

разработаны учебно-методические, 

справочные, методические пособия, 

обеспечивающие проведение разных 

видов занятий. 

Функционирует методическая 

секция, проводятся методические 

семинары. 

На кафедре работает научный 

кружок курсантов и слушателей, 

участники которого ежегодно вы-

ступают с докладами на научных 

конференциях, представляют рабо-

ты на научные конкурсы. Их успе-

хи и достижения отмечены рядом 

дипломов и наград. 

Кафедра прикладной математики 

и инженерной графики - это спло-

ченный, дружный коллектив, спо-

собный решать на высоком научно-

методическом уровне задачи по 

подготовке специалистов в области 

пожарной безопасности, эффектив-

но вести фундаментальные и при-

кладные научные исследования. 
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Кафедра физики 

 
Кафедра физики основана в ав-

густе 2011 года. Начальником 
назначен кандидат физико-
матема- 
тических наук, доцент полковник 
внутренней службы Соловьев 
Александр Семенович. В настоя-
щее время коллектив кафедры 
насчитывает 12 сотрудников, сре-
ди которых 1 доктор и 10 канди-
датов наук. На кафедре ведется 
подготовка специалистов по сле-
дующим дисциплинам: «Физика», 
«Электротехника и электроника», 
«Теплотехника», «Прикладная ме-
ханика», «Гидравлика», «Детали 
машин», «Метрология, стандарти-
зация и сертификация». На кафед-
ре имеется 5 лабораторий уком-
плектованных современным лабо-
раторным оборудованием. 

 

 
 

Соловьев Александр Семенович 
 

Состав кафедры: 
 

- Бабкин Сергей Александрович - 
преподаватель, к.т.н., капитан 
внутренней службы; 

- Горшков Александр Геннадие-

вич - доцент, к. ф.-м.н.; 

- Кузубов Сергей Вячеславович - 

преподаватель, к.т.н., капитан 

внутренней службы; 

- Мальцев Алексей Сергеевич - 

преподаватель, к.т.н., майор внут-

ренней службы; 

- Тростянский Сергей Николаевич 

- профессор, д.т.н., доцент; 

- Перегудов Александр Никола-

евич - старший преподаватель, 

к.т.н., майор внутренней службы; 

- Плаксицкий Андрей Борисович 

- доцент, к.т.н., старший. лейтенант 

внутренней службы; 

- Попов Александр Владимирович 

- старший преподаватель, к.т.н.; 

- Сафонова Надежда Леонидовна - 

старший преподаватель; 

- Складчикова Юлия Владими-

ровна - доцент, к.т.н.; 

- Сумец Максим Петрович - до-

цент, к.ф.-м.н. 

 

 
 
Коллектив кафедры физики 

 

Преподавательский состав ка-

федры по своим профессиональ-

ным, деловым качествам, уровню 

базового и профессионального об-



64 
20-летию Воронежского института 
 Государственной противопожарной службы МЧС России посвящается 

 

разования соответствует требова-

ниям, предъявляемым к профессор-

ско-преподавательскому составу 

высших учебных заведений МЧС 

России. Сотрудники кафедры про-

ходят курсы повышения квалифи-

кации, стажировки, участвуют в 

конференциях, научных семинарах. 
На кафедре ведется активная ме-

тодическая работа. Для повышения 
качества обучения, по преподавае-
мым дисциплинам, разработаны 
учебно-методические, справочные, 
методические пособия, обеспечи-
вающие проведение разных видов 
занятий. Функционирует методиче-
ская секция, проводятся методиче-
ские семинары. 

Сотрудники кафедры активно 
занимаются научно-исследова- 
тельской работой, участвуют в 
научно-представительских меро-
приятиях различного уровня. Так 
же на кафедре работает научный 
кружок курсантов и слушателей, 
участники которого ежегодно вы-
ступают с докладами на научных 
конференциях, представляют рабо-
ты на научные конкурсы.  

Кафедра осуществляет образова-

тельную деятельность по следую-

щим дисциплинам:  
 Физика  
 Электротехника и электроника  
 Теплотехника  
 Прикладная механика  
 Гидравлика 
 Детали машин 
 Метрология, стандартизация 

и сертификация. 
Сотрудниками кафедры ведется 

разработка учебных, справочных, 
учебно-методических и методиче-
ских пособий. С момента основа

ния кафедры изданы 4 пособия, ко-
торые допущены МЧС РФ в каче-
стве учебного пособия для высших 
учебных заведений. 

Научно-исследовательская рабо-
та кафедры ведется в соответствии 
с приказом МЧС России №611 от 
26.10.2009 года по следующим 
направлениям: 

 выполнение научно-
исследовательских работ;  

 участие в работе конферен-
ций разного уровня;  

 работа над диссертационны-
ми исследованиями; 

 проведение научных семи-
наров;  

 организация работы научного 
кружка курсантов и слушателей. 

Сотрудники кафедры работают 

над диссертационными исследова-

ниями, ими опубликованы десятки 

научных работ. 
Сотрудники кафедры постоянно 

принимают участие в работе всерос-
сийских и международных конфе-
ренций, проходящих в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 
Екатеринбурге, Иванове, Воронеже 
и др. На базе кафедры регулярно 
проводятся межкафедральные, и 
межведомственные семинары, в ра-
боте которых принимает участие 
профессорско-преподавательский 
состав ведущих высших учебных за-
ведениях  таких как Воронежский 
государственный университет, Во-
ронежский государственный техни-
ческий университет, Воронежский 
государственный строительный 
университет, Воронежского инсти-
тут МВД и ряда других вузов.  
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Кафедра физической культуры и спорта 

Кафедра физической культуры и 

спорта была образована на базе 

цикла военной и физической под-

готовки в 2008 году. С 2008 года по 

2012 руководителем кафедры был 

полковник внутренней службы 

Сергей Алексеевич Ильин. 

С 2012 года по настоящее время 

кафедру возглавляет полковник 

внутренней службы Вячеслав 

Александрович Сморчков. 
  

 
 

Сморчков Вячеслав Александрович 

 

Состав кафедры: 

 

- Зибров Павел Иванович - 

начальник кабинета, Мастер 

спорта России, капитан внут-

ренней службы.   

- Георгиева Маргарита Петковна 

- преподаватель, Мастер спорта 

России, старший лейтенант внут-

ренней службы;  

- Ипполитов Виктор Владимиро-

вич - преподаватель, Мастер спорта 

России, майор внутренней службы;  

- Кузнецов Борис Вячеславович - 

старший преподаватель, подпол-

ковник внутренней службы;  

- Недосекин Алексей Николаевич 

- преподаватель, старший лейте-

нант внутренней службы; 

- Падин Олег Константинович - 

заслуженный работник физической 

культуры РФ, Мастер спорта Рос-

сии кандидат педагогических наук, 

доцент, полковник запаса Мини-

стерства обороны; 

- Усков Валентин Михайлович - 

профессор, доктор медицинских 

наук, профессор; 

- Чижов Александр Викторович - 

старший преподаватель, Мастер 

спорта России, подполковник внут-

ренней службы;  

- Шуткин Сергей Николаевич - 

доцент кафедры, кандидат педаго-

гических наук подполковник внут-

ренней службы. 

 

 
 

Коллектив кафедры 

 
Учебная работа является приори-

тетным видом деятельности кафед-
ры и направлена на получение кур-
сантами и слушателями знаний, 
умений и навыков, необходимых 
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для практической деятельности в 
подразделениях ГПС МЧС России. 

На кафедре преподают следую-

щие дисциплины: 

1. «Физическая культура». 

2. «Основы первой помощи» 

3. «Медико-биологические осно-

вы безопасности». 

Помимо учебной работы, на ка-

федре активно ведется и научная 

работа. 

 

 
 

Соревнования по аварийно- 

спасательному спорту 

 

Направления научной работы 

кафедры: 

 

- исследование характера угроз 

безопасности России и обеспечение 

упреждающей научно-практичес- 

кой проработки важнейших про-

блем в области чрезвычайных си-

туаций в интересах повышения ка-

чества предупреждения, помощи и 

спасения; 

- разработка перспектив и реше-

ние проблем подготовки, примене-

ния и развития теории и практики, 

повышение боеготовности и бое-

способности личного состава; 

- исследование проблем мораль-

но-психологического обеспечения 

деятельности подразделений, обуче-

ния и воспитания личного состава; 

- исследование вопросов  педаго-

гики и психологии, содержания, ор-

ганизации и методики образователь-

ного процесса в учебных заведениях. 

Преподавателями кафедры физи-

ческой культуры и спорта прово-

дятся тренировочные занятия по 

пожарно-прикладному спорту, спа-

сательному спорту, легкой атлети-

ке, мини-футболу, волейболу, гире-

вому спорту, борьбе, плаванью и 

другим видам спорта. 

Наши спортсмены достойно за-

щищают честь института в различ-

ных соревнованиях Спартакиады 

МЧС России и ВРО ОГО ВФСО 

«Динамо». 

 

 
 

Футбольная команда института -  

победитель соревнований 

 

Курсанты занимающиеся спор-

том пользуются авторитетом у сво-

их товарищей, имеют положитель-

ные отзывы от преподавателей, 

принимают активное участие в 

спортивной жизни института. Кур-

сант Александр Малюков МСМК 

по гребле на байдарке и каноэ вхо-

дил в состав сборной команды Рос-
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сии и неоднократно принимал уча-

стие в Чемпионатах Мира. В сорев-

нованиях по мини-футболу на Ку-

бок Министра Российской Федера-

ции по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихий-

ных бедствий и в Спартакиаде ВРО 

ОГО ВФСО «Динамо» сборная ко-

манда института по мини-футболу 

неоднократно занимала I общеко-

мандное место. В спасательном 

спорте сборная команда института 

несколько раз становилась призе-

ром всероссийских соревнований 

МЧС России. При поддержке руко-

водства института была создана 

сборная команда по хоккею с шай- 

 

бой «МЧС – Воронеж». За период 

обучения в нашем институте мно-

гие спортсмены были награждены 

ведомственными наградами и по-

лучили почетное спортивное зва-

ние «Мастер спорта России». 

