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Уважаемые читатели!
Перед вами «живая» книга об Академии

Фотографии расскажут гораздо больше и позволят окунуться в мир нашего учебного заведения.
Увидеть «живые» репортажи от Академии легко:

1. Установите в телефон беплатное приложение HPREVEALс PlayMarket или iTunes
2. Зайдите во вкладку Search    , найдите канал SPSA_10LET, выберете его и подпишитесь, нажав кнопку Follow

3. Не выходя из приложения наведите камеру телефона на фотографию на странице газеты с соответствующим значком 
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Уважаемые коллеги, курсанты, слушатели, студенты!
В этом году наше учебное заведение отмечает свой первый юбилей – 10 лет. 
Наша Академия с момента своего создания прошла немалый путь: от филиала старейшего университета ГПС МЧС Рос-

сии до самостоятельного учебного заведения – единственного в Сибирском федеральном округе. За 10 лет мы многого достиг-
ли, в первую очередь в образовательном процессе. Мы продолжаем развиваться, расти, улучшаем материально–учебную базу 
и открываем новые направления.

Курсанты, слушатели, студенты Академии выбрали благородную профессию, и наша задача – вложить в них максимум 
знаний и навыков. Академия выпускает специалистов широкого профиля, управленцев, организаторов комплексного подхода  
к обеспечению безопасности при любых чрезвычайных ситуациях. Работать на благо нашей страны, оберегать ее – это наш 
гражданский долг, почетная обязанность и важный вклад в общее дело укрепления нашего государства, обеспечение безопасно-
сти России.

Мне хотелось бы пожелать обучающимся Академии, чтобы знания, которые они получают в стенах нашего учебного заве-
дения, становились залогом их успешного будущего, позволяли быть настоящими грамотными профессионалами.

Поздравляю весь коллектив Академии с юбилеем! Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия. Мира и покоя вам, вашим родным и близким! Обучающимся – стойкости и сплоченности, а профессорско–преподава-
тельскому составу – терпения и успехов!

Александр МАКАРОВ,
начальник ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно–спасательная академия ГПС МЧС России»,

полковник внутренней службы
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Уважаемые коллеги!
В современной жизни быть спасателем и пожарным, как и во все времена, сложно и почетно. В усло-

виях интенсивного развития науки и техники вокруг каждого человека увеличивается число опасностей, 
угроз и рисков. Он научился управлять механизмами, но по-прежнему беззащитен перед стихиями. Поэ-
тому важно не просто подготовить специалиста к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, а на-
учить его применять богатейший опыт в области пожарно-спасательного дела, накопленный поколени-
ями. В этом деле Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России значительно преуспела. 

Обучающиеся демонстрируют высокий уровень подготовки не только на зачетах, в олимпиадах, кон-
курсах и соревнованиях, а также в условиях реальных чрезвычайных ситуаций. Выпускники проявля-
ют себя как высококлассные профессионалы и успешно проходят службу в подразделениях МЧС России.  
За 10 лет специалисты Академии внесли значимый вклад в совершенствование научно-технической базы 
и методического обеспечения в различных сферах деятельности МЧС России. Разработки Академии при-
меняются в профилактической и практической работе, в образовательном процессе, в работе с населени-
ем и воспитании культуры безопасности среди детей и подростков. 

Хочется выразить признательность за десятилетний труд и поздравить коллектив Академии с юби-
леем. Желаем дальнейших успехов в подготовке кадров и совершенствовании научно-технической и мето-
дической базы в области пожарно-спасательного дела.

Сергей ДИДЕНКО,
начальник СРЦ МЧС России, генерал-лейтенант внутренней службы

Дорогие друзья, примите мои самые искренние поздравления по случаю первого юбилея – 10-летия Си-
бирской пожарно-спасательной академии!

Академия молода, но коллективом, объединяющим сотрудников и работников, курсантов, слушателей 
и студентов, сделано очень много. Созданы все необходимые условия для эффективной образовательной, 
научной и служебной деятельности. А благодаря огромной созидательной энергии, творческому поиску 
коллектив неизменно добивается успехов в осуществлении самых смелых планов и идей.

Несмотря на юный возраст Академии, из ее стен вышло немало отважных огнеборцев, спасших жизни 
людей и заслуженно удостоенных ведомственными наградами. Но самая большая награда за тяжелый и 
самоотверженный труд борцов с огнем – это тысячи спасенных жизней, сохраненные памятники куль-
турного наследия. Мы воспитываем профессионалов, людей мужественных, отважных, мастерство кото-
рых поможет укротить уничтожающий все на своем пути огонь и другие стихийные бедствия.

От всей души желаю всему коллективу и ветеранам Сибирской пожарно-спасательной академии креп-
кого здоровья, радости, счастья, неуемной жизненной энергии, новых побед и свершений.

Сергей ТЕХТЕРЕКОВ,
председатель Совета ветеранов ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академия  

ГПС МЧС России», полковник внутренней службы в отставке, кандидат педагогических наук, 
доцент по специальности «Пожарная и промышленная безопасность», профессор кафедры тактики 

и аварийно-спасательных работ, почетный президент Академии

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 10-й годовщиной образования Сибирской пожарно-спасательной академии Государ-

ственной противопожарной службы МЧС России. За эти годы Академия прошла путь от Сибирского 
филиала Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России до 
самостоятельного государственного образовательного учреждения. Это удалось благодаря развитию мате-
риально-технической и научной базы, созданию высокопрофессионального профессорско-преподавательского 
состава, реализации большого количества образовательных программ.

Сегодня Сибирская пожарно-спасательная академия вместе с другими вузами МЧС России сохраняет 
и укрепляет высокие стандарты образования чрезвычайного ведомства. Курсанты Академии уже не раз 
доказывали верность выбранному жизненному пути, участвуя в ликвидации последствий масштабных 
чрезвычайных ситуаций и проявляя при этом самоотверженность, мужество, стойкость.

За прошедшие 10 лет Сибирская пожарно-спасательная академия стала настоящим флагманом в под-
готовке для всех регионов Сибири профессионалов в области обеспечения пожарной безопасности и защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Достигнутые результаты говорят о том, что 
у Академии большие перспективы.

Пусть юбилейный год станет очередным стартом для новых свершений и даст возможность укрепить 
уже заложенные традиции! Желаю вам благополучия, здоровья, удачи, успехов в достижении намеченных 
целей и воспитании еще многих поколений курсантов, преданных благородному делу спасения!

Евгений ЗИНИЧЕВ, 
министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Уважаемые сотрудники Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, профессорско-пре-
подавательский состав, обучающиеся, слушатели!

Поздравляю вас с 10-летием со дня образования Академии!
Ваш юбилей для Железногорска – особое событие. Ведь история Сибирской пожарно-спасательной ака-

демии неразрывно связана с биографией нашего города. За это десятилетие Академия выпустила в боль-
шую жизнь более пяти тысяч квалифицированных и востребованных специалистов для различных под-
разделений МЧС России. 

Сегодня Академия – современный образовательный комплекс с сильнейшей материально-технической 
базой. Здесь работает высокопрофессиональный преподавательский состав, используются передовые об-
разовательные технологии, инновационные программы. Курсанты получают здесь глубокие теоретические 
знания, хорошую практическую подготовку.       

Академия динамично развивается, реализует широкий спектр мероприятий и проектов, активно уча-
ствует в жизни нашего ЗАТО, а учебный комплекс стал одной из главных достопримечательностей 
Железногорска.

С праздником вас, дорогие друзья! Желаю дальнейшего развития и процветания! Нет сомнения, что 
вы реализуете все намеченные планы и впишете новые яркие страницы в историю города.

С наилучшими пожеланиями, 
Игорь КУКСИН, глава ЗАТО г. Железногорск



Вызволять людей из горящих зданий или спасать на опасных горных маршрутах, принимать сигналы 
SOS на просторах водной стихии, устранять последствия природных и техногенных катастроф – все 
это ежедневно приходится совершать отважным спасателям. В самых экстремальных ситуациях дей-
ствуя не только по долгу службы, но и по зову сердца.

Смелость и решительность, благородство и отзывчивость – эти качества наряду с необходимыми 
профессиональными знаниями и навыками на протяжении уже 10 лет прививает курсантам Сибирская 
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России. Мы гордимся тем, что на нашей земле создана по-
добная Школа Мужества, что в любой непредвиденной ситуации мы сможем рассчитывать на помощь 
и доблесть ваших выпускников. 

Космические аппараты, которые создает компания «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнева», обеспечи-
вают услуги спутниковой связи и навигации, геодезические исследования, научный и промышленный монито-
ринг. Мы уверены, что это будет надежным подспорьем в выполнении поставленных перед вами задач. 

Надеемся, что наше сотрудничество со службами МЧС России в области профилактики пожаров  
и других чрезвычайных ситуаций на высокотехнологичных объектах железногорской космической фирмы 
будет столь же плодотворным, как и все предыдущие годы. 

Искренне поздравляем курсантов, преподавателей, ветеранов Сибирской пожарно-спасательной акаде-
мии МЧС России с 10-летним юбилеем образовательного учреждения!

Николай ТЕСТОЕДОВ, 
генеральный директор АО «Информационные спутниковые системы» 

им. академика М. Ф. Решетнева»

Для Железногорска большой удачей является нахождение на его территории Академии МЧС России. 
Это высшее специализированное учебное заведение, созданное и работающее в интересах кадрового обеспе-
чения государственной противопожарной службы Министерства, способствует укреплению имиджа горо-
да, его востребованности, развитию и омоложению. Курсанты Академии являются для горожан, прежде 
всего для подрастающего поколения железногорцев, примером общей культуры, физической подготовки, 
выправки, гражданской ответственности и целеустремленности.

За плечами Академии 10 лет становления, формирования статуса и создания мощной учебной базы, 
соответствующей высшим современным образовательным стандартам. Уже несколько лет достойно не-
сут службу первые выпускники вашего учебного заведения, влившись в профессиональные ряды сотрудни-
ков МЧС России и укрепляя традиции одной из самых надежных и мобильных служб оказания экстренной 
помощи. Большую помощь оказывают в ликвидации последствий стихийных бедствий в разных регионах 
страны и нынешние курсанты Академии, получая при этом огромный практический опыт и детальное 
представление о выбранной профессии. 

Поздравляя с юбилеем со дня основания, желаю Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 
России высоко держать планку отечественного специального высшего образования, а всему командному, 
педагогическому составу, всем курсантам и бывшим выпускникам Академии успехов, удачи и уверенности 
в себе, в своих силах!

С наилучшими пожеланиями, Петр ГАВРИЛОВ, 
генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК», депутат ЗС Красноярского края
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01.09.2008 Создан Сибирский филиал Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России

2009 г В состав Академии включен Центр научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (Центр НИОКР)

01.09.2009 началось обучение первого набора очного и заочного отделения 
01.09.2011 Сибирский филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России 

переименован в Сибирский институт пожарной безопасности – 
филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. 

01.08.2012 Открыта Адъюнктура 
20.06.2014 Первый выпуск специалистов пожарной безопасности 
15.05.2015 ФГБОУ ВО Сибирская пожарной-спасательная Академия 

ГПС МЧС России  - самостоятельная образовательная организация
15.05.2015 Центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в составе 

Академии переименован в Научно-технический центр 
06.06.2015 В составе Академии создан Институт развития
15.12.2015 Вручение ведомственного Знамени – официального символа 

и реликвии Академии 
06.06.2016 Создан Научно-аналитический журнал 

«Сибирский пожарно-спасательный вестник»
01.07.2016 Создан факультет платной образовательной деятельности 
01.09.2016 Первый набор в магистратуру
27.12.2016 Открыта автошкола
01.06.2017 Открыты летние курсы ОБЖ для детей «Юный спасатель»
01.09.2017 Первый набор на цикл среднего профессионального образования 

открыт Ледовый дворец 
01.09.2017 Первый набор по программе  подготовки старшеклассников 

Класс «МЧС Ресурс»
01.09.2018 Создан факультет среднего профессионального образования
Май 2018 Первый выпуск учащихся программы «класс МЧС Ресурс»

Июнь 2018 Юбилейный пятый выпуск Академии
01.09.2018 Открыт факультет Среднего профессионального образования 

ВЕХИ ИСТОРИИ



ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ

1 сентября 2008 года приказом 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий  
от 27 августа 2008 года № 504 в 
городе Железногорске Красноярского 
края был создан Сибирский филиал 
Санкт-Петербургского университета 
Государственной противопожарной 
службы МЧС России.
15 мая 2015 года Сибирская пожарно-
спасательная академия ГПС МЧС 
России стала самостоятельным 
учебным заведением.
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есто дислокации Сибирского филиала 
Санкт-Петербургского университета опреде-
лялось комиссией МЧС России. Рассматри-
валось размещение образовательной органи-
зации в Кемеровской области, Красноярске и 

Зеленогорске. Но после нескольких выездных сессий комиссия 
МЧС России остановилась на ЗАТО город Железногорск.

Сергей Кужугетович Шойгу, будучи министром МЧС Рос-
сии, лично выехал на место будущего строительства Сибирско-
го филиала Санкт-Петербургского университета Государствен-
ной противопожарной службы МЧС России. Было принято 
решение создать образовательную организацию на базе Спа-
сательного центра № 290, который готовился к ликвидации.

 01 сентября 2008 года приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27 
августа 2008 года № 504 в городе Железногорске Краснояр-
ского края был создан Сибирский филиал Санкт-Петербург-
ского университета Государственной противопожарной службы 
МЧС России. 

С момента образования учеб- 
ное заведение возглавлял пол-
ковник внутренней службы, кан- 
дидат педагогических наук 
Сергей Александрович Техте-
реков.

Сергей Техтереков родился  
1 января 1956 года в селе Чел-
нокове Емельяновского района 
Красноярского края. В 1983 го-
ду окончил Свердловское по-
жарно-техническое училище 
по специальности «Пожарный 
техник». В 1993 году – Выс-
шую инженерную пожарно-техническую школу МВД России по 
специальности «Инженер пожарной безопасности». Начинал 
свою службу с должности пожарного.

