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    ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

Сейчас перед многими из вас стоит вопрос: куда пойти учиться, какую профессию выбрать, в 

какой области делать карьеру? Это важный вопрос, жизнеопределяющий. Каждый год тысячи 

абитуриентов пытаются понять, какой университет самый лучший. Выбор им чаще всего 

приходится делать на основании  слухов,  рассказов  друзей  или  родственников.  

Мы готовы вам помочь и рассказать о себе! 

 

НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
 

 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» с 

присвоением квалификации «Инженер по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

(очная (дневная) форма получения образования (конкурс проводится среди юношей) и заочная форма 

получения образования); 

 «ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» с присвоением квалификации 

«Инженер по пожарной и промышленной безопасности» (очная (дневная) форма получения образования 

(раздельный конкурс проводится между юношами и девушками) и заочная форма получения 

образования). 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ФОРМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ: по белорусскому или русскому языку (на выбор), а также по двум предметам 

профильного испытания: математике и физике. 

 

СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 

очная (дневная) форма – 4 года; 

заочная – 5 лет. 

Всем кандидатам на поступление необходимо: 

до 15 апреля – обратиться в Калинковичский РОЧС с заявлением о желании поступить в вуз МЧС; 

до 1 мая – пройти медицинское освидетельствование ВВК (военно-врачебной комиссии) МВД на 

предмет определения степени годности к службе в органах и подразделениях по чрезвычайным 

ситуациям; 

в конце мая  – пройти профотбор, включающий в себя сдачу зачетов по физической подготовке;  

в июне – пройти централизованное тестирование по белорусскому либо русскому языку на выбор, 

физике и математике. 

Граждане, поступившие в университет, снимаются с воинского учета и на воинскую службу не 

призываются, время учебы засчитывается в стаж службы в МЧС и общий трудовой стаж. 

Курсанты находятся на полном гособеспечении, обеспечиваются жильем, питанием, 

обмундированием, медицинским обслуживанием, стипендией в размере 250 рублей. В период учебы все 

курсанты имеют право пройти обучение на право управления автотранспортом и получают водительское 

удостоверение. 

 

ВЫПУСКНИКАМ, ОБУЧАВШИМСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, 

ПРИСВАИВАЕТСЯ ПЕРВОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗВАНИЕ «ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ 

СЛУЖБЫ», ГАРАНТИРОВАНО ТРУДОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО 

РАБОЧЕГО МЕСТА. 

Для получения дополнительной информации Вам необходимо обратиться в Калинковичский 

районный отдел по чрезвычайным ситуациям: г. Калинковичи, пер. Советский, 1 (тел. 5-41-56, 8-

044-743-26-57, 8-029-731-84-69) 

 

Не лишайте себя курсантства – прекрасной поры, 

когда ты молод, энергичен, креативен. 

 

Надеемся, что посетив наш сайт http://ucp.by (раздел «Абитуриенту»), 

вы найдете интересующую вас информацию. 