 

 
 

Спортивные соревнования в институте 
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Кафедра химии и процессов горения 

В 2008 году с образованием Во-
ронежского института ГПС МЧС 
России была создана кафедра есте-
ственнонаучных и общетехниче-
ских дисциплин, где обязанности 
начальника кафедры выполнял 
А.М. Чуйков, в это время на кафед-
ре работали следующие преподава-
тели: Н.Л. Сафонова, С.В. Пельти-
хина, Г.А. Бакаева, были совмести-
телями доцент А.В. Калач, профес-
сор Ю.В. Спичкин. 

С 2009 года кафедру возглавил 
доцент А.В. Калач.  

Как структурное подразделение 
института кафедра химии и про-
цессов горения была основана в ре-
зультате реорганизации в августе 
2011 года. Начальником назначен 
майор внутренней службы Алек-
сандр Митрофанович Чуйков. 

 

 
 

Чуйков Александр Митрофанович 
 

На кафедре изучаются дисци-
плины: «Химия», «Теория горения 
и взрыва», «Физико-химические 
основы развития и тушения пожа-
ров», «Материаловедение и техно-
логия материалов». 

Штатная численность кафедры 

по профессорско-преподаватель- 

скому составу (ППС) составляет 9 

единиц, имеется должность - заве-

дующий кабинетом учебно-

вспомогательного персонала: 

 

 
 

Коллектив кафедры  

 

1. Мамонтов Максим Викторо-

вич - старший преподаватель, капи-

тан внутренней службы. 

2. Мещеряков Алексей Викто-

рович - доцент, капитан внутренней 

службы. 

3. Пельтихина Светлана Вале-

рьевна - старший преподаватель, 

подполковник внутренней службы. 

4. Рудаков Олег Борисович - 

профессор. 

5. Селеменев Владимир Фёдо-

рович - профессор. 

6. Сорокина Юлия Николаевна - 

доцент, майор внутренней службы. 

7. Спичкин Юрий Васильевич - 

профессор. 
8. Черников Антон Игоревич - 

преподаватель, старший лейтенант 
внутренней службы.  

9. Черникова Татьяна Викто-
ровна - доцент. 
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Занятие в лаборатории 
 

На кафедре имеются 2 лаборато-
рии – лаборатория химии, лабора-
тория процессов горения, 1 учебная 
аудитория. 

Лаборатория химии оснащена 

современным оборудованием, для 

обработки результатов экспери-

ментов применяются компьютер-

ные программы, что позволяет 

проводить различные лаборатор-

ные работы на высоком уровне. 

На кафедре функционирует 

научный кружок курсантов и слу-

шателей, руководитель - Мещеря-

ков Алексей Викторович. 

По дисциплинам, преподавае-

мым на кафедре, подготовлены 

фонды контроля остаточных зада-

ний в виде тестовых заданий, кото-

рые разработаны по единым прин-

ципам методического единства. 
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Отделы и службы 

 

Библиотека 

 
С момента образования в 1974 

году Школы подготовки младшего 

и среднего начсостава в библиотеке 

работала Соловьева Надежда Алек-

сеевна. В апреле 1984 года школа 

стала Учебным центром ПО МВД 

СССР, к служебным обязанностям 

в библиотеке приступила Якунина 

Мария Леонидовна. Фонд состав-

лял 3120 экземпляров, функциони-

ровали два отдела читальный зал и 

абонемент, совмещенные в не-

большой аудитории. С 1993 года с 

приданием нового статуса – учи-

лище - задачи библиотеки услож-

няются, фонд библиотеки выраста-

ет до 27000 единиц, штат расширя-

ется до трех человек: заведующая 

библиотекой Якунина М.Л., два 

библиотекаря Мельник Валентина 

Васильевна и Душкина Татьяна 

Ивановна. В 2008 г. библиотека 

празднует новоселье, у нее новые 

помещения: 128 кв. м - читальный 

зал на 58 посадочных мест, 39 кв. 

м. - зал электронных ресурсов на 10 

посадочных мест, 39 кв. м - абоне-

мент научной и учебной литерату-

ры, 30 кв.м - абонемент факультета 

заочного обучения и художествен-

ной литературы, 156 кв.м - отдел 

книгохранения. Штат работников 

увеличился до 9 человек. 

Книжный фонд библиотеки на 

начало 2013 года составил 42500 

экземпляров. Его основа – учебная, 

учебно-методическая и норматив-

но-техническая литература. Фор-

мирование книжного фонда осу-

ществляется с учетом профиля об-

разовательных программ и требо-

ваний государственных образова-

тельных стандартов, в тесном со-

трудничестве с кафедрами, по их 

заявкам. Библиотека получает по 

подписке 54 наименования перио-

дических изданий, из них - 11 газет 

и 43 журнала. 
 

 
 

Якунина Мария Леонидовна 

 

В библиотеке работает зал элек-

тронных ресурсов с выходом в Ин-

тернет, подключен доступ к ЭБС 

IBOOKS и BOOK, правовой систе-

ме Консультант плюс, создана соб-

ственная электронная библиотека, 

которая содержит полнотекстовые 

внутривузовские электронные из-

дания - 291 наименование, элек-

тронные документы на CD и DVD, 
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фильмотека, создан и ежедневно 

пополняется электронный каталог. 

Работают абонемент учебной и 

научной литературы, абонемент 

ФЗО, абонемент художественной 

литературы, отдел  комплектования 

и обработки, отдел хранения. 

Ежедневно обслуживаются более 

230 читателей. 

Приобретена и осваивается си-

стема автоматизации библиотек 

«ИРБИС», состоящая из 7 АРМ 

(Навигатор, Администратор, Ком-

плектатор, Книгообеспеченность, 

Каталогизатор, Читатель, Книговы-

дача). 

Работники библиотеки перио-

дически проходят курсы повыше-

ния квалификации, участвуют в 

различных семинарах и конферен-

циях, поддерживают дружествен-

ные отношения как с воронежски-

ми, так и в целом с российскими 

библиотеками. 

 

 

 
 

Курсанты в зале 

электронных ресурсов 

 
Цели и задачи библиотеки: 
- осуществление библиотечного, 

информационного и справочно-
библиографического обслуживания 
всех сотрудников МЧС России; 

- осуществление хранения фонда; 
- организация непрерывного биб-

лиотечного обеспечения непрерыв-
ности образовательного процесса; 

- содействие боевой и обще-

ственно-государственной подго-

товке сотрудников МЧС России; 
- пропаганда литературы, спо-

собствующей нравственному и 
патриотическому воспитанию лич-
ности, повышению профессиональ-
ного, общеобразовательного и 
культурного уровня; 

- знакомство с новинками лите-
ратуры; 

- осуществление сбора, хранения 
и доступа к электронным изданиям 
и документам; 

- внедрение и поддержка про-
граммных средств для обеспечения 
доступа к электронному фонду; 

- оформление подписки на пери-
одические издания; 

- осуществление своевременного 
планирование потребности денеж-
ных средств на приобретение лите-
ратуры, проведение подписки на 
периодические издания, закупку 
оргтехники на предстоящий год. 
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Курсанты института в библиотеке 

Штат библиотеки – 9 человек. 

Этот дружный коллектив, состоя-

щий из ответственных, исполни-

тельных, инициативных сотрудни-

ков, возглавляет Якунина Мария 

Леонидовна.  

Заведующий библиотекой Якуни-

на Мария Леонидовна вместе со 

своими подчиненными делает всё 

возможное, чтобы библиотека стала 

центром духовного, эстетического, 

нравственного и патриотического 

воспитания, повышения профессио-

нального и культурного уровня лич-

ности. Для пополнения фонда биб-

лиотеки Мария Леонидовна активно 

сотрудничает с книжными издатель-

ствами, ведет анализ книгообеспе-

ченности, сбор и обработку заявок 

кафедр на приобретение литературы, 

оформляет подписку на периодиче-

ские издания. 

Коллектив библиотеки: 

- библиотекарь Ашкова Людмила 

Александровна; 

- библиограф Борзенкова Елена 

Николаевна; 

- библиотекарь Дмитриева Ирина 

Михайловна; 

- библиотекарь Душкина Татьяна 

Ивановна.  

- библиотекарь Мельник Вален-

тина Васильевна 

- библиотекарь Позднякова 

Галина Валентиновна; 

- библиотекари Сушкова Юлия 

Владимировна 

- библиотекарь Соколова Ната-

лия Сергеевна;   
 

 
 

Коллектив библиотеки
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Группа по военно-мобилизационной работе

Группа по военно-мобилиза- 

ционной работе образована 

01.08.2012 г. на основании приказа 

МЧС России от 19.08.2008 г. № 

476. С основания по настоящее 

время руководителем группы по 

военно-мобилизационной работе 

является старший инспектор по во-

енно-мобилизационной работе 

майор внутренней службы Титов 

Илья Алексеевич. Группа по воен-

но-мобилизационной работе состо-

ит из двух сотрудников: старший 

инспектор по военно-мобилиза- 

ционной работе майор внутренней 

службы Титов Илья Алексеевич и 

инспектор по военно-мобилиза- 

ционной работе лейтенант внут-

ренней службы Бегишев Михаил 

Александрович. 