Сергей Александрович прошел путь от рядового до полковни-
ка внутренней службы. Имеет большой практический опыт рабо-
ты в пожарной охране. За время службы в МЧС России удостоен 
многочисленными ведомственными и двумя государственными 
наградами – за высокие личные показатели в служебной деятель-
ности награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени и поощрен Почетной грамотой Президента Российской 
Федерации. В 1990 году избирался депутатом городского Совета 
народных депутатов по 142-му избирательному округу г. Желез-
ногорска, в 2016 году – кандидат в депутаты Законодательного 
собрания Красноярского края третьего созыва по единому крае-
вому избирательному округу.

Сегодня Сергей Техтереков – почетный президент ФГБОУ ВО 
«Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС Рос-
сии». Полковник внутренней службы в отставке, кандидат пе-
дагогических наук, доцент по специальности «Пожарная и про-
мышленная безопасность», входит в число почетных докторов 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС Рос-
сии», в настоящее время занимает должность профессора 
кафедры тактики и аварийно-спасательных работ, является 
председателем Совета ветеранов Академии и членом ученого 
совета Академии.

5 мая 2015 года полковник внутренней службы С.А. Техтере-
ков вышел в отставку.

В ноябре 2001 года вышел Указ Президента «О совершенствовании государственного 
управления в области пожарной безопасности». В результате с начала 2002 года сотрудники 
государственной противопожарной службы вошли в состав МЧС России. Министерство 
поставило перед собой задачу создать в регионах собственные высшие учебные заведения.

СТАНОВЛЕНИЕ

Первый министр МЧС России Сергей Шойгу на месте строительства учебного корпуса № 2. 2011 год



Александр Макаров ро-
дился 3 июля 1981 года 
в Праге (Чехословакия).  
В 2003 году окончил Ака-
демию гражданской за-
щиты МЧС России. Про-
шел путь от командира 
пиротехнического взвода 
до заместителя начальни-
ка управления по г. Сер-
добску Главного управ-
ления МЧС России по 
Пензенской области.

Александр Владимиро-
вич хорошо знает практику спасательного дела. С 2004 по 
2006 год командовал специальной ротой ООДС 1043 Спа-
сательного центра Дальневосточного регионального цен-
тра. С 2006 по 2007 год – начальник штаба – заместитель 
командира спасательного отряда 1043 Спасательного цен-
тра Дальневосточного РЦ. 2007–2008 годы – заместитель 
начальника управления (по г. Сердобску) Главного управ-
ления МЧС России по Пензенской области. 2008–2010 
годы  – заместитель начальника управления – начальник 
отдела оперативного планирования (и организации опера-
тивной службы) управления (оперативного реагирования) 
Главного управления МЧС России по Пензенской области.  
В 2010 году занял должность начальника отдела оператив-
ного планирования Главного управления МЧС России по 
Пензенской области, а в 2013-м стал первым заместите-
лем начальника Главного управления МЧС России по Пен-
зенской области.

В ходе прохождения военной службы не раз принимал 
участие в поисковых и спасательных операциях, в ликви-
дации последствий различных чрезвычайных ситуаций.  
В 2006 году участвовал в поисковой операции людей по-
сле схода лавины в районе г. Вилючинска на полуострове 
Камчатка. В том же году принимал участие в ликвидации 
последствий землетрясения в п. Тиличики Корякского ав-
тономного округа, в 2010 году руководил работой опера-
тивной группы при ликвидации последствий взрыва быто-
вого газа в п. Шемышейка Пензенской области.

В феврале 2016 года Александр Владимирович Макараов 
вступил в должность руководителя Академии.

26 сентября 2008 Сергей Александрович Техтереков был назна-
чен начальником Сибирского филиала.  Комплектование штата тре-
бовало времени. В помощь начальнику были приняты первые со-
трудники: 01 ноября 2008 года старший преподаватель-методист 
Т. С. Осипова, 01 января 2009 года Д. Е. Шерстнев, старший 
инспектор дежурной части, и А. А. Мельник, начальник Центра 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, вошед-
шего в состав Сибирского филиала.  За 2009 год в филиал было 
принято на работу почти 80 специалистов, часть из которых были 
сотрудниками упраздненного 290 Спасательного центра. Они ста-
ли командирами на курсах, возглавляли тыловые службы и службы 
связи, преподаватели на кафедрах. Многие из сотрудников, приня-
тых в 2009 год служат и работают в Академии.  

Спасательный центр располагал большими территориями и под 
строительство отдали 10,5 га. Этого было достаточно, чтобы по-
ставить учебные корпуса и учебно-тренировочную базу.

– На территории бывшего Спасательного центра размещалось 
23 здания, в основном барачного типа, – вспоминает Сергей 
Александрович. – Было принято решение основную часть зда-
ний снести. Оставили только здания Дома офицеров, двух об-
щежитий, штаб и гараж. Их реконструировали.

2011 году  - хозяйственно-бытовой корпус, в 2013 году общежи-
тие офицеров № 2,  в 2014 году учебный корпус № 2, в 2016 
году - Общежитие офицеров №1, в 2017 году Учебно-трениро-
вочный полигон. 

Помимо развития инфраструктуры на территории бывшего Спа-
сательного центра № 290, с 2009 года активно развивались пло-
щадки в г. Красноярске. В  состав Сибирского филиала 2009 
году вошел Центр научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских разработок, переименованный 15 мая 2015 года в Науч-
но-технический центр. С 2015 года в состав Академии в качестве 
института развития вошел бывшее ФГБОУ ДПО «Красноярский 
учебный центр ФПС МЧС России». 

В новых учебных корпусах аудитории были укомплектованы со-
временным оборудованием и специальными тренажерами, созда-
ны 9 научно-исследовательских лабораторий,  библиотека.  Была 
учтена специфика подготовки кадров МЧС России:  построена 
Учебная башня, учебно-тренировочный полигон, корпус практиче-
ского обучения. Обеспечены возможность для  занятий спортом 
и повышения уровня физической подготовки обучающихся и со-
трудников Академии: спортивный зал для мини футбола,  3 тре-
нажерных зала, бассейн, крытый ледовый каток. Питание стала 
обеспечивать собственная столовая, а медицинское обслуживание 
– Медицинская часть. 

Поступающие на работу преподаватели нуждались в жилье, – 
говорит Сергей Техтереков. – Чтобы удержать кадры и закре-
пить их, руководство филиала СанктПетербургского университета 
Государственной противопожарной службы МЧС России приняло 
решение построить в Железногорске дом на 95 квартир. В 2013 
году он уже был заселен сотрудниками Академии.

Филиал несколько раз менял название. С 1 сентября 2011 года 
приказом Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 12.07.2011 № 362 «О переимено-
вании Сибирского филиала Санкт-Петербургского университета 
Государственной противопожарной службы МЧС России и внесе-
нии изменений в приказы МЧС России от 02.09.2005 г. № 667, 
от 29.05.2006 г. № 321, от 22.12.2009 г. № 728» Сибирский 
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Новый филиал Санкт-Петербургского университета в срочном 

порядке готовили к первому приему абитуриентов. Преподава-
телям и руководителям многое приходилось делать самим. Еще 
в существующих, не снесенных бараках образовывали учебные 
аудитории. Ломали перегородки, устанавливали столы и другое 
оборудование, которое приходило в Железногорск из Санкт-Пе-
тербурга. 

– Все снабжение шло из Санкт-Петербургского университета, 
чьим филиалом мы являлись, – рассказывает Сергей Техтереков. 
– В старые здания мы устанавливали старую мебель и технику. 
Но когда строились новые корпуса, их оборудовали по послед-
нему слову техническими средствами обучения. Первый набор 
курсантов учился в приспособленных помещениях. 

В общежитии в одной части жили курсанты и слушатели, 
в другой – шел ремонт. Затем постепенно начали расти но-
вые корпуса филиала Санкт-Петербургского университета. В 
первую очередь возвели два общежития офицеров и большой 
учебный корпус. 

Первые годы велись непрерывные ремонтные и строительные 
работы. Перестраивались старые здания и вводились в эксплу-
атацию новые объекты: в 2009 году учебный корпус № 1, в 

Общежитие до ремонта... ...и после
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был переименован в Сибирский институт пожарной безопасности 
– филиал СанктПетербургского университета ГПС МЧС Рос-
сии. А с 1 марта 2013 года приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 
декабря 2012 года Сибирский институт пожарной безопасности 
– филиал Санкт-Петербургского университета Государственной 
противопожарной службы МЧС России переименован в Сибир-
скую пожарно-спасательную академию – филиал СанктПетер-
бургского университета ГПС МЧС России.

15 мая 2015 года в соответствии с распоряжением Правитель-
ства РФ от 19 января 2015 года и приказом МЧС России от 
29 января 2015 года Академия вышла из состава ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» и при-
обрела статус самостоятельной образовательной организации с 
наименованием – Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования «Сибирская по-
жарно-спасательная академия Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий» (ФГБОУ ВО «Сибирская по-
жарно-спасательная академия ГПС МЧС России»). 

Сибирская пожарно-спасательная академия стала седьмым об-
разовательным учреждением в системе МЧС России.

5 мая 2015 года Сергей Александрович Техтереков вышел в от-
ставку. Указом Президента Российской Федерации от 10.02.2016 
№ 52 начальником ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спаса-
тельная академия ГПС МЧС России» был назначен п/п-к вн. 
сл. Александр Владимирович Макаров.

За десять лет в молодой образовательной организации была 
полностью построена инфраструктура и созданы все условия для 
осуществления подготовки высококвалифицированных кадров.

...и послеПервый учебный корпус до ремонта...

Первый набор в Академию по специальности 
«Пожарная безопасность» на заочную форму 
обучения произошел в 2008 году, в 2009 году 
набрали курсантов на очную форму обучения.

Генерал-полковник внутренней службы А. Н. Чуприян знакомится 
с учебно-материальной базой Академии. 2016 год

ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 
СОСТАВ

С 2009 года началось комплектование 
профессорско-преподавательского состава. 
Начальник филиала Санкт-Петербургского 
университета Государственной противопожар-
ной службы полковник внутренней службы 
С. А. Техтереков понимал, что качество об-
учения во многом будет зависеть от кадров. 
Приглашали преподавателей из Санкт-Пе-
тербурга, Екатеринбурга, Кемерова, Иркут-
ска, с Алтая. Эта практика сохранилась и 
по сей день.

– Математику, физику, химию у нас пре-
подавали гражданские – кандидаты наук, 
доктора, – вспоминает Сергей Техтереков. 
– На преподавание спецдисциплин пригла-
шали офицеров МЧС России. К нам при-
шли сотрудники Главного управления МЧС 
России по Красноярскому краю, а также со-
трудники из Учебного центра, который рабо-
тал в Красноярске (позже он вошел в состав 
Академии). Приезжали преподаватели из 
Санкт-Петербургского университета.

Приказом Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 11 декабря 2008 
года № 765 для обеспечения образовательно-
го процесса было создано 3 кафедры: кафе-
дра гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, кафедра естественно-научных дис-
циплин и кафедра общепрофессиональных 
дисциплин. По штату первый профессор-
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ско-преподавательский состав включал 21 ставку: 9 сотрудников и 12 работников. 
В 2009 году первыми преподавателями были В. В. Морозов, Н. В. Шкроб, 

Г. А. Реут, А. В.Уколов, Н. Я. Краснова, С. А. Техтереков, Л. Н. Нефедова, 
Л. А. Штина, Е. Н.Матеров, Г. М. Бойко, А. Н. Руцкий, М. И. Соколов, О. 
И. Прохоров, С. А. Техтереков, Е. В. Гуляева, А.Н. Руцкий. 

Руководство образовательным процессом с 2009 по 2013 года осуществлял за-
меститель начальника академии по учебной и научной работе полковник внутрен-
ней службы Масаев Виктор Николаевич. С 2013 года по настоящее время заме-
стителем начальника Академии по учебной работе является полковник внутренней 
службы Елфимова Марина Владимировна.

С 2009 по 2018 года несколько раз менялась штатная структура образовательной 
организации: изменялись названия и функционал кафедр, появлялись новые кафе-
дры и новые преподаватели. В настоящее время образовательный процесс обеспе-
чивают 11 кафедр: 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Создана в 2008 
году. С 2009 по январь 2018 заведующий канд. философ. наук. В. В. Морозов. 
С 01 января 2018 по настоящее время – Д. В. Савочкин. 

Кафедра физики, математики и информационных технологий. Создана в 2008 
году, до 01 декабря 2011 года носила название кафедра «естественнонаучных дис-
циплин». С 2009 по настоящее время заведующий кафедрой канд. физ.-мат. наук 
Е. Н. Матеров.

Кафедра иностранных языков и культуры речи. Создана в 2011 
году. С 2011 по 2018 года кафедрой руководила Н. В. Якимова. 

Кафедра тактики и аварийно-спасательных работ. Создана в 
2011 году. С 2001 по май 2018 начальником кафедры являлся 
канд. пед. наук. Е. В. Домаев. В настоящее время исполняет 
обязанности начальника кафедры канд. пед. наук К. Н. Москвин 

Кафедра пожарной и аварийно-спасательной техники. Создана 
в 2011 году. С 2001 по 2018 годы начальником кафедры являл-
ся канд. пед. В. Н. Масаев.

Кафедра механики и инженерной графики. Создана в 2015 го-
ду. С 2015 по март 2016 г. кафедрой руководил канд. техн. на-
ук, доцент В. В. Ильиных. С марта 2016 г. по настоящее время 
исполняет обязанности заведующего кафедрой доцент кафедры 
канд. техн. наук М. И. Антипин.

Кафедра основ православной культуры. Создана в 2015 году. 
Руководит кафедрой с момента основания и по настоящее время 
канд. пед. наук С. П. Черный 

Кафедра судебной экспертизы. Создана в 2015 году. Руково-
дит кафедрой В. В. Коноплев.