 

 

 
 
Коллектив группы: Бегишев Михаил 

Александрович и Титов Илья Алексеевич 

 

Группа по военно-мобилиза- 

ционной работе выполняет следу-

ющие задачи: 

– организация обеспечения мо-

билизационной готовности инсти-

тута и его формирования; 

- организация и проведение мо-

билизационной работы (мобилиза-

ционной подготовки) в институте. 

– организация оповещения лич-

ного состава института при введе-

нии высших степеней готовности 

(боевой готовности). 

– осуществление текущего и пер-

спективного планирования перево-

да института и его формирований 

на работу в условиях военного 

времени; 

– организация разработки Плана 

мероприятий, выполняемых в ин-

ституте при нарастании угрозы 

агрессии против Российской Феде-

рации до объявления мобилизации 

в Российской Федерации, Плана 

перевода Института на работу в 

условиях военного времени, Плана 

первоочередных мероприятий 

начальника института, выполняе-

мых при переводе института на ра-

боту в условиях военного времени 

(далее – мобилизационные планы) 

и документов по их реализации; 

– организация разработки уста-

новленных в системе МЧС России 

мобилизационных документов; 

– планирование и организация 

мобилизационной подготовки в ин-

ституте; 

– осуществление контроля уров-

ня укомплектованности личным со-

ставом и обеспеченности вооруже-

нием, специальной техникой и дру-



74 
20-летию Воронежского института 
 Государственной противопожарной службы МЧС России посвящается 

 

гими материальными средствами 

формирования института; 

– планирование и организация 

проведения комплекса мероприя-

тий, проводимых в мирное время, 

по заблаговременной подготовке 

института к переводу на работу в 

условиях военного времени с уче-

том мероприятий по мобилизаци-

онной подготовке МЧС России, 

гражданской обороне, осуществля-

емых во взаимодействии с органа-

ми исполнительной власти Воро-

нежской области; 

– участие в управлении и осу-

ществлении контроля за ходом 

перевода института и его форми-

рования на работу в условиях во-

енного времени; 

– разработка предложений по 

внесению изменений в схему мо-

билизационного развертывания 

МЧС России; 

– осуществление своевременно-

го уточнения плана перевода Ин-

ститута на работу в условиях во-

енного времени и документов по 

его реализации. 
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Группа по защите государственной тайны

Группа по защите государ-

ственной тайны образована 1 ав-

густа 2011 г. 

С момента образования группы и 

по настоящее время руководителем 

группы является майор внутренней 

службы Затинщиков Вячеслав 

Юрьевич. 
 

 
 

Коллектив группы по защите 

государственной тайны 

 

Состав группы: 

1. Затинщиков Вячеслав Юрье-

вич - начальник группы по защите 

государственной тайны майор 

внутренней службы. 

2. Полежаева Нелля Геннадьевна 

- библиотекарь группы по защите 

государственной тайны. 

 

Основные направления 

деятельности: 

- разработка и осуществление 

мероприятий по обеспечению ре-

жима секретности при проведении 

секретных работ; 

- организация секретного дело-

производства, контроль соблюде-

ния установленного порядка рабо-

ты с секретными и служебным до-

кументами; 

- осуществление координации и 

контроля деятельности структур-

ных подразделений института по 

вопросам выполнения ими требо-

ваний законодательства Россий-

ской Федерации по защите госу-

дарственной тайны; 

- проведение комплекса специ-

альных мероприятий по защите от 

несанкционированного доступа 

сведений, составляющих государ-

ственную тайну и обеспечению за-

щиты информации при ее обработ-

ке с использованием средств вы-

числительной техники. 
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Дежурная часть

Дежурная часть была образована 

в 1993 году. За годы своего суще-

ствования в дежурной части были 

следующие руководители: 

- с 1993 по 1996 гг. Крюков Олег 

Валентинович (в настоящее время - 

заместитель начальника института 

по служебно-боевой подготовке); 

- с 1996 по 1999 гг. Ионин 

Игорь Валерьевич (в настоящее 

время занимает должность 

начальника курса); 

- с 1999 по 2001 гг. Севостьянов 

Александр Григорьевич; 

- с 2001 по 2009 гг. Филатов 

Владимир Александрович; 

- с 2009 по настоящее время 

начальником дежурной части явля-

ется майор внутренней службы Во-

робьёв Евгений Александрович. 
 

 
 

Воробьев Евгений Александрович 

 

Дежурная часть является струк-

турным подразделением вуза и 

осуществляет функции оперативно-

го управления институтом.  

Основными принципами работы 

дежурной части является высокая 

боевая готовность, осуществление 

контроля за соблюдением распо-

рядка дня, точное выполнение 

требований нормативных актов, 

высокая бдительность при несе-

нии службы.  

 

Основные задачи дежурной части: 

1. Обеспечение грамотного вве-

дения степеней боевой готовности 

в институте. 

2. Своевременный и полный до-

клад руководству о чрезвычайных 

происшествиях. 

3. Передача информации о чрез-

вычайных происшествиях по ко-

манде в соответствующие органы и 

службы. 

4. Осуществление контроля за 

деятельностью наряда. 

5. Обеспечение сохранности 

служебной документации, средств 

связи и другого имущества, числя-

щегося за дежурной частью. 

6. Поддержание внутреннего по-

рядка в дежурной части и на приле-

гающей к ней территории, обеспе-

чение контроля за наведением по-

рядка на территории института. 

7. Контроль сдачи режимных 

помещений института под охрану 

(целостность печатей) ответствен-

ными лицами в ночное время, в вы-

ходные и праздничные дни. 

8. Контроль, за соблюдением 

правил пожарной безопасности и 

санитарных норм в зданиях и на 

территории института. 
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9. Контроль за выполнением рас-

порядка дня. 

10. Контроль за качеством прие-

ма пищи в курсантской столовой. 

11. Контроль за показаниями 

пульта охранно-пожарной сигна-

лизации. 

12. Осуществление, совместно с 

сотрудниками охраны,  контроля за 

въездом на территорию института 

автотранспорта и выездом с неё. 
 

 

 
 

Коллектив дежурной части 

 

Коллектив дежурной части: 
- Волков Сергей Александрович- 

старший инспектор-дежурный, ка-
питан внутренней службы; 

- Дударев Сергей Вячеславович - 
старший инспектор-дежурный, ка-
питан внутренней службы; 

- Петров Андрей Андреевич -
старший инспектор-дежурный, ка-
питан внутренней службы; 

- Ступицкий Владимир Сергее-
вич - cтарший инспектор-дежур- 
ный, старший лейтенант внутрен-
ней службы; 

- Шерстяных Сергей Валерьевич 
- помощник дежурного, прапорщик 
внутренней службы; 

- Сморчков Алексей Юрьевич - 
помощник дежурного, старшина 
внутренней службы; 

- Ткачёв Александр Александро-
вич - помощник дежурного, стар-
шина внутренней службы; 

- Ткачёв Сергей Александрович - 
помощник дежурного, старший 
сержант внутренней службы. 
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Загородная учебная база

Загородная учебная база была 
образована в 1993 году. 

В соответствии с возложенными 
на неё задачами база выполняет 
следующие функции: 

- проведение на территории ЗУБ 
мероприятий по вступительным 
испытаниям; 

- обеспечение личного состава 
института при нахождении на тер-
ритории загородной учебной базы, 
необходимыми условиями разме-
щения, проживания и всеми видами 
довольствия; 

- поддержание в надлежащем со-
стоянии объектов инфраструктуры, 
организация жилищно-бытового, 
коммунального и медицинского 
обеспечения личного состава, 
находящегося на территории заго-
родной учебной базы. 

Основной задачей является обес-
печение, организация, проведение 
учебных занятий и сборов на тер-
ритории ЗУБ с курсантами и слу-
шателями института. 

Начальник загородной учебной 
базы в настоящее время является 
подполковник внутренней службы 
Харлан С.А. 

Комендант ЗУБ – Сомов С.И. 
 

 
 

Сомов Сергей Иванович, 
Харлан Сергей Александрович 

За время существования база 

значительно изменилась. Были ре-

конструированы два спальных по-

мещения (домик-шайба) – кирпич-

ные стены, пластиковые окна, под-

весные потолки. Реконструирована 

душевая – теперь это современное 

помещение, оборудованное шестью 

бойлерами. Вместо вагончиков, в 

которых размещался преподава-

тельский состав и врачи, построен 

комплекс жилых и служебных по-

мещений со здравпунктом и изоля-

тором для больных. Построены че-

тыре учебных класса общей пло-

щадью около 400 кв.м. Возведены 

два кирпичных здания КПП. Про-

изведена полная реконструкция 

столовой: замена технологического 

оборудования, отделка зала для 

приема пищи и подсобных поме-

щений, заменено шиферное покры-

тие крыши на металопрофиль. Про-

ведена полная реконструкция мест 

для умывания. Реконструированы 

сооружения класса-навеса и холо-

дильной камеры. Проведена ча-

стичная замена труб водопровода и 

сети освещения. Тротуарной плит-

кой вложен плац, тротуарные до-

рожки между зданиями базы, пло-

щадка возле входа в столовую. 

Сделана асфальтированная дорога 

между КПП. 

На территории ЗУБ ежегодно 

проводятся вступительные испыта-

ния абитуриентов, поступающих в 

наш институт, учебные занятия с 

молодым пополнением, а также их 

подготовка к принятию Присяги. 
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Символический "Ключ знаний",  

вручаемый первокурсниками 1 сентября 

 
 

Занятия строевой подготовкой в период 

прохождения курса молодого бойца
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Организационно-научный и редакционно-издательский отдел

Организационно-научный и ре-

дакционно-издательский отдел 

(ОНиРИО) был образован в 2010 

году как отделение с целью обес-

печения организации, планирова-

ния, координации и контроля 

научной работы факультетов, ка-

федр и других структурных под-

разделений института, а также для 

обеспечения нужд института в ре-

дакционно-издательских и поли-

графических работах, формирова-

ния издательской политики в це-

лях обеспечения научной, спра-

вочной и иной литературой. 

 

 
 

Шимон Николай Степанович 

 

Созданный в 2010 году как отде-

ление, относящееся к учебному от-

делу, сегодня ОНиРИО - самостоя-

тельное структурное подразделение 

института, которое выполняет ра-

боту по двум направлениям. По ор-

ганизационно-научному направле-

нию перед отделом поставлены 

следующие задачи:  

- разработка перспективных и 

текущих (годовых) планов научной 

работы; 

— координация научных иссле-

дований кафедр, авторских коллек-

тивов института, поддержание 

творческих связей с другими учеб-

ными и научными учреждениями; 

- контроль за состоянием и осу-

ществлением НИР, учет научных 

исследований и полученных по ним 

результатов; 

- планирование, организация и 

проведение международных, ре-

гиональных, и внутривузовских 

научно-практических конферен-

ций, «круглых столов» и теорети-

ческих семинаров профессорско-

преподавательского состава, кур-

сантов, слушателей и студентов 

института; 

- анализ состояния научной ра-

боты в институте, учет проводимых 

научных исследований и получен-

ных результатов; 

- информирование кафедр и 

структурных подразделений инсти-

тута о научных конференциях, тео-

ретических семинарах и симпозиу-

мах по профилю деятельности ин-

ститута, проводимых вузами и ор-

ганизациями; 

- проведение ежеквартального 

заседания Научно-технического со-

вета института; 
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- наполнение и контроль интер-

нет-сайта института. 

По редакционно-издательскому 

направлению: 

- организация редактирования и 

выпуска литературы (научной и 

методической, а также информа-

ционных и нормативных материа-

лов), необходимой для деятельно-

сти института;  

- контроль за научным и литера-

турным содержанием изданий и ка-

чеством их художественного и тех-

нического оформления; 

- составление проектов перспек-

тивных и годовых планов издания 

литературы в соответствии с тема-

тическими направлениями работы 

института; 
- разработка планов редакцион-

но-издательской деятельности; 
- выпуск ежемесячной газеты ин-

ститута "Воронежский Брандмей-
стер" и научного журнала "Вестник 
Воронежского института ГПС МЧС 
России"; 

- проведение ежеквартального 
заседания Редакционно-издатель-
ского совета института. 

Отдел состоит из 9 человек, руко-
водитель - кандидат технических 
наук подполковник внутренней 
службы - Николай Степанович Ши-
мон. 

За организацию научной дея-

тельности, а также наполнение и 

контроль интернет-сайта института 

отвечают: научный сотрудник, 

старший лейтенант внутренней 

службы Людмила Михайловна

Никитская, научный сотрудник, 

лейтенант внутренней службы 

Александр Иванович Натаров, 

старший научный сотрудник, стар-

ший лейтенант внутренней службы 

Ирина Сергеевна Панферкина, 

старший научный сотрудник, стар-

ший лейтенант внутренней службы 

Сергей Александрович Шевцов. 

Координацией редакционно-

издательской деятельности занима-

ются: редактор, капитан внутренней 

службы Елена Александровна Се-

мейко, редактор, лейтенант внутрен-

ней службы Юлия Михайловна Дья-

кова, редактор, лейтенант внутрен-

ней службы Наталья Николаевна 

Лантюхова, корректор Валерия Иго-

ревна Савинова. 

За материально-техническое 

оснащение в отделе отвечает 

начальник кабинета, старший лейте-

нант внутренней службы Олег Вале-

риевич Авраменко. 
 

 

 
 

Коллектив организационно-научного и 

редакционно-издательского отдела 
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Отдел воспитательной работы

Отдел воспитательной работы 

создан в августе 2012 года для реа-

лизации задач в сфере воспитания и 

психологического обеспечения 

личного состава института. Руко-

водит отделом капитан внутренней 

службы Бочаров Антон Игоревич.  

 

 
 

Бочаров Антон Игоревич 
 

Основные функции и задачи 
отдела 

 

 организация и проведение 

воспитательной работы с личным 

составом института в целях 

успешного выполнения постав-

ленных задач, улучшения мораль-

но-психологического климата в 

коллективах, укрепления дисци-

плины и законности;  

 профилактическая работа по 

предупреждению дисциплинарных 

проступков, административных 

правонарушений и преступных де-

яний среди личного состава инсти-

тута; 

 проведение служебных про-

верок по фактам нарушения слу-

жебной дисциплины сотрудниками 

института и подготовка соответ-

ствующих приказов о привлечении 

к дисциплинарной ответственно-

сти; 

 оказание методической по-

мощи руководству подразделений 

института по вопросам организа-

ции и проведения индивидуальной 

воспитательной работы с личным 

составом, а также при организации 

наставничества и шефской работы; 

 осуществление сбора, обра-

ботки и обобщения статистических 

отчетов по воспитательной работе с 

личным составом института и 

представление соответствующей 

информации по установленным 

формам отчетности; 

 обобщение, распространение 

и внедрение положительного опыта 

организации воспитательного про-

цесса, проведение конференций, 

семинаров-совещаний по вопросам 

воспитательной работы с личным 

составом института; 

 осуществление проверок со-

стояния воспитательной работы и 

служебной дисциплины в струк-

турных подразделениях института. 

Организация своевременного рас-

смотрения писем, заявлений граж-

дан, публикаций и сообщений, ка-

сающихся воспитательной работы, 

служебной дисциплины личного 

состава и принятие мер по устране-

нию выявленных недостатков. 
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Анализ состояния служебной дис-

циплины в структурных подразде-

лениях института; 

 контроль ведения документа-

ции в структурных подразделениях 

института и общественных форми-

рованиях по вопросам осуществле-

ния воспитательной работы, прове-

дения служебных расследований, 

состояния служебной дисциплины, 

деятельности общественных фор-

мирований; 

 организация информирова-

ния сотрудников по вопросам гос-

ударственно-правовой политики в 

сфере деятельности ГПС МЧС 

России, воспитания сотрудников в 

духе преданности Родине и слу-

жебному долгу; 

 информационно-аналитичес- 

кое и методическое обеспечение де-

ятельности структурных подразде-

лений института по вопросам орга-

низации воспитательной работы; 

 организация работы по со-

хранению и развитию профессио-

нальных традиций и ритуалов, изу-

чению и пропаганде истории ин-

ститута и Государственной проти-

вопожарной службы, примеров ге-

роизма и мужества сотрудников, 

образцового исполнения ими слу-

жебного долга; 

 координация работы обще-
ственных формирований для усиле-
ния их влияния на поддержание здо-
рового морально-психологического 
климата в служебных коллективах 
института, организации культурного 
досуга личного состава. 

 обеспечение комплекса ме-

роприятий по психологической и 

психофизиологической диагности-

ке, психологической подготовке и 

профилактике, обеспечение про-

фессиональной надежности лично-

го состава; 

 обеспечение психологиче-

ской поддержки сотрудников, вы-

полняющих оперативно-служебные 

задачи в экстремальных условиях, 

проведение соответствующих пси-

хологических реабилитационных 

мероприятий, а также оказание 

психологической помощи членам 

семей погибших сотрудников; 

 организация взаимодействия 

с учреждениями культуры, творче-

скими союзами, религиозными 

конфессиями, средствами массовой 

информации по вопросам повыше-

ния культурного и духовного уров-

ня сотрудников, роста авторитета и 

престижа института, МЧС России; 

 обеспечение высокого уровня 

готовности внештатного духового 

оркестра института к обслуживанию 

соответствующих мероприятий. 

 оказание содействия Совету 

ветеранов Института при организа-

ции работы с ветеранами; 

 организация культурно-

массовой и просветительской рабо-

ты с личным составом института 

(КВН, художественной самодея-

тельности, духового оркестра). 

 
Культурно-массовая 

работа отдела 
 

Совместно с Советом ветеранов 

института сотрудники отдела воспи-

тательной работы организовывают 

поздравления пенсионеров институ-
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та и ветеранов Великой Отечествен-

ной войны с Днем освобождения 

Воронежа от немецко-фашистских 

захватчиков, Днем Защитника Оте-

чества, Международным женским 

днем, Днем пожарной охраны, Днем 

Победы, Днем пожилых людей, 

юбилеями и днями рождения. Вете-

ранам вручаются подарки с достав-

кой по месту проживания. В данных 

мероприятиях принимают участие 

курсанты института, как в составе 

коллектива художественной самоде-

ятельности, так и при вручении по-

дарков ветеранам. При необходимо-

сти нуждающимся пенсионерам и 

ветеранам оказывается адресная по-

мощь. В целях организации патрио-

тического воспитания среди курсан-

тов проводятся встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, а 

также ветеранами Государственной 

противопожарной службы. 

 

 
 

Поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

(9 мая 2013 г.) 

 

Начиная с 2005 года в институте 

создана команда КВН, которая при-

нимает постоянное ежегодное уча-

стие в играх КВН в системе МЧС 

России и соревнованиях Воронеж-

ской студенческой Лиги КВН. 29 

ноября 2012 года сборная команда 

КВН Воронежского института ГПС 

МЧС России «Есть Смысл Спасать» 

приняла участие и заняла первое ме-

сто в финале 15-ого юбилейного се-

зона Лиги КВН МЧС России, кото-

рый состоялся в Академии ГПС 

МЧС России, г. Москва. Два раза в 

год (в феврале и сентябре) предста-

вители сборной команды КВН ин-

ститута принимают участие в Шко-

лах-семинарах КВН, проводимых 

Воронежской студенческой Лигой. 