Кафедра Специальной подготовки. Создана в 2015 году. Ру-
ководит кафедрой А. А. Тельмах 

Кафедра правового и кадрового обеспечения 2015. Руководит 
кафедрой Д. В. Совочкин. 

К 1 сентября 2018 года в учебном процессе задействованы 71 
педагог, в том числе два академика РАН, 6 докторов наук, 31 
кандидат наук, 3 профессора и 15 доцентов.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

В первые годы подготовка кадров осуществлялась на двух фа-
культетах. В 2009 году был осуществлен первый набор курсантов 
на очное отделение факультета инженеров пожарной безопасно-
сти. Первым начальником курса стал п/п-к вн. сл. А. А. Пе-
трушин. С 2011 года по настоящее время 2011 начальником Фа-
культета инженеров пожарной безопасности является п-к. вн. сл. 
С. Н. Молодец.

Действующие сотрудники МЧС России с 2009 года получили 
возможность обучаться по заочной форме обучения. За десять лет 
сменилось несколько руководителей факультета заочного отделения: 
А. В. Кротов, М. А. Фроленко, А. Г. Клавдеев. С 2018 года 
по настоящее время руководит ФЗО п/п-к. вн.сл. А. Н. Батуро. 

Введение новых специальностей, расширение спектра образова-
тельных услуг потребовало увеличения числа структурных под-
разделений.  1 августа 2012 года для подготовки научных кадров 
была открыта Адъюнктура, первым руководителем был канд. 
мед. наук А. А. Домрачев. 

Приказом МЧС России от 30.03.2015 г. № 144 «О меропри-
ятиях по реорганизации и ликвидации отдельных федеральных 
государственных бюджетных образовательных учреждений до-
полнительного профессионального образования МЧС России» с 
01 июля 2015 года ФГБОУ ДПО Красноярский учебный центр 
ФПС был ликвидирован и на его базе создан Институт разви-
тия, вошедший в 2015 году в состав Академии. Первым руко-
водителем Института развития был назначен п-к вн.сл А. Ф, 
Абдрафиков, который возглавлял подразделение до 31 мая 2016 
года. С 6 июня 2016 года и по настоящее время начальником 
Института развития является п-к вн.сл. С. Е.Семенков. 

01 сентября 2016 года осуществлен первый набор в Магистра-
туру. Руководство магистратурой осуществляет кан. тех. наук 
А. А. Мельник, научный руководитель - доктор тех. наук Ю. 
А. Андреев 

01 июля 2016 года на базе Академии был создан факультет 
платной образовательной деятельности, а 25 августа 2017 года пе-
реименован в факультет Высшего образования. На базе Академии 
стали реализовывать разнообразные образовательные программы 
для гражданских лиц. Первым начальником факультета стал А. 
Ф.Абдрафиков, а с сентября 2017 года Н. Л. Вандарьева. С 
01 сентября 2016 года первые студенты приступили к обучению. 

01 сентября 2017 года на базе Академии открыт цикл сред-
него профессионального образования. С 01 сентября 2018 года 
образован факультет среднего профессионального образования. 
Руководит факультетом СПО с середины октября 2017 по на-
стоящее время В. В. Саенко.

Профессорско-преподавательский состав Академии. Сентябрь, 2018 год

СОТРУДНИКИ, РАБОТАЮЩИЕ 
В АКАДЕМИИ С 2009 
ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Сотрудники: Шерстнев Д. Е., Мельник А. А., 
Марковский Е. В., Батуро А. Н., Жерна-
ков Д. В., Буканов А. А., Анисимова Ю. С., 
Талалай И. Я., Ворошилов Р. Ф., Артеменко 
(Гуляева) Е. В., Циглер В. Г., Кучумов Е. П., 
Миртинович Н. В., Николаев О. В., Осавелюк 
П. А., Кремляков В. В., Марковская В. А., 
Пашкина Т. М., Подрезова И. В., Уколов А. В., 
Улыбин С. В., Боровков В. Н., Лесников А. В., 
Савельева О. А., Талалуев С. А., Санкевич  В. Л., 
Казаковцева Т. С., Попсуевич В. Ю., 
Уваева Н. В., Баранник А. А., Сахаров С. В.

Работники: Техтереков С. А., Файзуллина Н. Н., 
Бояринова С. Н., Буркина Л. Н., Бойко Г. М., 
Казанцева Л. В., Матеров Е. Н., Морозов В. В., 
Панков В. В. , Самойлова Ф. Н., Седых Н. Ю., 
Смирнов Н. М., Соклакова Н. Ю., Дидид-
ленко В. И., Улецкая Е. Н. , Шкроб Н.В.

Кафедра пожарно-технических экспертиз. Со-
здана 11 декабря 2008 года, до 01 сентября 2011 
года носила название «кафедра общепрофессио-
нальных дисциплин» Первый руководитель ка-
федры канд. тех. наук М. В. Елфимова. Возгла-
вила кафедру кан. тех. н. М. В. Елфимова. С 
сентября 2014 года по настоящее время руково-
дит кафедрой канд. тех. наук П. В. Ширинкин. 

Кафедра физической подготовки. Создана в 
марте 2011. С 2011 по настоящее время кафе-
дрой руководит майор вн. сл. канд. пед. наук 
Д. В. Жернаков. 



АКАДЕМИЯ 
СЕГОДНЯ

Сибирская пожарно-спасательная 
академия – это современное, 
стремительно развивающаяся 
образоватеьная организация. 
Академия стала седьмым по счету 
высшим учебным заведением 
в системе МЧС России, но, как и другие 
ведомственные учебные заведения, 
она отличается от гражданских 
своей военной направленностью. 
Абитуриенты приезжают сюда 
не просто получить высшее 
образование, они поступают 
на службу в МЧС России.
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В Академии в приоритете практические занятия и при подготовке будущих 
специалистов педагогический коллектив уделяет тренировкам самое пристальное 
внимание. Академия взяла своим девизом известную суворовскую фразу 
«Тяжело в учении, легко в бою» и неизменно ей следует. 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ, ЛЕГКО В БОЮ
егодня в Академии реализуются такие направления 
высшего образования, как «Пожарная безопасность», 
«Техносферная безопасность», «Судебная экспертиза», 
«Государственное и муниципальное управление». Пер-
вое высшее образование получают выпускники школ, 

второе – сотрудники и гражданские специалисты МЧС России. 
Адъюнктура (аспирантура) и магистратура Академии рассчита-
на на тех, кто собирается связать свою жизнь с преподаватель-
ской, научной деятельностью и не только. Также в год своего 
10-летия Сибирская пожарно-спасательная академия открыла но-
вые направления подготовки: «Менеджмент» (заочная форма) и 
«Государственное муниципальное управление».

Кроме программ высшего образования в Академии реализуются 
программы дополнительного профессионального образования – 80 
смежных специальностей. В красноярском подразделении Ака-
демии – институте развития – ведется подготовка спасателей, 
газорезчиков, стропальщиков, водолазов, водителей квадроциклов 
и снегоходов, судоводителей маломерных судов, специалистов до-
бровольных пожарных команд. Всего перечень программ допол-
нительного профессионального образования насчитывает более 90 
наименований. Обучение по дополнительным программам реали-
зуется как по очной форме, так и по заочной с использованием 
дистанционных технологий.

Также в Академии созданы все условия для пребывания людей с 
ограниченными возможностями здоровья. По программе дополни-
тельного профессионального образования «Специалист диспетчерских 
служб системы МЧС России» уже прошли обучение две группы.

С 2016/2017 учебного года в Академии 
обучаются не только курсанты, но и студенты – 

ведется образовательная деятельность
по очной и заочной формам обучения. 

Курсанты находятся на государственном 
обеспечении: им выдается денежное 

довольствие, форменная одежда. 

ОБРАЗОВАНИЕ В АКАДЕМИИ

Специальность 
(направление 
подготовки)

Уровень 
образования

Срок 
обучения

Срок 
действия 

гос.ак-
кредита-

ции

Языки, 
на которых 
осуществ-

ляется 
образование

20.02.04 
«Пожарная 

безопасность»

Среднее 
профессиональное 

образование

3 г. 10 
мес./

2 г. 10 
мес.

- Русский

20.03.01 
«Техносферная 
безопасность»

Высшее 
образование – 

бакалавриат

4 года/ 
5 лет

09.06.2022 Русский

20.04.01 
«Техносферная 
безопасность»

Высшее 
образование – 
магистратура

2 года 
5 месяцев

09.06.2022 Русский

20.05.01 
«Пожарная 

безопасность»

Высшее 
образование – 

специалитет

5 лет/ 
6 лет

09.06.2022. Русский

20.07.01 
«Техносферная 
безопасность»

Высшее 
образование 
– подготовка 

кадров высшей 
квалификации

3 года 09.06.2022 Русский

38.03.04 
«Государственное 
и муниципальное 

управление»

Высшее 
образование – 

бакалавриат
4 года - Русский

40.05.03 
«Судебная 

экспертиза»

Высшее 
образование – 

специалитет
5 лет - Русский

38.03.02
«Менеджмент»

Высшее 
образование – 

бакалавриат
4 года - Русский
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Обучающиеся занимаются в специализированных учеб-
ных аудиториях и лабораториях, а также на учебно-тре-
нажерном модулирующем комплексе. Выездные практиче-
ские занятия проводятся в подразделениях красноярского 
гарнизона и Железногорска. Аудитории вуза снабжены 
современной аппаратурой для демонстрации и просмотра 
методических материалов на цифровых носителях, инте-
рактивными учебными досками. 

Академия обладает уникальными учебными комплекса-
ми, которые способны моделировать пожарную ситуацию 

Учебный процесс 
обеспечивает 

профессорско-
преподавательский 

состав. 
В Академии преподают 
89 педагогов, включая 

2 академиков РАН, 
1 члена-корреспондента 
РАН, 10 докторов наук, 

57 кандидатов наук, 
5 профессоров, 

13 доцентов.

Согласно 
социологическому 

опросу, более 
86 % курсантов 

Академии полностью 
удовлетворены 

уровнем обучения.

ЧЕЛОВЕК

В АКАДЕМИИ 
ОБУЧАЮТСЯ 

БОЛЕЕ

1200

в условиях затрудненного выхода, а также настоящей боевой техникой, аналогичной работающей в 
подразделениях МЧС России. Академия располагает 16 научно-исследовательскими лабораториями 
и с 2015 года открывает новые. Например, в учебном процессе используется уникальная 3D-ла-
боратория, где с помощью новых технологий курсант, определяя очаг возгорания, будет работать 
в виртуальной реальности.
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Уникальные учебные комплексы способны моделировать любую экстремальную ситуацию
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С курсантами и слушателями Академии регулярно, как лично, 
так и посредством видеоконференц-связи, проводят лекции ве-
дущие сотрудники ведомства, подкрепляя их живыми примерами 
из собственной практики.

Также, для более качественной подготовки будущих сотрудни-
ков МЧС России, Академия привлекает к организации учебно-
го процесса специалистов подразделений МЧС России и других 
ведомств и организаций. Они участвуют в приемке государствен-
ных экзаменов у выпускников и оценивают их уровень подго-
товленности.

По окончании обучения сотрудники Академии на протяжении 
пяти лет интересуются успехами своих выпускников на службе, 
посещают подразделения, в которых они служат, проводят ан-
кетирование руководителей, под началом которых служат быв-
шие курсанты. Это позволяет не только улучшать образователь-
ный процесс, но и полностью удовлетворять запросы заказчика.  

Как отмечает начальник Сибирского регионального центра МЧС 
России генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Леонидо-

вич Диденко: «Мы должны уметь взаимодействовать с жителя-
ми, руководством администраций районов и различными органи-
зациями, чтобы предупреждать чрезвычайные ситуации, нежели 
ликвидировать их последствия. Все это возможно благодаря гра-
мотной системе обучения и работе РСЧС».

С 2015 года курсанты Академии активно привлекаются к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов. Для оперативного реагирования в Академии сформированы аварийно-спасательные  

и аварийно-восстановительные бригады, которые составляют аэромобильную группировку. 

Помимо учебных классов, Академия располагает 
сегодня конференц-залом, актовым залом, 

библиотекой, фонд которой насчитывает 
свыше 17 тысяч экземпляров литературы. 
Также имеется собственная медицинская 

часть, где обучающиеся получают комплексное 
медицинское обслуживание. В ее составе 

амбулаторное отделение, малая операционная, 
процедурная, кабинет физиотерапии, лаборатории, 

стоматологический кабинет и лазарет. 

Для обеспечения максимальной готовности к любым рискам в 
Академии организованы ежедневные практические занятия, они 
проводятся после учебного теоретического курса и направлены на 
повышение боеготовности будущих пожарных-спасателей МЧС 
России. Под руководством опытных специалистов курсанты со-

вершенствуют навыки применения аварийно-спасательного инстру-
мента, водолазного снаряжения и другого специального оборудо-
вания, отрабатывают организацию радио- и видеоконференц-связи 
с места происшествия, учатся способам поиска и спасения людей 
в различных ситуациях, а также приемам самоспасения. 
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– Сегодня организованы как групповые, так и индивидуальные 
занятия, ведется подготовка каждой отдельной бригады как са-
мостоятельной боевой единицы, – рассказывает начальник Ака-
демии Александр Макаров. – Такая программа разработана в 
Академии специально для достижения максимального качества 

подготовки курсантов. Подобная система обучения позволяет 
добиться высокого уровня слаженности команды, выработать у 
курсантов оперативность в работе и столь необходимое чувство 
локтя, что значительно повышает эффективность работы груп-
пировки в целом.