Ежегодно состав команды пополня-

ется курсантами 1 курса. В 2012 году 

организовано участие сборной ин-

ститута в Воронежской студенче-

ской Лиге КВН, в которой команда 

дошла до финала и заняла 4-е место 

из 7 команд участниц. Также вы-

ступления сборной команды КВН 

института постоянно включаются в 

праздничные программы концертов, 

проводимых в институте.  
 

 

 
 

Команда КВН Воронежского института 

ГПС МЧС России 

 

Личный состав института на по-

стоянной основе принимает уча-

стие в различных городских кон-

курсах художественной самодея-

тельности, ежегодном городском и 
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областном Фестивалях солдатской 

и военно-патриотической песни 

«Защитники Отечества», «Люди в 

погонах – защита России», прово-

димых в г. Воронеже. 

23 февраля 2012 года вокальный 

ансамбль института «Феникс» стал 

лауреатом III степени фестиваля 

солдатской и военно-патриоти- 

ческой песни «Защитники Отече-

ства», проходившем г. Воронеже, а 

в номинации «Гусарская баллада» 

руководитель духового оркестра 

института майор внутренней служ-

бы Поздняков Ю.Е. стал лауреатом 

I степени. Коллектив художествен-

ной самодеятельности института 

также принимает участие в обще-

городских мероприятиях - Дне го-

рода, Дне Победы, – выступая на 

концертных площадках Воронежа.  

За институтом закреплен ряд за-

хоронений воинов и мирных граж-

дан, погибших во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г. 

на территории г. Воронежа (мемо-

риал «Чижовский плацдарм», Захо-

ронение № 5, мемориал «Песчаный 

лог»). Силами переменного состава 

института производится уборка и 

благоустройство закрепленных за-

хоронений и мемориалов. В пред-

дверии праздников и памятных 

дней федерального и местного зна-

чения (23 февраля – День защитни-

ка Отечества, 9 мая – День Победы 

советского народа в Великой оте-

чественной войне, 22 июня – День 

памяти и скорби, 25 января – День 

освобождения г. Воронежа от 

немецко-фашистских захватчиков) 

организуется возложение венков и 

выставление почетного караула.  

 
 

Возложение венков в 70-ю годовщину 

освобождения г. Воронежа от немецко-

фашистских захватчиков 

(25 января 2013 г.) 

 

Постоянно проводится работа по 

воспитанию у личного состава пат-

риотизма, верности конституцион-

ному и служебному долгу. Для пе-

ременного состава организуются 

лекции, семинары по истории Рос-

сии, памятным датам, Дням боевой 

славы России, значимым событиям 

современности. В течение года на 

курсах выпускались стенгазеты и 

боевые листки, посвященные Дням 

боевой славы России. Были прове-

дены конкурсы на лучшую стенга-

зету и боевой листок среди подраз-

делений факультета инженеров по-

жарной безопасности. 

В целях духовного и культурного 

воспитания личного состава, спло-

чения коллектива института, обес-

печения строевых ритуалов и тор-

жественных мероприятий в 2003 

году в институте был создан духо-

вой оркестр из числа переменного 

состава и постоянного состава, 

приобретены музыкальные инстру-

менты. Численность внештатного 
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духового оркестра института со-

ставляет 15 человек переменного 

состава и 2 человека постоянного 

состава. Ежегодно состав оркестра 

пополняется вновь поступившими 

курсантами 1-го курса. Организо-

ваны ежедневные репетиции ор-

кестра в актовом зале института, 

обновляется репертуар. Оркестр 

обеспечивает сопровождение тор-

жественных построений института, 

строевые занятия личного состава и 

другие мероприятия, требующие 

музыкального аккомпанемента.  

Сотрудниками института на по-

стоянной основе проводится ряд 

мероприятий по направлению шеф-

ской работы для школьников сред-

них школ г. Воронежа. Проводятся 

ознакомительные экскурсии по 

территории института, курсанты

принимают участие в мероприяти-

ях, проводимых школами в целях 

профориентации юношей с учени-

ками выпускных классов, в сорев-

нованиях «Школа безопасности» 

между учащимися образовательных 

учреждений. 

 

 
 

Коллектив отдела воспитательной работы 

.
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Отдел кадров

Отдел кадров института ведет 

свою историю с момента создания 

учебного заведения, т.е. с 01 ок-

тября 1993 года. Приказом МВД 

России № 394 от 26.08.1993 года 

"О создании Воронежского по-

жарно-технического училища 

МВД России" было утверждено 

штатное расписание Воронежско-

го пожарно-технического училища 

МВД России и, соответственно, 

штатное расписание отдела кад-

ров, как структурного подразделе-

ния училища. 

На основании приказа МЧС Рос-

сии от 18.06.2002 года № 299 "Об 

организационно-штатных измене-

ниях по Воронежскому пожарно-

техническому училищу МЧС Рос-

сии и УГПС субъектов Российской 

Федерации" было произведено уве-

личение штатной численности Во-

ронежского пожарно-технического 

училища МЧС России и отдела 

кадров как его структурного под-

разделения. 

За период с 2008 по 2012 года 

происходил рост учебного заведе-

ния как образовательного учрежде-

ния высшего профессионального 

образования, усложнялась структу-

ра организации, осуществлялось 

разделение полномочий. Из функ-

ций отдела кадров были удалены 

функции подразделений: по защите 

государственной тайны (в 2011 го-

ду в институте создана группа по 

защите государственной тайны), 

военно-мобилизационной работы (в 

2012 году создана группа военно-

мобилизационной работы), воспи-

тательной работы и психологиче-

ского обеспечения (с 2012 году от-

деление организации воспитатель-

ной работы удалено из структуры 

отдела кадров и преобразовано в 

самостоятельный отдел с увеличе-

нием численности). 

 

 
 

Мальченко Юрий Анатольевич 

 

За время существования учебно-

го заведения отдел кадров возглав-

ляли следующие сотрудники: 

- полковник внутренней службы 

Асяев Павел Иванович - замести-

тель начальника училища по кад-

рам, он же начальник отдела кадров 

с 1993 по 1999 гг.; 

- подполковник внутренней 

службы Харин Виктор Алексан-

дрович (закончил службу в звании 

полковника милиции) - заместитель 

начальника отдела кадров с 1995 по 

1999 гг.; 
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- подполковник внутренней 

службы Свиридов Владимир Ана-

тольевич - заместитель начальника 

отдела кадров с 1999 по 2006 гг.; 

- полковник внутренней службы 

Мальченко Юрий Анатольевич -

заместитель начальника отдела 

кадров с 2006 по 2008 гг.; 

- полковник внутренней службы 

Ярмонов Леонид Иванович - заме-

ститель начальника института по 

кадрам с 2008 г. по настоящее время; 

- полковник внутренней службы 

Мальченко Юрий Анатольевич - 

начальник отдела кадров с 2008 г. 

по настоящее время. 

Сегодня отдел кадров института 

состоит из отделения комплектова-

ния и работы с кадрами постоянно-

го состава и отделения комплекто-

вания и работы с кадрами перемен-

ного состава. 

Отдел кадров – не просто струк-

турное подразделение учебного за-

ведения, а своеобразная визитная 

карточка организации. Ведь именно 

сюда делают первый шаг не только 

будущие сотрудники, но и будущие 

курсанты и их родители. Поэтому 

специалисты службы всегда готовы 

ответить на любые вопросы, возни-

кающие по поводу поступления в 

институт и обучения здесь, суще-

ствующих вакансий и трудоустрой-

ства в организацию.  

Основные направления деятель-

ности отдела кадров: 

- отбор кандидатов на учебу; 

- подбор персонала для учебного 

заведения; 

-ведение кадрового учета посто-

янного и переменного состава ин-

ститута; 

- разработка проектов приказов и 

распоряжений института по лично-

му составу; 

- обеспечение надежной защиты 

источников информации, содер-

жащих конфиденциальные сведе-

ния, включая персональные дан-

ные сотрудников. 

Таким образом, кадровая работа 

– это комплекс организационных, 

содержательных мер и последова-

тельных шагов, направленных на 

эффективное использование спо-

собностей и профессиональных 

навыков сотрудников и работников 

организации в реализации её ко-

нечных целей. Поэтому отдел кад-

ров – это подразделение, работаю-

щее в тесном контакте со всеми 

структурными подразделениями 

учебного заведения. 

Кроме того, именно в отделе кад-

ров сотрудники, работники, курсан-

ты и их родители могут получить 

информацию по своему трудовому 

стажу, консультацию по оформле-

нию пенсии, справки о работе/учебе 

установленного образца для различ-

ных служб, а также консультацию 

по трудовому законодательству. 

 

Состав отдела кадров: 

 

Начальник отдела кадров: 

- полковник внутренней службы 

Мальченко Юрий Анатольевич. 

Старший инспектор отдела 

кадров: 
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- старший лейтенант внутренней 

службы Шибиров Игорь Алексан-

дрович. 

Отделение комплектования и 

работы с кадрами постоянного 

состава: 

- заместитель начальника отдела 

кадров – начальник отделения ка-

питан внутренней службы Казба-

нов Сергей Сергеевич. 

- старший инспектор майор 

внутренней службы Волкова Жанна 

Викторовна. 

Инспекторы: 

- капитан внутренней службы 

Кравченко Екатерина Сергеевна 

- старший лейтенант внутренней 

службы Кириленко Екатерина Вла-

димировна 

- младший инспектор рядовой 

внутренней службы Лещева Татья-

на Геннадьевна 

Отделение комплектования и 
работы с кадрами переменного 
состава: 

- начальник отделения подпол-
ковник внутренней службы Фомен-
ко Светлана Николаевна; 

Инспекторы: 
- лейтенант внутренней службы 

Лапшев Николай Владимирович; 
- лейтенант внутренней службы 

Кузовлева Светлана Викторовна; 
- лейтенант внутренней службы 

Гриднева Кристина Сергеевна. 
 

 
 

Коллектив отдела кадров 
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Отдел практического обучения

Отдел практического обучения 

является достаточно молодым 

структурным подразделением Во-

ронежского института ГПС МЧС 

России, отдел был сформирован во 

втором полугодии 2012 года.  

Руководит отделом подполков-

ник внутренней службы Грошев 

Евгений Николаевич.  

 

 
 

Грошев Евгений Николаевич 

 

Сотрудники отдела: 

 

- начальник караула учебной 

пожарной части капитан внутрен-

ней службы Даниловский Виталий 

Сергеевич;  

- заместитель начальника УПЧ 

майор внутренней службы Дорохин 

Роман Викторович; 

- преподаватель-методист майор 

внутренней службы Касторных 

Александр Викторович; 

- инспектор капитан внутренней 

службы Никитин Александр Вик-

торович; 

- начальник караула УПЧ лейте-

нант внутренней службы Сергиен-

ко Андрей Сергеевич; 

- начальник учебной пожарной 

части майор внутренней службы 

Шакалов Роман Юрьевич; 

- начальник караула УПЧ капи-

тан внутренней службы Шевелев 

Николай Владимирович; 

- начальник караула УПЧ старший 

лейтенант внутренней службы Шер-

стяных Александр Владимирович. 
 

 
 

Коллектив отдела 

практического обучения 

 

Основные направления 

деятельности отдела 

 

1. Подготовка договоров по ме-

стам прохождения практик курсан-

тов, слушателей и студентов между 

институтом и территориальными 

органами МЧС России и другими 

организациями. 

2. Организация подготовки и 

осуществление практического обу-

чения курсантов, слушателей и 

студентов института. 

3. Организация, контроль и ме-

тодическое обеспечение всех форм 

практического обучения курсантов, 

слушателей и студентов института. 

4. Материально-техническое 

обеспечение практических заня-

тий, разработка и совершенство-
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вание материально-технической 

базы для обеспечения практиче-

ского обучения курсантов, слуша-

телей и студентов. 

5. Обеспечение деловой связи с 

органами управления и подразде-

лениями Государственной проти-

вопожарной службы МЧС России в 

целях организации практического 

обучения курсантов, слушателей и 

студентов. 

6. Обобщение и распространение 

передового опыта работы по органи-

зации и проведению практического 

обучения курсантов, слушателей и 

студентов института в подразделе-

ниях Государственной противопо-

жарной службы МЧС России. 

7. Организация учебной (ознако-

мительной) практики курсантов на 

базе учебной пожарной части ин-

ститута в должности пожарного,

командира отделения, начальника 

караула.  

8. Осуществление контроля за 

деятельностью учебной пожарной 

части. 

9. Контроль за проведением 

практических занятий курсантов, 

слушателей и студентов в учебной 

пожарной части, и спасательных 

центрах МЧС России. 
 

 
 

Учебная пожарная часть института 
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Отдел тылового обеспечения

История создания тыла Воро-
нежского института ГПС МЧС Рос-
сии берет свое начало с момента 
образования Учебного центра ПО 
МВД СССР. В разное время тыл 
института возглавляли: подполков-
ник внутренней службы Семенов 
В.Д., полковник внутренней служ-
бы Аралов Д.Г., полковник внут-
ренней службы Зенин Ю.Н. - люди, 
которые являются примером насто-
ящего отношения к делу. 

В настоящее время тылом инсти-
тута руководит подполковник 
внутренней службы Сурмило А.В., 
заместитель начальника института 
по тылу.  

Организационно-штатная струк-
тура тыла включает в себя:  

1. Отдел тылового обеспечения. 
Начальник - полковник внутрен-
ней службы Белов Сергей Алек-
сандрович.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Белов Сергей Александрович 

 

Состав отдела тылового обеспе-
чения: 

- коммунально–эксплуатационное 
отделение. Начальник - подполков-
ник внутренней службы Бражников 
Владимир Михайлович; 

- отделение вещевого снабжения 
и банно-прачечного обслуживания 
Начальник - майор внутренней 
службы Сидельников Александр 
Николаевич; 

- отделение продовольственного 
снабжения. Начальник - подпол-
ковник внутренней службы Кураев 
Валерий Александрович; 

- отделение капитального строи-
тельства. Начальник - майор внут-
ренней службы Сыромятых Вита-
лий Николаевич; 

- группа по закупкам. Начальник - 
старший лейтенант внутренней 
службы Зинина Татьяна Николаевна; 

- столовая. Заведующая - Слива 
Валентина Васильевна;  

- котельная. Начальник - Ганче-
ва Лариса Николаевна. 

2. Техническая часть с гаражом. 
Начальник - майор внутренней 
службы Дубовик Алексей Олегович. 

3. Группа связи. Начальник - 
старший лейтенант внутренней 
службы Шипилов Игорь Алексад-
рович. 

4. Загородная учебная база. 
Начальник - полковник внутрен-
ней службы Харлан Сергей Алек-
сандрович. 

 

 
 

Отдел тылового обеспечения 

Основные задачи тыла: 
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1.Организация работы по тыло-

вому обеспечению деятельности 

института. 

2. Разработка перспективных и 

текущих планов развития учебной 

и материально-технической базы, 

материально-технического обеспе-

чения подразделений института. 

3. Разработка табеля положенно-

сти материально-технических 

средств по подразделениям инсти-

тута совместно с другими подраз-

делениями. 

4. Транспортное обеспечение 

учебного процесса и хозяйственной 

деятельности института. 

5. Обеспечение правильной экс-

плуатации, хранения и ремонта тех-

ники и специального имущества. 

6. Осуществление комплекса ме-

роприятий по организации учета 

материальных ценностей, контроль 

за их состоянием и сохранностью, 

за экономным расходованием 

средств и материалов. 

7. Организация правильной тех-

нической эксплуатации учебно-

жилищного фонда, коммунальных 

сооружений, оборудования и иного 

имущества института. 

8. Организация своевременного 

ремонта эксплуатируемых зданий 

и сооружений, коммуникаций, 

квартирного имущества. Осущест-

вление контроля за ходом и каче-

ством работ. 

9. Организация проведения капи-

тального ремонта, строительства и 

реконструкции объектов института, 

в соответствии с утвержденными 

планами, титульными списками и 

проектно-сметной документацией. 

10. Организация охраны труда 

личного состава института. 

11. Организация эксплуатации, 

своевременное техническое обслу-

живание, ремонт средств связи. 

12. Организация подготовки в 

установленном порядке документа-

ции по размещению заказов, дого-

воров и контрактов. 

13. Обеспечение своевременного 

проведения инвентаризации и про-

верок наличия и сохранности мате-

риальных ценностей в подразделе-

ниях и на складах института. 

14. Подготовка и представление 

установленной отчетности. 

 

 
 

Техническая часть с гаражом 
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Поликлиника

В 1993 году на базе здравпункта 
Учебного центра был создан 
здравпункт ВПТУ МВД России в 
составе начальника – Николаевой 
Р.И., врача – терапевта 1 категории 
и фельдшера – Шквыри Л.Ф.  

Здравпункт состоял из двух по-
мещений. Постепенно здравпункт 
расширялся, после реконструкции 
из учебных аудиторий были созда-
ны кабинеты начальника 
здравпункта, терапевта, физиотера-
певтический кабинет, процедурный 
кабинет, перевязочная, помещение 
для аптеки и изолятор на 6 коек. 
Увеличились штаты, добавились две 
должности терапевта и две ставки 
медицинской сестры.  

 

 
 

Кобзева Галина Олеговна 
 

В 2002 году здравпункт вместе с 
училищем влились в систему МЧС. 
После преобразования ВПТУ в ВИ 
ГПС МЧС России здравпункт по-
лучил статус поликлиники, кото-
рую продолжала возглавлять Нико-
лаева Р.И. В марте 2010 года поли-
клиника переехала в новое здание. 
В апреле 2010 года поликлинику 

возглавила врач–терапевт высшей 
категории Кобзева Г.О. В новой 
поликлинике функционируют сле-
дующие кабинеты: терапевта, хи-
рурга, лор-врача, рентген, стомато-
логический, физиотерапевтиче-
ский, аптека и лазарет на 11 коек. 
На должность заместителя началь-
ника поликлиники – врача специа-
листа (начальника лазарета) - была 
назначена Субботина И.А. Старшей 
медицинской сестрой назначена 
Богданова Н.Н., имеющая высшую 
квалификационную категорию. В 
настоящее время коллектив поли-
клиники насчитывает 22 человека, 
8 из которых имеют высшую и 
первую категории. 

 

 
 

Коллектив поликлиники 
 

Основными задачами поликли-

ники являются: оказание медицин-

ской помощи переменному составу, 

экстренной медицинской помощи 

всему личному составу института, 

ведение профилактической работы, 

направленной на снижение заболе-

ваемости травматизма. 

Сотрудниками поликлиники так-

же осуществляется проведение ВВК 

в период вступительных экзаменов. 
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Общее отделение

Подразделение было образовано 

с открытием пожарно-технического 

училища МВД России 1 октября 

1993 года и первоначально называ-

лось "Канцелярия". С 2009 года ста-

ло называться "Общее отделение". 