Ночные учения. Март 2018 года



34 35

А
К

А
Д

Е
М

И
Я

 С
Е

ГО
Д

Н
Я

В Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС Рос-
сии действуют по принципу: практика прежде всего, и такую 
«производственную» практику проходят все курсанты. Курсан-
ты факультета инженеров пожарной безопасности тренируются в 
условиях полевых сборов, и из стен учебного заведения выходят 
не просто инженеры пожарной безопасности, а специалисты по 

спасательным работам разного профиля. Каждая группа уезжает  
«в поля» на шесть дней. За это время курсанты должны отработать 
навыки по установке палаточного лагеря, размещению сил РСЧС  
в полевых условиях, пройти специальную техническую и инже-
нерную подготовку, на практике изучить способы выживания в 
лесу (оценка местности, строительство и обустройство временного 

жилища из подручных материалов, 
обогрев и способы очистки воды), 
отработать действия в случае при-
менения биологического и химиче-
ского оружия массового поражения. 

Программа полевого выхода также 
включает в себя регулярные заня-
тия с преподавателями специальных 
кафедр Академии. Например, об-
учающиеся под руководством пре-
подавателей кафедры тактики и 
аварийно-спасательных работ от-
рабатывают навыки по организа-
ции руководства тушения пожара, 
оперативного штаба, радиообмена, 
тушения условного пожара при по-
мощи ранцевых огнетушителей, а 
также с использованием подруч-
ных средств.

За время обучения 
в Академии учащиеся 
проходят дополнительную 
подготовку. К моменту 
окончания, помимо диплома 
о высшем образовании, 
выпускники имеют на руках 
удостоверение спасателя 
и водительские права. В 
декабре 2016 года на базе 
Академии для всех желающих 
открыла двери автошкола, в 
которой проходит обучение 
водителей категории А, В, С. Работа в составе патрульно-маневренной группы в регионах СФО (апрель–июнь 2016 года)
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ля организации и координации научно-исследова-
тельской деятельности в интересах системы МЧС 
России в 2009 году в состав Сибирского филиала 
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС Рос-
сии был включен Центр научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок (Центр НИОКР). Первые 
годы научно-исследовательская и опытно-констукторская деятель-
ность осуществлялась преимущественно научными сотрудниками 
центра, а с 2011 года с введением должности заместителя на-
чальника по научной работе, к проведению научных исследова-
ний стали активно привлекаться профессорско-преподавательский 
состав кафедр, сотрудн-ики образовательной организации и обу-
чаемые. 15 мая 2015 года Центр НИОКР был переименован в 
Научно-технический центр. Руководит научной работой с момен-
та основания центра, а также с 2011 года и по настоящее время 
является заместителем начальника Академии по научной работе 
п-к канд. тех наук. Мельник Антон Анатольевич. 

 С момента основания образовательной организации функциони-
рует научное общество обучающихся. В 2009 году при 3 кафедрах 
Сибирского филиала Санкт-Петербургского университета Государ-
ственной противопожарной службы МЧС России функционировало 
2 научных кружка, охватывая 9 человек из числа обучающихся в 
Филиале. Уже через год численность обучающихся вовлеченных в 
работу кружков выросла в 2,5 раза и составила 24 человека, ко-
торыми было выполнено 12 исследовательских работ. В юбилейный 
2018 год в Академии при 9 кафедрах и отделах научно-техниче-
ского центра функционируют 11 научных кружков, охватывая 267 
человек из числа обучающихся в Академии.

В 2018 году слушатели выпускного пятого курса 
Сибирской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России Евгений Коломоец и Гафур 
Файзулин презентовали свою дипломную работу 
– обучающую программу «Виртуальный тренажер 
по пожарной безопасности» для Железногорской 
гимназии № 91. В ее основу заложена база 
рассчитанных сценариев развития пожара и 
эвакуации с возможностью визуализации в 
объемной среде здания. Как считают разработчики, 
школьники освоят, а работники школы закрепят 
правила поведения при экстренной эвакуации из 
здания, а также научатся действовать при пожаре и 
оценивать скорость распространения огня.

В Академии активно развивается молодежное научное движение: 
функционируют научные кружки, обучающиеся ежегодно участвуют и занимают 
призовые места в различных научных конкурсах.

НАУКА

Члены научных кружков проводят свои исследования под ру-
ководством научно-педагогического состава Академии по во-
просам, связанным с тематикой научной деятельности подраз-
делений Академии. Ежегодно в Академии проводится конкурс 
научных работ и научно-практические конференции. Результа-
ты научных работ сотрудники и слушатели научных кружков 
академии представляют на научных-конференциях,  выставках, 
форумах, публикуют в научных изданиях.  

С 06 июня 2016 года в академии выпускается научно-анали-
тический журнал «Сибирский пожарно-спасательный вестник».
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ще в 2012 году в Академии была создана и в насто-
ящее время успешно действует информационная си-
стема комплексной оценки и учета достижений обу-
чающихся, позволяющая контролировать все виды их 
текущей деятельности. Это инструмент мониторинга, 

контроля и управления учебным процессом в образовательных 
организациях МЧС России.

С 2013 года здесь функционирует своя «Википедия» – откры-
тая электронная интернет-энциклопедия на основе wiki-технологий 
Wiki-fire.org. Этот проект позволяет каждому участвовать в его 

создании в качестве полноценного автора и редактора – наравне 
с администрацией и штатными сотрудниками проекта.

Для информирования специалистов, занимающихся изучением 
ЧС и борьбой с природными пожарами, создана и функциони-
рует справочно-информационная система «Ландшафтные пожа-
ры». Она позволяет в онлайн-режиме быстро найти необходи-
мую информацию по средствам и способам тушения природных 
пожаров, оценке необходимого количества сил и средств.

В 2016 году стартовал и успешно работает проект по пропа-
ганде и обучению пожарной безопасности детей дошкольного  

В 2017 году Сибирская пожарно-
спасательная академия ГПС МЧС 
России названа победителем 
Всероссийского фестиваля 
«Созвездие мужества» в номинации 
«Лауреат премии МЧС России за 
научные и технические разработки». 
Авторский коллектив – Антон 
Анатольевич Мельник, Александр 
Викторович Антонов, Николай 
Викторович Мартинович, Иван 
Николаевич Татаркин – признан 
лучшим среди многочисленных 
кандидатов со всех регионов страны. 
Комиссия отметила его научно-
исследовательскую работу 
«Методика комплексной оценки 
служебной деятельности должностных 
лиц пожарно-спасательных 
подразделений ГПС МЧС России». 
В научном труде авторами предложена 
методика, учитывающая при 
повседневном управлении целый 
комплекс показателей служебной 
деятельности для объективной  
и всесторонней оценки служебной 
деятельности должностных лиц 
пожарно-спасательных 
подразделений ГПС МЧС России 
на примере деятельности начальника 
(руководителя) пожарно-спасательной 
части.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Академия – это научно-образовательный комплекс. Сотрудники вуза активно внедряют в 
образовательный процесс информационные технологии. Научно-педагогическим составом вуза 
созданы и успешно функционируют несколько информационных проектов.

и школьного возраста. Информационно-образовательный портал содержит тео-
ретические вопросы в области педагогики безопасности и пропаганды пожарной 
безопасности, задания для самопроверки, методические рекомендации по под-
готовке профилактических противопожарных мероприятий в образовательных 
организациях дошкольного и начального образования.  

Кроме того, в 2016 году представители Академии вошли в состав рабочей 
группы Сибирского регионального центра МЧС России, которая помогает субъ-
ектам Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов РФ 
организовать дистанционное обучение в области безопасности жизнедеятельно-
сти населения. Цель проекта: создать доступную информационную среду, по-
зволяющую широкому кругу населения самостоятельно в интересной и доступ-
ной форме изучить существующие на конкретной территории угрозы, правила 
безопасного поведения в тех или иных ситуациях и многие другие вопросы, 
связанные с безопасностью жизнедеятельности в конкретном регионе.

В результате этой работы уже сегодня во многих субъектах разрабатываются 
и внедряются электронные информационно-образовательные комплексы – об-
разовательные порталы.
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момента основания Сибирской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России начали создаваться спор-
тивные команды для участия в соревнованиях различного 
уровня. Многие годы представители Академии достой-
но отстаивают честь вуза в самых разных дисциплинах.

В 2017 году на территории Сибирской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России прошел второй этап всероссий-

ских соревнований «Человеческий фактор – 2017». На со-
стязания съехались порядка 70 участников из 23 команд со 
всего Сибирского федерального округа, победившие в первом 
региональном этапе. Организатором проекта по отработке и 
демонстрации навыков оказания первой помощи выступил Си-
бирский филиал Центра экстренной психологической помощи 
МЧС России. 

Академия не ограничилась предоставлением пло-
щадки для соревнований и приняла активное уча-
стие в проведении этого масштабного мероприятия, 
выставив свою команду. Курсанты придали проек-
ту зрелищности и реалистичности, выступили как 
статисты и сыграли роли в решении ситуационных 
задач на испытаниях.

Участникам предстояло преодолеть три испыта-
ния – тестирование, практическая часть с демон-
страцией навыков оказания пострадавшим пси-
хологической поддержки при острых стрессовых 
реакциях и первой помощи при различных не-
отложных состояниях, обучение приемам психо-
логической поддержки и первой помощи других 
людей. Команда Академии оказалась на высоте. 
Курсанты набрали самое большое количество бал-
лов, однако призового места удостоены не были, 
так как по Положению выступали вне конкурса.

Курсанты и студенты принимают участие в со-
ревнованиях городского, краевого, российского 
и мирового масштабов. Выступают в различных 
спортивных играх, чемпионатах по игровым ви-
дам спорта, командных и личных первенствах, 
турнирах и спортивных конкурсах. 

В 2015 году команда воспитанников Академии 
стала абсолютным лидером Открытого первенства 
Красноярска по дзюдо среди юниоров. Курсанты 
заняли весь пьедестал почета и в личном первен-
стве. Азамат Байгунаков стал серебряным призе-
ром первенства, а его сокурсница Елена Алифанова 
заняла третье место в Дивногорске на Открытом 
первенстве Красноярского края по классическому 
многоборью в конькобежном спорте. 

Степану Разину не было равных на Чемпиона-
те Красноярского края по плаванию. Призовое 
место воспитанник Академии взял на дистанции 
50 м на спине.

Спорт – неотъемлемая часть образовательного процесса. Для обучающихся в Академии 
действуют бассейн, спортзал и три тренажерных зала. Есть ледовая арена, под куполом которой 
располагается хоккейная площадка с искусственным льдом. В Академии культивируются 
пожарно-прикладной и пожарно-спасательный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание 
и другие виды спорта. В 2016 году создана чирлидинговая команда, в состав которой входит 
прекрасная половина обучающихся.

СПОРТ
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В 2015 году самбисты Сибирской пожарно-спасательной ака-
демии ГПС МЧС России блистали на соревнованиях краевого 
уровня. Они завоевали три медали Чемпионата Красноярского 
края по спортивному и боевому самбо. 

Семь призовых мест завоевали курсанты Академии на Откры-
том краевом турнире по боевому самбо среди юниоров и мужчин 
памяти судьи международного класса В. Б. Волошенко. 

В 2016 году курсанты принесли в копилку Академии две ме-
дали краевых соревнований по возрожденному древнему олим-
пийскому виду единоборства – панкратиону. Чемпионат края по 
спортивной борьбе в этой дисциплине собрал сильнейших бор-

цов со всего Красноярского края. Слушатель пятого курса Алек-
сандр Балахнин в весовой категории до 90 кг завоевал первое 
место, в категории свыше 100 кг четверокурсник Сергей Крас-
ноок – второе.

В июне 2018 года курсанты первого курса Сибирской пожар-
но-спасательной академии ГПС МЧС России блестяще провели 
поединки на открытом турнире Красноярского края по смешанным 
боевым единоборствам ММА «Боевая Сибирь – 2018». Более 
150 борцов со всего региона приехали продемонстрировать свои 
силовые качества, выносливость и стойкость на ринге спортив-
ного комплекса «Резерв» поселка Березовка. 

Курсант Академии в весовой категории до 93 кг Денис Бати-
щев стал серебряным призером, а Даниил Богданов в весовой 
категории до 84 кг был назван безоговорочным победителем. 

В спортивной жизни участвуют не только курсанты и студенты, 
но и преподаватели. Начальник кафедры физической подготовки 
Академии Дмитрий Жернаков – золотой призер Всероссийского 
турнира по гиревому спорту. Соревнования проходили в Улан- 
Удэ в 2015 году. На них съехалось более 200 спортсменов из 
11 регионов России – от Урала до Дальнего Востока, а также 
гости из Монголии. Конкуренция была жесткой, но Жернаков 
продемонстрировал высочайший уровень подготовки и в весовой 
категории до 85 кг стал абсолютным лидером. 

Традиционно команда Сибирской пожарно-спасательной ака-
демии ГПС МЧС России в числе лучших на соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту. В 2014 году отличный результат в 
краевых соревнованиях показал первокурсник Академии Констан-
тин Дариенко, заняв третье место в старшей возрастной группе.

В 2016 году команда Сибирской пожарно-спасательной акаде-
мии ГПС МЧС России успешно выступила на Всероссийских 
соревнованиях по пожарно-спасательному спорту среди образо-
вательных организаций МЧС России в закрытых помещениях. 

В 2017 году женская команда выиграла Всероссийские сорев-
нованиях по пожарно-спасательному спорту среди вузов системы 
МЧС России. Сибирские курсантки оказались самыми подготов-
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ленными, быстрыми и умелыми. Елизавета Митряшина, Юлия 
Малютина, Анна Зайцева, Татьяна Кривогузова, Ольга Мисяко-
ва, Айтана Арыкпаева, Екатерина Ежелева и Василина Аросла-
нова завоевали золотые медали. Абсолютными победителями они 
стали и в пожарной эстафете 4 х 100 метров.

В 2017 году в честь 80-летнего юбилея пожарно-прикладного спор-
та курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 
России награждены почетными грамотами и памятными медалями 
«80 лет пожарно-прикладному спорту России». В числе награж-
денных – выступающие за сборную Академии Максим Матика-
нист, Татьяна Кривогузова и Василина Аросланова. Они выступали 
на соревнованиях как регионального, так и всероссийского уровня. 

А Татьяна Кривогузова в 2017 году была признана лучшей 
спортсменкой страны по пожарно-прикладному спорту. 

Впервые в 2017 году Сибирская пожарно-спасательная ака-
демия ГПС МЧС России провела в своих стенах уникальные 
состязания на пределе человеческих возможностей – так на-
зываемый пожарный кроссфит. Соревнования по функциональ-
ному пожарному многоборью состоят из постоянно меняющих-
ся упражнений высокой интенсивности, которые задействуют 
все группы мышц спортсмена. Для пожарных и спасателей 
это испытания, в которых принимают участие самые сильные 
и выносливые огнеборцы. Идея организовать такое спортивное 
мероприятие в Академии возникла после участия сборной на 

подобных межрегиональных соревнованиях в Иркутске, куда 
съехались продемонстрировать свою физическую и професси-
ональную подготовку участники из многочисленных регионов 
Сибири, Урала и Дальнего Востока. 

Огнеборцы выполняли «русские махи» 24-килограммовыми 
гирями, комплексные упражнения со штангой, отжимались, кан-
товали 120-килограммовые покрышки колес, переносили газо-
вые баллоны, скатки напорных пожарных рукавов и 70-кило-
граммовые манекены, тянули канатом внедорожники. Отметим, 
что все эти испытания участники проходили в полной боевой 
экипировке, с кислородными баллонами за плечами.

В 2018 году команда Академии продолжает успешные высту-

пления. В феврале курсанты приняли участие в открытых Всерос-
сийских соревнованиях Сибирского регионального центра МЧС 
России по пожарно-прикладному спорту «Мемориал заслужен-
ного тренера России В. Иванкова». 

На одном из этапов соревнований – в подъеме по штурмо-
вой лестнице в окно учебной башни – курсант третьего кур-
са Татьяна Кривогузова стала серебряным призером, уступив 
лишь на несколько долей секунды представительнице Кеме-
ровской области. 

Женская команда Академии в 2018 году заняла второе место 
на I Международном чемпионате по функциональному пожар-
но-спасательному многоборью.
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Курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России лучшие 
не только в спорте, но и творчестве. 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2017 году постановка театральной студии Академи 
завоевала на втором конкурсе МЧС России  «Ис-
кусство на службе спасения» приз «Бронзовый Ви-
тязь МЧС России». 

В конкурсе участвовали более 60 подразделений 
МЧС России из более чем 50 регионов страны. Коллектив Ака-
демии представил на конкурс работы в нескольких номинациях. 
Одну из главных наград межведомственного состязания в номи-
нации «Театр» получила постановка третьекурсников Академии 
по пьесе А. П. Чехова «Господа обыватели». Обучающиеся хо-
тели сохранить пожарную тематику, поэтому выбор произведе-
ния был не случайным, в пьесе идет речь о строительстве по-
жарной части. Режиссером-постановщиком мини-спектакля стал 

заместитель начальника курса факультета инженеров пожарной 
безопасности Теймур Салимов. Торжественная церемония награж-
дения лауреатов состоялась в Москве, в зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя. Вручал заслуженную награду Теймуру 
Салимову российский актер Дмитрий Певцов.

Особое направление занимает игра КВН. Шутить все любят и 
умеют, а команды Академии ценят и уважают не только в Же-

лезногорске. К каждому сезону готовятся несколько коллекти-
вов веселых и находчивых. У каждого своя идея, свой потенци-
ал. «Пятый караул», «Курсарики», «Не шути с огнем», «Не по 
ГОСТу», «Медведи», «Новые»… Шутят все – от первокурс-
ников до выпускников, и на игры собираются все: руководство, 
сотрудники, ветераны, курсанты, слушатели, студенты, почетные 
гости и деятели культуры Железногорска.

С момента основания в Академии огромное внимание 
уделялось патриотическому воспитанию  и организации 
культурно-досуговой деятельности. С  2009 года по 
настоящее время воспитательной работой руководит 
заместитель начальника Академии по работе с личным 
составом полковник внутренней службы Виталий 
Леонидович Санкевич. В настоящее время в Академии 
функционирует 14 творческих объединений, где 
обучающиеся могут развивать свои таланты и творческие 
способности: Вокальная студия,  Инструментально 
духовая студия, Хор, Студия фото-видео съемки, Студия 
черлидинга, Студия Барабанщиц Академии, Литературное 
сообщество,  Web-программирование, Студия звукового 
режиссированния, Театральная студия, Вокально-
инструментальная студия, Студия современного танца, 
Студия русско-народного танца, Клуб весёлых и находчивых



АКАДЕМИЯ
И ГОРОД

Сегодня в Академии ведется активная 
работа по сотрудничеству не только 
с крупными предприятиями города, 
но и со школами, библиотеками и даже 
детскими садами. 
Впервые в истории в системе 
вузов МЧС России сотрудниками 
Академии разработана программа 
по организации детского 
оздоровительного отдыха. 
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ак, в 2018 году накануне Международного дня борь-
бы с наркоманией и незаконным оборотом наркоти-
ков курсанты и студенты Академии приняли участие 
в межрегиональном фестивале «Живи ярче!». Ме-
роприятие, проходящее под девизом «За мир без 

наркотиков!», состоялось на территории железногорского парка 
культуры и отдыха. 

В этот день все желающие могли посетить полезные лекции, 
тренинги, выставки, а также посмотреть выступления творческих 

коллективов города. Неизгладимое впечатление на собравшихся 
произвел эффектный номер взвода барабанщиц, в состав которо-
го входят девушки-студентки Академии. Удивил жителей города 
третьекурсник Семен Сергиенков, который выступил с цирковым 
номером. Он ловко жонглировал мячами, булавами и кольцами 
на сцене под открытым небом. Танцевальный коллектив первого 
курса факультета инженеров пожарной безопасности, победитель 
фитнес-фестиваля «День чемпионов», порадовал горожан своим 
новым зажигательным номером.

Особое внимание в Академии уделяется работе с детьми. 
Самым ценным считается возможность через познавательные 
мероприятия напомнить людям о правилах безопасности, по-
говорить с детьми и родителями о мерах предосторожности 
в повседневной жизни, а также рассказать о существующих 
методах помощи себе и окружающим в экстренной ситуации.  

В юбилейном для Академии 2018 году, в Международный 
день защиты детей курсанты совместно с сотрудниками по-
жарно-спасательной части № 2 по Красноярску провели в 
доме-интернате «Родничок» благотворительную акцию и увле-

кательное занятие по безопасности жизнедеятельности. Пред-
ставители совета курсантов в игровой форме изучили с ре-
бятишками правила пожарной безопасности и основы первой 
помощи пострадавшим. Рассказали, как правильно вести се-
бя в быту, и организовали для воспитанников детского дома 
разнообразную развлекательно-обучающую программу: викто-
рины, конкурсы, загадки и многое другое. 

Дети с удовольствием участвовали во всех мероприятиях, а по 
окончании праздника все получили подарки – развивающие игры 
и сладкие призы.

Ежегодно курсанты принимают активное 
участие в профилактической акции Сибирского 
регионального центра МЧС России «Вода – 
безопасная территория». Они контролируют 
водоохранную территорию водоемов города 
и рассказывают местному населению о правилах 
поведения на пляжах. В 2018 году за время первого 
этапа – с 25 июня по 1 июля – курсанты провели 
почти 400 бесед с более чем полутора тысячами 
человек.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России принимают участие 
практически во всех культмассовых мероприятиях города, участвуют в благотворительных акциях. 
Творческие коллективы можно увидеть практически на любых праздниках.



Также в честь Дня защиты детей были развернуты познава-
тельные интерактивные площадки для юных железногорцев и их 
родителей. Горожане смогли не просто отдохнуть и развлечься, 
но и с пользой провести время. Ребятишки знакомились с про-
фессией пожарного. Вместе с родителями узнавали, как вести 
себя в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Курсанты, студенты и сотрудники Академии рассказывали де-
тям о пожарной технике и оборудовании, учили вязать спаса-

тельные узлы, помогали примерять боевую одежду пожарных, 
чтобы каждый желающий мог почувствовать себя в роли спаса-
теля. Для малышей была организована выставка игрушек и зо-
на для творчества. 

Обучающиеся продемонстрировали для собравшихся показа-
тельные занятия по проведению аварийно-спасательных работ.  
А танцевальный коллектив первокурсников принял участие и стал 
победителем в фитнес-марафоне «День чемпионов». 

В дни летних каникул Академия отдает свои спортивные объ-
екты в пользование детям. Для ребят работает ледовая арена, 
бассейн и другие объекты учебного заведения.

В рамках проекта-школы «Юный спасатель» на территории 
Академии для школьников проводятся краткосрочные летние сбо-
ры. Воспитанники железногорского детского дома и школьники, 
состоящие во Всероссийском военно-патриотическом движении 
«Юнармия», проходят здесь курс специальной подготовки. По-
лучают важнейшие знания о безопасности жизнедеятельности и 
здоровьесбережении. В течение рабочей недели ребята живут в 
учебном заведении, посещают занятия, направленные на воен-

но-патриотическое воспитание, обучаются основам спортивного 
туризма, правилам пожарной безопасности и грамотному пове-
дению в экстренных ситуациях.  Так, в 2018 году подростки 
смогли ознакомиться с техникой тушения пожаров, принципами 
работы пожарной и аварийно-спасательной техники, узнали о су-
ществующих средствах индивидуальной защиты. В свою очередь 
специалисты учебного заведения обучали ребят методам оказания 
первой помощи, правилам поведения в различных непредвиден-
ных ситуациях, а также отработали с детьми полученные знания 
на практике. По итогам обучения юные спасатели получили сер-
тификаты о прохождении специальной подготовки.
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Ежегодно в начале июня Сибирская пожарно-
спасательная академия ГПС МЧС России 
проводит дни открытых дверей. В это время 
можно ознакомиться с учебной и материальной 
базой, встретиться с руководством и задать 
интересующие вопросы.



В 2018 году юным спортсменам Железногорска Академия препод-
несла особый подарок. На ледовой арене прошли уникальные занятия 
по фигурному катанию. Для начинающих фигуристов выступили олим-
пийские чемпионки Юлия Липницкая и Елена Ильиных. Инициато-
рами организации сборов выступили родители юных спортсменов, а 
руководство Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 
России полностью поддержало идею и оказало содействие. 

В течение шести дней именитые фигуристки обучали более  
30 воспитанников клуба «Крылья». Ежедневно интенсивный курс 
занятий включал в себя по три тренировки – две на льду и од-
на по общефизической подготовке.

 – Дети были в полном восторге! Мы рады, что спортив-
ная база нашей Академии приносит пользу городу. Благодаря 
крытой арене у тренерского состава появилась возможность 
проводить подобные сборы, а ребятишки могут получить бес-
ценный опыт от настоящих чемпионов, – говорит начальник 
Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС Рос-
сии Александр Макаров. – Сейчас в секции фигурного ка-
тания тренируются более 60 детей в возрасте от 3 до 11 лет. 
Педагоги отмечают, что результаты ребят заметно улучши-
лись, когда тренировки стали проходить регулярно и незави-
симо от погоды».

– Подобная практика работы со школьниками – это пер-
вый и бесценный опыт как для самой Академии и города, так 
и для системы МЧС России в целом, – говорит начальник 
Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС Рос-
сии Александр Макаров. – Изначально планировалось орга-
низовать лагерь только для детей сотрудников Академии, но 
в связи с острой нехваткой в городе учреждений для летнего 
детского досуга было решено сделать его доступным для всех. 
Сотрудники Академии решили самостоятельно присматривать 

за детьми и подготовили самые комфортные условия – удоб-
ные спальные корпуса, хорошую спортивную базу, определили 
постоянно действующий преподавательский состав. Идея была 
принята в городе на ура и места в лагерь были расписаны в 
первые же дни. 

В течение 15 дней дети изучают правила поведения в повсед-
невных и чрезвычайных ситуациях, учатся плавать, стрелять 
из пистолета Макарова и автомата Калашникова, оказывать 
первую помощь пострадавшим, осваивают азы прикладного 
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«ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ»
В 2017 году на базе Академии для детей от 7 до 14 лет была создана уникальная образовательная 
программа «Юный спасатель». Ее цель – создать познавательный отдых для детей.  
Учебный курс реализуется в нестандартном формате: распорядок дня соответствует 
требованиям к оздоровительным летним лагерям дневного пребывания.  



спорта юных пожарных, занимаются строевой и физической 
подготовкой, творческой деятельностью. Занятия с детьми 
проводят инструкторы и преподаватели Академии, а также 
специалисты других ведомств и организаций города, в каче-
стве «вожатых» – студенты и курсанты Академии. 

В рамках программы «Юный спасатель» с детьми проводят 
занятия специалисты силовых ведомств, образовательных и об-
щественных организаций города Железногорска. Занятия под 
руководством специалистов военной части 2669, инспекторов 
ПДН и ОГБДД, экскурсии в МУ МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск, встречи с кинологами МБУ ДО ДЭБЦ  
г. Железногорска, квесты с волонтерами поисково-спасатель-
ной группы «Сибирь» всегда вызывают у детей яркие эмоции 
и позволяют расширить программу обучения.  

Необычный формат курсов и активное применение игровых и 
поисковых методик, практического обучения, занятия на свежем 

воздухе в форме квестов создают у детей полную иллюзию «от-
дыха в детском лагере», при этом дети с энтузиазмом осваивают 
учебный материал. За лето 2017-го и 2018-го годов программу 
успешно освоили более 400 детей. Среди горожан программа но-
сит неформальное название «лагерь «Юный спасатель».

Для воспитанников лагеря придумали единую форму – футболки 
и кепки. Для каждого ребенка предусмотрена книжка спасателя, 
где он сможет на протяжении сезона отмечать свои успехи. Так-
же летний лагерь имеет собственное знамя, что позволяет детям 
понять особенности воинского ритуала и еще больше сплотить 
воспитанников. Персональный флаг «Юного спасателя» руко-
водство Академии торжественно вручает старшине группы пер-
вой смены, и каждое утро одному из воспитанников выпадает 
почетная миссия – поднять знамя на флагштоке. 