 

Основные направления 

деятельности: 

 

- документационное обеспечение 

деятельности руководства институ-

та и его подразделений;  

- контроль за своевременностью 

исполнения документов; 

- регистрация, учет поступаю-

щих, отправляемых и внутренних 

документов; 

- участие в организации дело-

производства в структурных под-

разделениях института. 

С момента образования и до 2009 

года начальником канцелярии была 

Трошина Валентина Васильевна. С 

марта 2010 года и до настоящего 

времени начальником общего отде-

ления является майор внутренней 

службы Кондратьев Роман Юрьевич. 

 
 

Коллектив секретариата:  

Савельева Э.В., Кобелева В.И., 

Кондратьев Р.Ю., Трошина В.В. 

 

Состав общего отделения: 

- старший инспектор по основ-

ной деятельности Кобелева Вера 

Ивановна; 

- документовед Трошина Вален-

тина Васильевна; 

- документовед Савельева Элита 

Викторовна. 

Последним новшеством в работе 

секретариата стало внедрение и 

освоение электронного документо-

оборота с использованием АС «Де-

лопроизводство» в системе МЧС 

России с центральным аппаратом 

МЧС России, территориальными 

органами, организациями МЧС 

России и внутри института. 
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Учебный отдел

Учебный отдел был образован в 

1993 году и является основным ор-

ганом управления образовательным 

процессом в институте. 

Большой вклад в становление и 

развитие отдела внесли В.Д. Коро-

лев, В.И. Вакулина, Н.Г. Полежае-

ва, С.В. Пельтихина, С.В. Колегаев, 

В.И. Черепнин, С.Н. Линкин, Д.А. 

Скибо, М.И. Назарян, С.В. Баска-

ков, В.Е. Валуйский. 

С сентября 2008 года учебный от-

дел возглавляет подполковник внут-

ренней службы Андрей Александро-

вич Исаев. Заместитель начальника 

учебного отдела - начальник отделе-

ния методического обеспечения 

учебного процесса подполковник 

внутренней службы Геннадий Алек-

сандрович Зинченко. 

 

 
 

Исаев Андрей Александрович 

 

Отдела состоит из 18 человек и 

включает в себя 4 отделения: 

1. отделение методического 

обеспечения учебного процесса: 

начальник - подполковник внут-

ренней службы Геннадий Алексан-

дрович Зинченко; 

2. отделение планирования 

учебного процесса: начальник - 

подполковник внутренней службы 

Альберт Вячеславович Чернавцев; 

3. отделение контроля, учета и 

анализа учебного процесса: 

начальник - подполковник внут-

ренней службы Татьяна Евгеньевна 

Филютович; 

4. отделение информационно-

технического обеспечения: началь-

ник - майор внутренней службы 

Даниил Леонидович Турбин. 
 

 
 

Коллектив учебного отдела 

 

Состав учебного отдела за не-

сколько последних лет пополнился 

молодыми кадрами, что немало-

важно, из числа выпускников 

нашего института. 

В своей деятельности учебный 

отдел руководствуется законом 

Российской Федерации «Об обра-

зовании», нормативными правовы-

ми актами Министерства образова-

ния и науки Российской Федера-
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ции, МЧС России, Уставом инсти-

тута, рабочими учебными планами, 

годовыми графиками учебного 

процесса, рабочими программами. 
Основной задачей учебного от-

дела является повышение эффек-
тивности образовательной деятель-
ности института, направленной на 
подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов для Государ-
ственной противопожарной службы 
МЧС России на основе четкой ор-
ганизации и контроля образова-
тельного процесса, совершенство-
вания методической работы, что 
включает в себя: 
 организацию, планирование 

и контроль образовательного про-
цесса; 
 разработку рабочих учебных 

планов и других документов образо-
вательной деятельности института; 
 методическое обеспечение 

процесса обучения по дисциплинам 
кафедр; 

 создание условий для повы-

шения профессионального ма-

стерства профессорско-преподава- 

тельского состава, курсантов и 

слушателей; 

 взаимодействие с другими 

учебными, научно-исследователь- 

скими организациями и учрежде-

ниями по вопросам повышения эф-

фективности образовательного 

процесса. 
 

 

 
 

Приемная комиссия (июль 2013 г.) 
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Финансово-экономический отдел

Финансово-экономический отдел 

(далее ФЭО) является структурным 

подразделением Воронежского ин-

ститута Государственной противо-

пожарной службы МЧС России, 

основным органом контроля за фи-

нансово-хозяйственной деятельно-

стью института, экономным ис-

пользованием материальных, тру-

довых и финансовых ресурсов. 

 

В структуру ФЭО входит: 

- отделение расчетных операций, 

- планово-экономическое отде-

ление, 

- группа материального учета. 

 

Всего штат отдела, включая 

главного бухгалтера-начальника 

отдела, составляет 17 единиц. От-

делом руководит главный бухгал-

тер – начальник отдела полковник 

внутренней службы Кузовлева Ва-

лентина Николаевна. 

 

 
 

Кузовлева Валентина Николаевна 

 

Основные задачи ФЭО: 
- финансовое обеспечение вы-

полнения государственного зада-
ния на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) институ-
та  предоставленной в установлен-
ном порядке и условиях субсидией; 

- ведение учета и составление 
сводной бухгалтерской отчетности 
по финансово-хозяйственной дея-
тельности института; 

- проверка правильности оформ-
ления документов и законности со-
вершаемых операций; 

- анализ финансово-хозяйст- 
венной деятельности института и 
разработка, осуществление совмест-
но с соответствующими службами 
института мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности 
использования денежных, матери-
альных и трудовых ресурсов; 

- обеспечение выполнения финан-
совых обязательств перед государ-
ственным бюджетом, вышестоящей 
организацией, обязательств по вы-
плате заработной платы и других 
обязательств, вытекающих из фи-
нансового обеспечения; 

- обеспечение правильного при-
менения действующих условий 
оплаты труда в институте. 

 

. 
Коллектив финансово-экономического 

отдела 



20-летию Воронежского института 
 Государственной противопожарной службы МЧС России посвящается 

99 

 

Юридическое отделение

На основании приказа МЧС Рос-

сии № 299 от 28.06.2002 года в Во-

ронежском пожарном техническом 

училище была образована юриди-

ческая группа штатной численно-

стью два сотрудника.  

На протяжении десяти лет юри-

дическая группа правовыми сред-

ствами осуществляла реализацию 

законодательства Российской Феде-

рации и нормативных актов МЧС 

России, контроль за соответствием 

законодательству Российской Феде-

рации проектов правовых докумен-

тов, защиту правовыми средствами 

законных прав и интересов учре-

ждения и его личного состава, а 

также предоставление их интересов 

в судебно-правовых учреждениях. 
 

 
 

Пысин Сергей Анатольевич 

В настоящее время начальником 

юридического отделения является 

майор внутренней службы Пысин 

Сергей Анатольевич. 

 

 

На основании приказа МЧС Рос-

сии № 199 от 11.04.2012 юридиче-

ская группа была преобразована в 

юридическое отделение Воронеж-

ского института ГПС МЧС России 

с штатной численностью четыре 

человека. 

 

Состав отделения: 

- Дьяченко Александр Николае-

вич - старший юрисконсульт стар-

ший лейтенант внутренней службы; 

- Богатский Юрий Михайлович - 

юрисконсульт;    

- Лавлинский Алексей Юрьевич - 

юрисконсульт лейтенант внутрен-

ней службы. 

 

 
 

Коллектив юридического отделения: 

Лавлинский А.Ю., Богатский Ю.М., 

Пысин С.А., Дяченко А.Н. 

 

Юридическое отделение в усло-

виях стремительного и динамично-

го изменения законодательства 

Российской Федерации ведет по-

стоянную работу по правовому со-

провождению деятельности всех 

подразделений института.   
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Общественные организации института 
 

Совет ветеранов института

Общественная организация вете-

ранов института была создана в 1987 

году. Возглавлял ее Ивлиев Алек-

сандр Тихонович. сейчас она насчи-

тывает более 130 человек: 1 участ-

ник Великой Отечественной войны, 

3 ветерана труда военных лет, 75 ве-

теранов органов внутренних дел и 

МЧС России, 35 ветеранов из числа 

вольнонаемных работников. 

Большинство находится на за-

служенном отдыхе, 20 человек 

продолжают работать в институте 

на различных должностях, пере-

давая свой богатый опыт молодым 

сотрудникам.  

 

 
 

Волгин Александр Сергеевич 

 

Совет ветеранов возглавляет 

полковник внутренней службы в 

отставке Александр Сергеевич 

Волгин. После выхода на заслу-

женный отдых в 2004 году ему бы-

ло предложено остаться в учебном 

заведении для дальнейшей работы. 

Александр Сергеевич принимает 

активное участие в героико-

патриотическом воспитании лично-

го состава, проводит различные ме-

роприятия ,пропагандирующие 

лучшие традиции пожарной охраны 

и института. 

За достигнутые заслуги, много-

летнюю безупречную трудовую де-

ятельность награжден медалями "За 

безупречную службу" трех степе-

ней, "200 лет МВД", нагрудным 

знаком "Лучшему работнику по-

жарной охраны", "20 лет МЧС Рос-

сии", памятной медалью "Маршал 

Василий Чуйков". 

В состав Совета вошли ветера-

ны-активисты: Бабичев И.И., Затя-

мин Ю.М., Минаков С.И. 