– Воспитание подрастающего поколения, умение быстро и 
правильно оценить опасности, которые могут возникнуть в 
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подъезде, по дороге в школу, умение оказать помощь себе и 
другому человеку, формирование культуры безопасности жиз-
недеятельности – одно из приоритетных направлений в рабо-
те МЧС России. Мы решили попробовать свои силы в этой 
важной работе на системной основе и не прогадали. На базе 
Академии все для этого есть, и прежде всего сильный пре-
подавательский состав с опытом патриотического воспитания 
молодежи, – подчеркивает начальник Сибирской пожарно-спа-
сательной академии ГПС МЧС России полковник внутренней 
службы Александр Макаров.

Каждая смена «Юного спасателя» заканчивается праздничным 
отчетным концертом, на котором юные спасатели с гордостью де-
монстрируют родителям все, чему научились за время пребывания 
в Академии. Например, в 2018 году ребятишки приготовили те-
атрализованное представление-сказку «Школа безопасности для 
Бабы Яги». По сюжету Баба Яга нарушила правила пожарной 

безопасности и подожгла избушку и лес. Юные спасатели поту-
шили пожар, оказали первую помощь внукам Бабы Яги, а после 
научили старушку правилам безопасности. 

Побывавшая в Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС 
МЧС России Уполномоченный по правам ребенка по Краснояр-
скому краю Ирина Мирошникова была приятно удивлена уров-
нем подготовки в лагере «Юный спасатель» и высоко оценила 
важность и ценность этого проекта: 

– Подобная работа, которую проводит Академия, – это фор-
ма проявления социальной ответственности федеральной структу-
ры. В данном случае дети не просто отдыхают и развлекаются. 
Они получают важнейшие знания и навыки. Я считаю, детям, 
которым удалось попасть в этот лагерь, повезло. Я очень рада 
за Академию, за успешность проекта, мы не оставим этот опыт 
без внимания и будем продвигать его на краевом и российском 
уровнях.
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абор в 10-й специализированный класс проходил 
по результатам индивидуальных испытаний. Про-
грамма класса «МЧС-ресурс» предполагает изуче-
ние ряда предметов на базовом уровне, а матема-
тики и физики – на профильном. Кроме того, в 

рамках элективных курсов на базе института развития Академии 
школьники осваивают программы «Спасатель» и «Пожарный» в 
количестве 594 часов. Таким образом, к окончанию школы вы-
пускники, обучавшиеся в профильном кадетском классе, получа-
ют дополнительную квалификацию «Пожарный».

После окончания обучения в профильном классе ребята могут 
поступить либо в Сибирскую пожарно-спасательную академию 
ГПС МЧС России на специальность «Пожарная безопасность», 
либо в Военно-инженерный институт Сибирского федерального 
университета, а также в другие военные вузы.

В 2018 году состоялся первый выпуск профильного класса.  
25 выпускников 148-й школы вместе с аттестатом об образова-
нии получили дополнительную профессию – пожарный.

На протяжении двух лет старшеклассники проходили серьез-
ную подготовку пожарного по разработанной сотрудниками Ака-

демии программе, изучали ряд предметов как на базовом, так и 
на профильном уровне. Все теоретические знания отрабатыва-
лись на практике с использованием учебно-материальной базы 
Академии, пожарного оборудования, тренажеров и комплексов.

– Первое время было тяжело, но учиться было очень интересно. 
С каждым днем мы узнавали что-то новое. Проходили трени-
ровки в теплодымокамере, в классах изучали пожарную технику 
и аварийно-спасательное оборудование, отрабатывали самоспа-
сание с учебной башни и прыгали в «куб жизни». Я ни разу 
не пожалела, что прошла эту подготовку, это ценный опыт, – 
рассказала выпускница Анастасия Белокрылова.

Свидетельства о получении специальности «Пожарный» в тор-
жественной обстановке с соблюдением воинского ритуала вручал 
руководитель Академии Александр Макаров: 

– Я рад, что нам совместно с руководством 148-й школы удалось 
осуществить этот проект, и он оказался востребован и успешен. Уве-
рен, эти два года подготовки не прошли даром, но я хочу пожелать 
выпускникам, чтобы им никогда не пришлось применять полученные 
знания в реальной жизни. В то же время ребятам, которые решили 
связать свою судьбу с профессией пожарного и поступать в Академию, 
подготовка в классе «МЧС -ресурс» станет отличным подспорьем как 
во время приемной кампании, так и обучения.

«МЧС-РЕСУРС»
В марте 2016 года в средней школе № 148 Красноярска Сибирская пожарно-спасательная 
академия открыла первый профильный кадетский класс МЧС России. Назвали его «МЧС-ресурс».

В 2017 году на базе Академии впервые был 
проведен конкурс «МЧС -ресурс» среди учеников 
11-х классов общеобразовательных организаций 
СФО, проходящих подготовку по пожарно-
спасательной направленности. 
Лучшие результаты показал учащийся кадетского 
класса школы № 39 города Ангарска Иркутской 
области Александр Холод. 
Диплом предоставил Александру право 
преимущественного поступления, 
чем он и воспользовался в 2018 году.
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За два года кадеты специализированного класса «МЧС-ресурс» 
принимают активное участие не только в жизни профильного клас-
са, но и в значимых культурных и общественных мероприятиях го-
родского и регионального уровней. Например, с гордостью несут 
почетный караул у Вечного огня Боевой славы возле Мемориала 

Победы в Красноярске. Сотрудники Академии считают, что участие 
в различных культурных, спортивных и научных мероприятиях по-
могает учащимся всесторонне развиваться, повышать теоретические 
знания и практические навыки, которые пригодятся им в дальней-
шей жизни и помогут стать грамотными специалистами.

Преподаватели кафедры пожарной и аварийно-спасательной тех-
ники знакомят кадет с пожарной спецтехникой и оборудованием, 
а пятикурсники демонстрируют свои навыки в работе с гидрав-
лическим инструментом и проводят показательные занятия. Каж-
дый из учеников может почувствовать себя в роли спасателя и 
даже попробовать себя в работе со специальными инструментами. 

Железногорский кадетский корпус – это еще и кузница кадров 
для Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС Рос-
сии. В нем на постоянной основе проводится прием обучающих-
ся в 10-й профильный физико-математический класс на текущий 
учебный год. Выпускники этого класса имеют возможность при-
оритетного поступления в профильный вуз.

КАДЕТСКИЙ КОРПУС
Уже более пяти лет Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России сотрудничает 
с Железногорским кадетским корпусом. Сотрудники Академии выступают в качестве старшего 
наставника и курируют деятельность корпуса. Преподаватели совместно со слушателями 
выпускного курса проводят практические занятие для учащихся кадетского корпуса и помогают 
в организации культурных и спортивных мероприятий.

С 2017 года Сибирская пожарно-спасательная 
академия ГПС МЧС России стала площадкой 
проведения регионального этапа Всероссийской 
олимпиады по основам безопасности 
жизнедеятельности. Более 80 школьников 
9, 10, 11-х классов со всего Красноярского края 
съезжаются в Академию, чтобы попытать силы 
в интеллектуальных состязаниях по ОБЖ.
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декабре 2015 года, в год 25-летия МЧС России, более 
тысячи экспонатов из частной коллекции Ольги Мельник 
были представлены на выставке «Пожарная безопасность 
в календарях, плакатах, марках, игрушках, книгах», кото-
рая разместилась в холле и читальном зале библиотеки. 

Здесь же работала творческая мастерская «Попробуй повто-
ри!». Для самых маленьких читателей была организована игровая 
зона, на площадке «Огонь в сказках народов мира» курсанты 
вслух читали малышам художественную литературу. Но самым 
интересным для ребят оказался уголок практического обучения 

с действующими предметами пожарной безопасности. Школьни-
ки и дошкольники Железногорска смогли поучаствовать в вик-
торине и эстафетах, посмотреть короткометражки по пожарной 
безопасности в «Мультакадемии». С 1 по 10 декабря  в Дека-
де пожарной безопасности приняли участие более 1 800 человек 
и было проведено более 80 целевых обучающих мероприятий. 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
Экспозиции и познавательные зоны, тематические выставки и целевые занятия по пожарной  
безопасности – такие мероприятия привлекают внимание не только детей, но и взрослых. С 
2010 года занятия с ребятишками проводят курсанты и студенты Академии под руководством 
преподавателей и сотрудников Академии: канд. пед. наук Татьяны Васильевны Зинченко, к. пед. 
наук. Ольги Евгеньевны Мельник, канд. философ. наук Натальи Владимировны Шкроб, Дениса 
Евгеньевич Шерстнева. 

14 февраля, в Международный день 
книгодарения, сотрудники и курсанты Академии 
дарят детской библиотеке книги.

Накануне 9 мая 2018 года в библи-
отеке студенты и курсанты Сибирской 
пожарно-спасательной академия ГПС 
МЧС России вместе с железногорски-
ми детьми вспоминали о подвигах по-
жарных в годы Великой Отечественной 
войны. Разглядывая военные фотогра-
фии, дети слушали рассказы о проти-
вопожарной службе. После выполнения 
теоретических задач дети отправились 
на практику – в госпиталь. Там они 
под руководством студентов и курсантов 
Академии учились останавливать кро-
вотечение, накладывать жгут, делать по-
вязки, бинтовать раненые руки и ноги.

Завершилось все музыкальным прива-
лом «А песни тоже воевали...». Около 
армейской палатки у почти настояще-
го костра курсанты читали детям вслух 
рассказы из книги Якова Макаренко 
«Знамя победы» и, конечно, пели пес-
ни военных лет.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

Уже много лет Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России ве-
дет совместную работу с МБУ ДО «Детская художественная школа». Школа по-
могает Академии в организации выставок, а преподаватели учебного заведения 
– постоянные члены судейской коллегии всех конкурсов художественного твор-
чества детей, которые организует Академия.

В 2015 году в стенах Академии прошли сразу две выставки работ детско-
го художественного творчества – «25 лет МЧС России» и «МЧС России глаза-
ми детей». С 2017 года во время летних каникул в стенах Академии прошли 
выставки детского творчества ребят «Юный спасатель». В августе 2018 года 
дети в возрасте от 7 до 14 лет представили в живописной форме свое виде-
ние пожарной безопасности. Их работы размещены на выставке в Академии.

С 2015 года Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России активно сотрудничает с библиотекой 
№ 1 МБУК ЦГБ им. М. Горького (Детская библиотека им. А. П. Гайдара). 
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ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

В 2018 году Академия совместно с МБУК «Театр кукол «Золо-
той ключик» опробовали новый для системы МЧС России формат 
взаимодействия. В фойе театра были размещены выставка советских 
плакатов на тему пожарной безопасности и интерактивные зоны.  
Перед спектаклями «Слоненок-пожарный» студенты и курсанты 
Академии под руководством старшего инспектора Ольги Мельник 
проводили со зрителями игры для обучения правилам пожарной 
безопасности и учились эвакуироваться из театра. 

Необычные занятия перед спектаклями понравились и оказались 
очень полезными зрителям и руководству театра, а курсанты и сту-
денты получили опыт действий в случае пожара в культурно-раз-
влекательных центрах.

В юбилейный для Академии год состоится еще одно 
торжественное событие. На орбиту Земли будет 
выведен российский спутник “ГЛОНАСС”, который 
сконструирован на предприятии нашего города АО 
«Информационные спутниковые системы» имени 
академика М. Ф. Решетнёва», с размещенной на нем 
информационной табличкой, посвященной 10-летию 
нашего учебного заведения. Начальник Академии 
совместно с представителями руководства Сибирского 
регионального центра МЧС России, Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и ветеранами  Академии 
прикрепят табличку к спутнику, после чего он будет 
доставлен к месту запуска. 

ДОШКОЛЬНЫЕ 
И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

С момента основания Академия активно поддержи-
вает образовательные организации города в области 
формирования культуры безопасности. Специалисты 
Академии проводят занятия и познавательные ме-
роприятия с детьми разного возраста, поддержива-
ют дружины юных пожарных, проводят семинары  
и методические занятия с воспитателями, методистами  
и учителями, оказывают методическую поддержку. 
Ежегодно на территории Академии проводятся за-
нятия, экскурсии и военные сборы для школьников.



экскурсией Академию посещали депутат Государствен-
ной Думы Петр Пимашков, ветераны-ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской АЭС, начальник Южного 
регионального центра МЧС России генерал-полков-
ник внутренней службы Игорь Одер, представители 

общественной организации Совета ветеранов Сибирского регио-

нального центра МЧС России, а также Сергей Шойгу, который 
занимал тогда должность министра МЧС России. Кстати, Сергей 
Кужегетович принимал самое активное участие в образовании и 
строительстве Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС 
МЧС России. И теперь высоко оценил достижения и перспек-
тивы учебного заведения системы МЧС России.
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ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России известна далеко за пределами 
Красноярского края. И сюда за опытом приезжают не только представители других учебных 
заведений МЧС России. Академию посещают депутаты Государственной Думы России, 
известные путешественники, космонавты и многие другие.

9 Мая – великий день, 
посвященный одной из 
самых значимых побед 
русского народа. Парадные 
расчеты Сибирской пожарно-
спасательной академии ГПС 
МЧС России традиционно 
проходят торжественным 
маршем по центральным 
площадям Железногорска 
и Красноярска, чтобы отдать 
дань памяти и уважения 
погибшим героям, ветеранам 
и труженикам тыла Великой 
Отечественной войны.
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В сентябре 2016 года в преддверии своего 77-летия в Сибир-
скую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России при-
ехал известный ученый-океанолог, доктор географических наук, 
член-корреспондент РАН, Герой Советского Союза, Герой Рос-
сии, знаменитый исследователь Арктики Артур Чилингаров. Он 
прошелся с экскурсией, а затем рассказал коллективу учебного 
заведения о своей жизни и своей главной страсти – Арктике. 
Курсанты смогли увидеть фильм, повествующий о погружении 
Чилингарова на дно Северного Ледовитого океана, и услышать 
комментарии из первых уст. Одной из самых интересующих мо-
лодых людей тем стала угроза глобального потепления, вследствие 
которого начнется таяние льда в Арктике.

«Никто не сможет дать вам однозначный ответ на этот вопрос, 
это невозможно предсказать, может случиться как потепление, 
так и похолодание, – обратился к курсантам Чилингаров. – 
Вам, будущим спасателям, надо быть готовыми к любому по-
вороту событий, ведь серьезные последствия нас ждут и в том  
и в другом случае».

В марте 2018 года в Академию приехал известный исследова-
тель космоса, советский и российский авиационный спортсмен, 
космонавт Сергей Крикалев.

Сергей Константинович легендарная личность. Почти 10 лет 
– с октября 2005 года по июнь 2015-го – он оставался ре-
кордсменом по суммарному времени пребывания в космосе  

(803 дня за шесть стартов), Герой Советского Союза и первый Ге-
рой России – один из четырех человек, удостоенных одновременно 
двух этих званий. В Железногорск он приехал с рабочим визитом  
и нашел время побывать в Академии. Сергей Крикалев расска-
зал курсантам о своей жизни, о развитии космонавтики, вспом-
нил интересные ситуации, происходившие на борту космического 
корабля, поделился эмоциями от пребывания в космосе. В кни-
ге почетных гостей Академии космонавт написал: «Успехов вам 
в вашем благородном деле. В защите людей и помощи людям!» 

«Я даже не предполагала, что в моей жизни может произойти 
встреча с человеком такой необычной и легендарной профессии, – 
поделилась впечатлениями третьекурсница Анастасия Бардюк. – 
Было очень интересно и познавательно! Конечно, нам было важно 
узнать, как обеспечивается пожарная безопасность на космических 
летательных аппаратах. Мы говорили о современных космических 
проектах России и зарубежных стран. Жаль, что времени для 
общения было немного, не обо всем успели расспросить такого 
интересного собеседника».



СПАСАТЕЛЬНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ

С 2015 года курсанты Академии 
привлекаются к ликвидации 
последствий ЧС и отрабатывают 
практические навыки и знания не 
только на тренировочных занятиях, 
но и в реальных чрезвычайных 
условиях.



БУРЯТИЯ

Пожароопасный сезон в 2015 году в республике начался  
1 апреля, и уже 15 апреля глава Бурятии подписал указ о вве-
дении на территории республики режима чрезвычайной ситуации 
в связи с лесными пожарами. Главной причиной пожаров стали 
палы травы, которые при ветре скоростью 25 метров в секунду 
привели к быстрому росту площади пожаров.

На борьбу с лесными пожарами были направлены курсанты 
Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. 
Они 23 дня преграждали стихии путь. 

В поселок Тэгда Хоринского района Бурятии курсанты Си-
бирской пожарно-спасательной академии направились в августе. 
Здесь четыре месяца отсутствовали дожди, бушевали лесные по-
жары. Поселок Тэгда располагался  в 165 км от столицы Бурятии 
Улан-Удэ. Для локализации пожара с разных сторон мобильную 
группу курсантов разделили на три части. Каждая действовала 
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В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Аэромобильные группировки из состава курсантов достойно работают во многих субъектах 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов – республиках Бурятия, Хакасия, 
Красноярском, Приморском и Забайкальском краях, Иркутской области. Курсанты ликвидируют 
природные возгорания, устраняют последствия паводка, выполняют первоочередные задачи 
по восстановлению жизнедеятельности населенных пунктов и в составе специально созданных 
профилактических групп ведут разъяснительную работу с местным населением. За мужество, 
стойкость и самоотверженность при выполнении поставленных задач курсанты Академии 
отмечены многими ведомственными наградами системы МЧС России.
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самостоятельно – в зависимости от обстоятельств. Работали они 
в дикой тайге в высокогорной местности. Нередко высота над 
уровнем моря достигала трех тысяч метров. Перед курсантами 
Академии стояла главная задача – локализовать лесные пожа-
ры и создать минерализованные полосы, чтобы оградить от ог-
ня населенные пункты. Помогали им в этом лесники из числа 
местных жителей. Они проводили разведку местности, опреде-
ляли первоочередные работы по созданию минполосы, маршруты 
движения по лесным участкам, встречного отжига, показывали 

личному составу источники воды. Команды работали по 12 ча-
сов в сутки. Но на пятый день один из лагерей был уничтожен 
встречными верховыми пожарами. 

Представители местного лесничества приняли решение эвакуи-
ровать людей и имущество в более безопасное место. Курсанты 
пешком двинулись в путь, пока огонь не отрезал единственную 
дорогу. В течение суток они выбирались на другую площадку – 
подальше от сгоревшего лагеря. Пришлось передислоцироваться 
и второй группе курсантов Академии – из-за подхода верхово-

го пожара. Две группы объединились в та-
боре Малая Курба. Сюда же прибыли три 
бульдозера и пожарная цистерна.  Работы по 
тушению лесных пожаров велись на высоте 
от 1 300 до 3 100 метров над уровнем моря 
и в сильную жару – температура достигала 
+340 С. Через 10 дней к красноярцам присо-
единилась группа курсантов Московской ака-
демии ГПС МЧС России. Но вскоре было 
принято решение выводить личный состав из 
точки действия стихии. Колонна двинулась к 
аэропорту Улан-Удэ. 

За помощь в тушении лесных пожаров и 
строительстве минерализованных полос рядом 
с поселками курсантов Сибирской пожар-
но-спасательной академии ГПС МЧС России 
благодарили главы поселка Тэгда и местного 
хурала Хоринского района, с торжественной 
речью к курсантам обратились председатель 
правительства Республики Бурятия, началь-
ник ГУ МЧС России по Республике Буря-
тия генерал-майор Виктор Михайлов.

В 2015 году за помощь Бурятии 
в ликвидации лесных пожаров 
награждены медалью МЧС 
России «За отличие в ликвидации 
последствий чрезвычайной 
ситуации» рядовые внутренней 
службы: Чингис Бадмаев, Иван 
Гоппе, Александр Куликов 
и Владимир Скобелин. Нагрудным 
знаком МЧС России «Участнику 
ликвидации последствий ЧС» 
награждены 40 курсантов.
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ХАКАСИЯ

Весной 2015 года жители всей России следили за критическим 
положением в Хакасии. Из-за сильного ветра, порывы которо-
го достигали 30 метров в секунду, огонь охватил более 20 насе-

ленных пунктов. Около пяти тысяч человек остались без жилья.  
На борьбу с последствиями пожаров в Республику Хакасия выехало 
700 сотрудников МЧС России, среди них курсанты и офицеры Си-
бирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. С утра 
до вечера курсанты и спасатели разбирали сгоревшие конструкции, 
вывозили мусор, демонтировали остатки строений. Самый большой 



объем работы был в Ширинском и Бейском районах. В с. Ново-
енисейка (Бейский район) на расчистке завалов работали 95 кур-
сантов и пять офицеров Сибирской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России. Отряд курсантов до конца апреля справился 

с последствиями пожара и подготовил территорию для возведения 
нового жилья. За участие в ликвидации последствий пожара в Ха-
касии нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации по-
следствий ЧС» награждены 95 человек.

Весной 2016 года в Хакасию было 
направлено 11 курсантов четвертого 
курса Академии (всего в регионы 
Сибири для оказания помощи 
в контроле пожарной обстановки 
были направлены 96 курсантов и 
сотрудников учебного заведения). 
Они проводили рейды 
и патрулирование по абаканским 
дачным обществам, следили 
за обстановкой с незаконным 
палом травы.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

В 2016 году в Приморском крае тайфун «Лайонрок» подтопил 
почти четыре тысячи домов. В зоне затопления оказались более 
пяти тысяч придомовых территорий. В сентябре 2016 года на 
Дальний Восток на борьбу со стихией направили 363 специалиста 
из Сибири. Аэромобильная группировка Сибирской пожарно-спа-
сательной академии ГПС МЧс России состояла из 91 курсанта 
и работала в Кавалеровском и Чугуевском районах. На плечи 

курсантов легла непростая задача – восстановить инфраструкту-
ру населенных пунктов после масштабного паводка и вселить в 
отчаявшихся людей надежду, что жизнь вернется в нормальное 
русло. Курсанты и военнослужащие разбирали завалы на улицах 
населенных пунктов и в частных подворьях, очищали дороги от 
ила и мусора, откачивали воду из подвалов домов, восстанавли-
вали поврежденные надворные постройки, расчищали русла рек. 
Психологи работали с семьями, которые наиболее тяжело пере-
живали постигшее их несчастье. Первостепенное внимание уде-
лялось пожилым, одиноким и больным людям.
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Восемь аварийно-восстановительных бригад Академии вели работу в селах Чугуевка, Новомихайловка, 
Булыга-Фадеево, Уборка, Соколовка Чугуевского района Приморского края. Была оказана адресная 
помощь почти двум тысячам местных жителей.  Работу сибиряков по достоинству оценили власти 
и жители Приморья – спасатели отмечены благодарственными письмами губернатора Приморского края 
и глав Чугуевского и Кавалеровского районов. Слова благодарности говорили жители всех населенных 
пунктов, где работали специалисты Академии. За ликвидацию последствий наводнения в Приморском крае 
нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС» награжден 91 курсант.
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

9 июля 2018 года на территории Забайкальского края был вве-
ден режим чрезвычайной ситуации, вызванной сложной паводко-
вой обстановкой –  из-за сильных дождей началось подтопление 
населенных пунктов. 

В группировки спасателей МЧС России были включены третье-
курсники и четверокурсники Сибирской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России. Кроме того, по распоряжению Си-
бирского регионального центра МЧС России в Забайкалье вы-
летела аэромобильная группировка Академии, укомплектованная 

всем необходимым имуществом, в том числе плавсредствами. Она 
должна была усилить работавшие здесь спасательные отряды. 

Вместе с начальником СРЦ МЧС России в Читу прибыли 
24 курсанта Академии, которые были привлечены к участию 
в аварийно-восстановительных и других неотложных работах 
в пострадавших населенных пунктах. Курсанты помогали эва-
куировать людей и переносить вещи на возвышенность, что-
бы избежать их затопления и порчи, доставляли пострадав-
шим продукты и воду. 

За ликвидацию последствий наводнения в Забайкальском крае 
и помощь населению нагрудным знаком МЧС России «Участнику 
ликвидации последствий ЧС» награждены 22 человека.
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За время нахождения в пострадавшем регионе 
курсанты Академии оказали адресную помощь 
более 200 жителям, очистили от ила и мусора 
более двух километров дороги, восстановили 
порядка 400 метров заборного ограждения, 
создали порядка полутора километров 
сооружений системы водоотвода, возвели 
более 200 метров дамбы, погрузили свыше 450 
кубометров мусора, откачали из подвалов домов 
порядка 500 кубометров воды.
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ОФИЦЕРЫ АКАДЕМИИ – 
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ 

Большинство офицеров 
Сибирской пожарно-
спасательной академии 
награждены различными 
ведомственными наградами. 

Медалью «За отличие в 
ликвидации последствий ЧС»  
в период службы в Академии 
награждены:  
п-к вн. сл О.Г. Файзуллин 
п-к вн.сл. С.Н. Молодец 
м-р вн.сл. А.С. Буканов 
м-р вн.сл. О.И. Аллаяров 
м-р вн.сл. О.П. Прохоров 
к-н вн.сл. А.В. Барахтенко 
к-н вн.сл. Д.А. Кирюхин 
к-н вн.сл. Я.В. Лянг 
к-н вн.сл. А.П. Малахов 
ст. л-т.  вн.сл. Д,С. Буданов 
ст. пр-квн.сл. Д.В. Чертков 
ст. л-т. вн.сл. М.А. Кокорин 

Почетной грамотой 
Президента РФ  награждены 
п-к вн.сл. С.Н. Молодец 
п-к вн.сл. С.А. Техтереков



АНГЕЛА-
ХРАНИТЕЛЯ 
ВАМ В ПУТЬ!

Протяжный гудок пожарных 
машин в качестве последнего 
звонка и выстрел пушки на 
Караульной горе. Так символически 
закончилась церемония вручения 
дипломов и нагрудных знаков 
выпускникам Сибирской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС 
России. Еще вчера они были 
курсантами, а сегодня наденут 
погоны и приступят к службе 
в управлениях МЧС России  
Сибирского федерального округа.
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В 2014 году  первые специалисты по пожарной безопасности были выпущены из стен 
Академии. К 2018 году 1080 выпускников успешно окончили программы высшего 
образования, из них 493 курсанта и  587 слушателей заочного отделения.  Все выпускники 
направляются для дальнейшего прохождения службы в органы управления МЧС России 
Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа.

ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Выпускники 2014 года Выпускники 2015 года

Выпускники 2016 года Выпускники 2017 года

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Выпускники 2014 года Выпускники 2015 года

Выпускники 2016 года Выпускники 2017 года

Выпускники 2018 года



тот выпуск особенный – пятый. И урожайный 
на отличников. 15 лейтенантов внутренней служ-
бы получили дипломы с отличием, 5 награждены 
медалями за особые успехи в обучении. 

– Пять лет назад мы принесли клятвы вер-
ности в день присяги, тогда мы не до конца понима-
ли всю ответственность, которая лежит на наших пле-
чах. От лица всего курса скажу, что за пять лет мы 
ни разу не усомнились в выборе своей профессии, – 
говорит выпускник 2018 года, отличник, лейтенант внутрен-
ней службы Денис Шишин. – Теперь нас называют офице-

рами, и мы обещаем с честью нести это звание. Мы расста-
емся и благодарим всех, кто вложил в нашу подготовку свои 
силы и старания.