Основными целями деятельности 

ветеранской организации института 

являются: 

 содействие в решении соци-

альных проблем, возникающих в 

жизни пенсионеров, членов их се-

мей и в семьях сотрудников, по-

гибших при исполнении служебно-

го долга; 

 активное участие ветеранов в 

воспитании курсантов, студентов и 

слушателей на боевых и служебных 

традициях коллектива института; 

 участие ветеранов института 

в профессиональной деятельности. 

В своей работе Совет ветеранов 

руководствуется Конституцией и за-
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конодательством Российской Феде-

рации, а также уставом Всероссий-

ской организации ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов. Задачи ве-

теранской организации значительны 

и по своей сути неизменны. Забота о 

ветеранах - святая обязанность лю-

бого трудового коллектива. 

В День пожилого человека, юби-

лейные дни и профессиональные 

праздники ветераны приглашаются 

в институт, организуется встреча с 

руководством, проводится чество-

вание ветеранов, ушедших на за-

служенный отдых, вручаются цен-

ные подарки, организуются кон-

церты и чаепития. Такие встречи 

стали доброй традицией. 

Ежегодно проводятся встречи с 

участниками Великой Отечествен-

ной войны и тружениками тыла, 

посвященные Дню Победы, где они 

делятся воспоминаниями о трудном 

военном времени, рассказывают о 

своих проблемах руководству ин-

ститута, вносят предложения по со-

вершенствованию деятельности ве-

теранской организации. 

В тесном взаимодействии с отде-

лом кадров и отделом воспитатель-

ной работы института ветераны 

участвуют в процессе воспитания 

курсантов, студентов и слушателей

в духе неукоснительного соблюде-

ния законности и норм служебной 

этики, безупречного исполнения 

служебного долга. Помощь и опыт 

настоящих профессионалов необ-

ходимы сегодня и будут востребо-

ваны в дальнейшем. Внимание и 

отеческая забота о молодых со-

трудниках и учащихся - это неиз-

менное подспорье, и руководство 

института признательно ветеранам 

за их глубокую заинтересованность 

в профессиональном и граждан-

ском воспитании личного состава. 

Очень важно воспитывать у кур-

сантов любовь к избранной профес-

сии. Здесь помогают профессиона-

лы, ветераны, бывшие руководители 

и педагоги: Заряев А.В., Бабичев 

И.И., Королев В.Д., Затямин Ю.М., 

Дьяченко В.А., Баженова Л.М., По-

пов Н.Н., Однолько А.А., Иванников 

В.Г., Колегаев С.В., Ляшенко П.В. 

При необходимости ветераны ин-

ститута оказывают помощь в орга-

низации и проведении занятий по 

специальным дисциплинам, что спо-

собствует преемственности педаго-

гических традиций от старшего по-

коления к молодым преподавателям. 

Совет ветеранов развивает кон-

такты с другими ветеранскими ор-

ганизациями, изучает и использует 

их опыт. 
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Профсоюзная организация

На протяжении всех лет в инсти-

туте существует и активно работает 

профсоюз, объединяющий граж-

данский персонал – преподавате-

лей, медиков и других работников. 

В разные годы профсоюзный коми-

тет возглавляли М.И. Назарян, М.Л. 

Якунина, Н.И. Волкова. В настоя-

щее время профсоюзной организа-

цией руководит Светлана Виталь-

евна Могильниченко. 

 

 
 

Могильниченко Светлана Витальевна 

 

Сегодня профсоюз Воронежско-

го института ГПС МЧС России 

объединяет в своих рядах более 40 

работников института. 
В современных условиях роль 

профсоюза - это не предоставление 
бесплатных путевок и подарков, а 
защита индивидуальных и коллек-
тивных интересов всех категорий 
трудящихся. Для этого в 2004 году 
между администрацией института и 
работниками института был заклю-
чен Коллективный договор, дей-

ствие которого продлено до 2015 
года. Профком института провел 
большую работу, чтобы отстоять 
ряд пунктов Договора, улучшаю-
щих материальное положение ра-
ботников (дополнительный отпуск 
за выслугу лет в МЧС, надбавки за 
особые условия труда и т. д.) 

Профсоюзный комитет совместно 
с отделом кадров и юридическим от-
делением института оказывает юри-
дическую помощь работникам по 
спорным вопросам (с привлечением 
юриста из Областного совета проф-
союзов), оказывает материальную 
помощь членам профсоюза, осу-
ществляет частичную компенсацию 
стоимости санаторных путевок.  

Члены профсоюза активно участ-
вуют во всех мероприятиях, прово-
димых в институте, оказывают ак-
тивную помощь руководству инсти-
тута в организации культурно-
массовой работы. 

Работа активистов профсоюзного 
комитета была отмечена областным 
комитетом профсоюзов, руковод-
ством института, министерством 
МЧС России. Многие работники 
были награждены почетными грамо-
тами и ценными подарками. 

 

 
 

Заседание профсоюзного комитета 
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Совет молодых ученых и специалистов 

 
Совет молодых ученых и специа-

листов — общественная организа-

ция, созданная с целью содействия 

созданию благоприятных условий 

для плодотворной научной и инно-

вационной деятельности молодых 

ученых и специалистов в учебном 

заведении. Молодыми учеными счи-

таются аспиранты, докторанты, а 

также научные сотрудники, имею-

щие степень кандидата наук, не 

старше 35 лет, и научные сотрудни-

ки, имеющие степень доктора наук, 

не старше 40 лет. 

Совет молодых ученых и специ-

алистов Воронежского института 

ГПС МЧС России создан с целью 

широкого вовлечения молодых 

ученых и специалистов в научно-

исследовательскую работу инсти-

тута, отбора наиболее одаренных и 

способных курсантов (слушателей) 

в адъюнктуру для обеспечения по-

полнения молодыми квалифициро-

ванными кадрами научно-

педагогического состава института. 

Целями создания Совета моло-

дых ученых института является 

широкое вовлечение молодых уче-

ных в научно-исследовательскую 

работу института (в рамках 

НИОКР) и отбор наиболее одарен-

ных и способных курсантов (слу-

шателей) в адъюнктуру (аспиран-

туру) для обеспечения пополнения 

молодыми квалифицированными 

кадрами научно-педагогического 

состава института. 

Основные направления деятель-

ности Совета ориентируются на 

обеспечение развития профессио-

нальных и научных интересов мо-

лодых ученых института. Помимо 

этого, в ведении Совета молодых 

ученых института находится вы-

пуск журнала «Вестник Воронеж-

ского института Государственной 

противопожарной службы» (жур-

нал зарегистрирован Управлением 

Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций 

как средство массовой информации 

(свидетельство № ПИ № ТУ36-

00230) и подготовка к ежегодному 

мероприятию Школа молодых уче-

ных и специалистов МЧС России. 

Начиная с 2010 года Научно-

техническое управление МЧС Рос-

сии ежегодно проводит Школы мо-

лодых учёных и специалистов 

чрезвычайного ведомства. На ме-

роприятие съезжаются представи-

тели образовательных и научных 

организаций из различных регио-

нов страны. 

Первая Школа прошла в 2010 го-

ду на площадке Ивановского ин-

ститута ГПС МЧС России, в 2011 

году гостей принимал Санкт-

Петербургский университет ГПС 

МЧС России. С 20.05.2012 г. по 

25.12.2012 г., на базе ФГБУ «Оздо-

ровительный комплекс «Спаса-

тель» МЧС России» проводилась 

Школа молодых ученых и специа-

листов МЧС России – 2012 «Ин-

теллектуальный потенциал моло-

дых ученых и специалистов МЧС 
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России: комплексный подход к 

формированию научных кадров». 

В рамках школы состоялись пле-

нарные и секционные заседания. 

Было организовано посещение 

международного салона «Ком-

плексная безопасность» и учений в 

г. Ногинске. За активное участие в 

организации и проведении меро-

приятия Благодарностью замести-

теля министра отмечены доцент 

кафедры ПМ и ИГ старший лейте-

нант внутренней службы Дмитрий 

Викторович Русских и доцент ка-

федры пожарной безопасности Ан-

дрей Александрович Леденев.  
 

 
 

Награждение А.А. Леденева  

- доцента кафедры пожарной безопасно-

сти в строительстве 

В июне 2013 года Школа моло-

дых ученых и специалистов МЧС 

России состоялась на базе ФГБОУ 

Воронежский институт ГПС МЧС 

России. Основная задача Школы - 

придать новый импульс развитию 

движения молодых ученых и спе-

циалистов МЧС России, привлечь 

внимание к возникающим про-

блемам в области пожарной 

науки, поделиться научными иде-

ями и инновационными проектами 

и разработками. 

Воронежский институт ГПС 

МЧС России провел Школу моло-

дых учёных в формате форума с 

рациональным совмещением дело-

вой, познавательной, практической 

и рекреационной программ. 

В качестве участников мероприя-

тия выступили делегации из Санкт-

Петербургского университета ГПС 

МЧС России, Академии граждан-

ской защиты МЧС России, Акаде-

мии ГПС МЧС России, Ивановского 

института ГПС МЧС России, Ураль-

ского института ГПС МЧС России, 

Сибирской пожарно-спасательной 

академии — филиала Санкт-

Петербургского университета ГПС 

МЧС России, ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, ВНИИПО МЧС России, 

ВЦМП «Антистихия» МЧС России, 

ЦЭПП МЧС России, Национального 

университета гражданской защиты 

МЧС Украины, Академии пожарной 

безопасности им. Героев Чернобыля 

МЧС Украины, Учебного центра 

ФПС по Воронежской области. Все-

го Воронежский институт Государ-

ственной противопожарной службы 

МЧС России принял более 130 

участников. 
 

 
 

Участники Школы молодых ученых и 

специалистов МЧС России (июнь 2013 г.) 
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