– Мы стремимся показать, что наши выпускники гото-
вы идти к вершинам профессионализма, оправдывая гор-
дое звание офицера МЧС России, – отметил начальник 
Академии полковник внутренней службы Александр Ма-
каров. – Пролетели пять лет вашего обучения, не скажу, 
что они были легкими, скорее непростыми, но вы приоб-
рели комплекс знаний, чтобы стать настоящими профес-
сионалами. Кроме знаний вы приобрели друзей и семью. 
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В этот юбилейный год по сложившейся традиции выпуск слушателей факультета 
инженеров пожарной безопасности прошел в городе Красноярске.

Куда бы ни занесла вас судьба и служ-
ба, в Академии для вас всегда открыты 
двери. Я горжусь вами!

Вручать дипломы и нагрудные знаки 
выпускникам Сибирской пожарно-спаса-
тельной академии – почетно. Это право 
нынче предоставили представителям пра-
вительства края, мэрии Красноярска, по-
лиции и Главного управления МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю.

– Это не просто вручение дипломов, – 
пожелал выпускникам начальник Сибирско-
го регионального центра МЧС России гене-
рал-лейтенант Сергей Диденко. – Вы будете 
не только тушить пожары. Академия сдела-
ла из вас специалистов широкого профиля, 
управленцев, организаторов комплексного 
подхода к обеспечению безопасности – 
и при пожаре, и на воде, и при любых 
других чрезвычайных ситуациях. Наде-
емся на вас и будем смотреть за вашей 
работой.

По традиции выпускники попрощались 
со знаменем и возложили памятные гир-
лянды героям Великой Отечественной 
войны. В заключение мероприятия зри-
тели увидели выступление барабанщиц 
и курсантов, входящих в состав взвода 
почетного караула.  Завтра выпускники 
Сибирской пожарно-спасательной акаде-
мии отправятся по местам дальнейшего 
прохождения службы. Они будут охра-
нять нашу с вами безопасность в раз-
ных уголках Сибири.

– Ангела-хранителя вам в путь! – по-
желал ребятам протоиерей Красноярской 
епархии Анатолий Орехов.

С окончанием обучения присутствующих 
поздравил начальник Академии полковник 

внутренней службы Александр Макаров

Выпускник 2018 года, отличник, лейтенант 
внутренней службы Денис Шишин 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПЯТЫЙ ВЫПУСК

Приветственное слово начальника Сибирского 
регионального центра МЧС России генерал-

лейтенанта внутренней службы Сергея Диденко
Выпуск-2018 благословил протоиерей 

Красноярской епархии Анатолий Орехов
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За достигнутые успехи в учении золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены выпускники 
2016 года – лейтенанты внутренней службы Юлия Демина, Александр Горбунов.
Выпускники 2017 года – лейтенанты внутренней службы: Ирина Максютова, Екатерина Ромашова.
Выпускники 2018 года – лейтенанты внутренней службы:: Алиса Новицкая, Семен Потапенко, Амиран 
Сержинмаа, Елена Чернушевич, Илона Шамова.

УСПЕХИ В УЧЕНИИ
В соответствии с решением коллегии МЧС России на 2018/2019 

учебный год 36 курсантов и слушателей шести высших учебных 
заведений МЧС России будут получать именные стипендии Пра-
вительства Российской Федерации и МЧС России. В их числе 
трое курсантов четвертого курса Сибирской пожарно-спасатель-
ной академии ГПС МЧС России. 

Государственную стипендию от Правительства Российской Фе-
дерации получит рядовой внутренней службы Денис Денисов. 
Именную стипендию МЧС России – рядовой внутренней служ-
бы Татьяна Кривогузова и сержант внутренней службы Максим 
Николаев. 

Кандидаты на назначения именных стипендий прошли серьез-
ный отбор. Среди основных критериев – хорошая успеваемость, 
дисциплина, уровень приобретенных знаний, профессиональные 
качества, достижения за время учебы или службы. 

Курсанты Академии блестяще учатся, не имеют нареканий 
в дисциплине и строевой подготовке. Татьяна Кривогузова – 
многократная победительница соревнований различного уровня 
по пожарно-прикладному спорту, Денис Денисов – участник 
и призер научных конференций и олимпиад, Максим Никола-
ев – творческая и разносторонне развитая личность, занима-
ется танцами, вокалом, блестяще представляет Академию на 
конкурсах чтецов, в том числе с произведениями собственно-
го сочинения. 

«Оценка твоих стараний и успехов на таком высоком уровне – 
большая честь. Кроме того, подобная награда – мощный сти-
мул двигаться дальше, развиваться, совершенствоваться в рамках 

освоения будущей профессии, в выборе которой мы ни разу не 
усомнились», – поделились кандидаты стипендии Правительства 
РФ от Академии. 

Государственные стипендии от Правительства РФ получат все-
го шесть курсантов и адъюнктов, а именную стипендию МЧС 
России – 30 учащихся из Академии гражданской защиты МЧС 
России, Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, 
Академии ГПС МЧС России, Уральского института ГПС МЧС 
России, Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 
России, Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 
России, а также филиала академии – Воронежского института.

***
Лучшие выпускники 2018 года были приглашены на торжествен-

ный прием в Большой Кремлевский дворец. В их числе оказа-
лись и слушатели пятого курса Сибирской пожарно-спасательной 
академии. В торжественном приеме приняли участие руководитель 
Академии полковник внутренней службы Александр Макаров и 
шесть выпускников, достигших наиболее высоких показателей в 
учебе, спорте, науке, служебной и творческой деятельности. 

Обучающихся единственного в Сибирском федеральном округе 
учебного заведения МЧС России вместе с выпускниками Ураль-
ского института ГПС МЧС России и Дальневосточной пожар-
но-спасательной академией глава МЧС России генерал-лейте-
нант Евгений Зиничев лично представил Президенту Российской 
Федерации Владимиру Путину. Приветствуя собравшихся, глава 
государства поздравил всех с окончанием учебы, началом нового 
этапа в профессиональной карьере и пожелал успехов по службе. 

«Во все времена, на протяжении веков российский офицерский 
корпус был надежной опорой Отечества, и всегда наших лучших 

командиров отличали несгибаемая воля и решимость, блестящая 
профессиональная школа и уважение к подчиненным, готовность 
жертвовать собой ради Отечества и боевых товарищей», – от-
метил Владимир Путин. 

«Для меня было огромной честью принимать участие в таком вы-
соком мероприятии, я даже не поверил, когда узнал, что отправлюсь 
в Кремль. Это потрясающая награда за прилежную службу и успехи 
в учебе и, конечно же, стимул для того, чтобы продолжать совер-
шенствоваться и развиваться», – поделился своими впечатлениями 
выпускник Академии этого года Амиран Сержинмаа.

Выпускники Академии в Большом Кремлевском дворце



– В первую очередь мы пытаемся воспитать в характерах кур-
сантов  чувство взаимовыручки, – говорит начальник Академии 
Александр Макаров. – Спасатель не должен оставаться равно-
душным к чужой беде. И наши ребята полностью оправдывают 
доверие руководителей и преподавателей Академии. В непростых 
ситуациях они оказываются на переднем крае, стараются восста-

новить справедливость, спасти человеческие жизни. Например, 
один из наших курсантов, будучи в отпуске в родном городе, 
увидел пожар в доме, бросился в огонь и спас старушку 82 лет. 
А в Железногорске, будучи в увольнении, курсанты задержали 
грабителя магазина. Я очень горжусь ребятами, которые учатся 
в нашей Сибирской пожарно-спасательной академии.

Выпускник Акаде-
мии 2014 года старший 
лейтенант внутренней 
службы Иван Бобре-
нев удостоен медали 
«За отвагу на пожа-
ре». Награду офицеру 

вручил лично глава «чрезвычайного» министерства Владимир 
Пучков. 

Иван Бобренев проходит службу в Алтайском крае в долж-
ности начальника караула пожарно-спасательной части. В де-
кабре 2016 года на производственном предприятии города 
произошел крупный пожар. В здании горела электромастер-
ская, цех был заполнен дымом, огонь грозил перекинуться на 
соседние помещения. 

«Мы чудом предотвратили взрыв емкостей! Если бы про- 
изошел взрыв, последствия были бы необратимыми, – говорит 
Иван. – Я применил принципы тушения пожара, за которые 
все пять лет так строго спрашивали в Академии. Все закон-
чилось благополучно, потому что есть качественная профес-
сиональная подготовка», – поделился впечатлениями Иван.

БДИТЕЛЬНОСТЬ И МУЖЕСТВО
В Академии особое внимание уделяется воспитанию 
в курсантах, слушателях и студентах правильного отношения к людям.

Евгений Илюшин, студент пер-
вого курса факультета высшего 
образования Академии, 28 дека-
бря 2017 года, находясь на по-
бывке в родном селе Зырянском 
Томской области, спас из горящего 
дома свою односельчанку. 

Прогуливаясь, Женя заметил, 
что крыша дома на одном из част-
ных участков объята пламенем, 

при этом пожарных поблизости нет. Он попросил при-
ятеля вызвать пожарную охрану, а сам не задумыва-
ясь перемахнул через забор и ворвался в горящий дом.  
На кровати он увидел пожилую женщину, оказалось, 
что бабушка не может ходить. Парень не растерялся, 
наскоро одел старушку, стащил одеяло с кровати, завер-
нул в него женщину и вынес на улицу, где его встретили 
сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона. 

За отвагу Евгений Илюшин будет представлен к на-
граде от МЧС России. А руководство Академии решает 
сейчас вопрос о переводе студента на бюджетную фор-
му обучения в должности курсанта. Главное управление 
МЧС России по Томской области выразило согласие 
принять Евгения после окончания Академии на службу 
в должности офицера. 

«Совершенно не имеет значения, что я студент, а не 
курсант Академии. Я выбрал эту профессию, чтобы 
помогать людям, и судьба как будто испытала меня, – 
рассказывает Евгений Илюшин. – Считаю, что я про-
шел проверку. Ни на секунду не сомневаясь в своих 
действиях, я четко знал, как и что нужно делать в та-
кой ситуации. Впрочем, не думаю, что я сделал что-то 
сверхъестественное, уверен, что любой курсант, слуша-
тель или студент нашей Академии на моем месте посту-
пил бы так же».

В ноябре 2017 года курсантов Сибирской пожарно-спасатель-
ной академии ГПС МЧС России Беленко Владислава, Гаева 
Егора и Рыженко Романа наградили за поимку злоумышлен-
ника, совершившего разбойное нападение.

В один из магазинов города забежал неизвестный и, угро-
жая продавцу ножом, похитил из кассы деньги. Курсанты, 
проходившие мимо, мгновенно отреагировали на крик продавца  
о помощи и рванули за негодяем, задержали его и повели на-
зад к магазину, где передали в руки полиции.

Руководство МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
выразило курсантам благодарность за оказание содействия по-
лиции в раскрытии тяжкого преступления. Начальник МВД 
России по г. Железногорску полковник полиции М. М. Кеуш 
лично вручил героям благодарственные письма, выразив огром-
ную признательность за проявленное мужество, смелость  
и гражданскую позицию.

«Поступить иначе и не прийти на помощь мы просто не могли. 
Дело даже не в выбранной нами профессии пожарного-спасателя, 
а в гражданской ответственности каждого человека, – подели-
лись мнением о случившемся курсанты. – Хорошая физическая 
подготовка, которую мы получаем в Академии, позволила нам 
не только догнать, но и задержать негодяя».
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Выпускник Академии 
2017 года Владислав 
Бобров проходит службу 
в Республике Бурятия 
в должности начальника 
караула третьей пожар-
но-спасательной части 

первого отряда Федеральной противопожарной службы. В марте 
2018 года в одном из жилых секторов города Улан-Удэ загорел-
ся многоквартирный дом, была реальная угроза распространения 
пламени на соседние здания. Огнеборцы проверяли одно поме-
щение за другим, ликвидировали пожар и спасли 18 жильцов. 

«Во время тушения пожара положительный результат зависит 
от грамотности принятых решений, одна крошечная ошибка мо-
жет стоить жизни людей, – рассказывает Владислав. – Твердые 
знания и практические навыки – вот что ценно, когда ты сталки-
ваешься с реальной опасностью. Все это я получил в Академии».

Владислав Бобров за мужество был представлен к ведом-
ственной награде. 30 апреля, в День пожарной охраны, глава 
МЧС России Владимир Пучков лично вручил офицеру ме-
даль «За отвагу на пожаре».



Совершенствование системы МЧС России не только укрепляет позиции своих 
подразделений в регионах, но и предъявляет новые требования к работе по всем 
направлениям. Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России за 10 лет 
выросла из филиала Санкт-Петербургского университета в самостоятельное, твердо 
стоящее на ногах учебное заведение. Но, как говорит его начальник Александр Макаров, 
многое еще предстоит сделать, чтобы специалисты, выходящие из Академии, стали 
отлично подготовленными инженерами пожарной безопасности.

В год десятилетия Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 
открывает новое образовательное направление «Менеджмент и экономика». С осени 
начнется подготовка пятикурсников по новой программе беспарашютного десантирования 
с вертолета. Организация развивает науку, внедряет в жизнь собственные разработки. А 
на будущее планирует строительство крытого манежа для тренировок спасателей. 

– Мы хотим зародить новую традицию – начать по крупицам собирать свою историю, – 
говорит начальник Академии Александр Макаров. – И эта юбилейная книга первый шаг на 
пути создания летописи Академии.
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МАКАРОВ 
Александр 
Владимирович,
начальник Сибирской 
пожарно-
спасательной 
академии 
ГПС МЧС России,
полковник внутренней 
службы

МЕЛЬНИК 
Антон Анатольевич,
заместитель начальника 
Академии по научной 
работе – начальник 
научно-технического центра, 
полковник внутренней 
службы, кандидат 
технических наук, доцент

ЕЛФИМОВА 
Марина Владимировна, 
заместитель 
начальника Академии 
по учебной работе,
полковник внутренней 
службы, кандидат 
технических наук

ФАЙЗУЛЛИН 
Олег Гибадуллович,
заместитель начальника 
Академии по служебно-
боевой подготовке,
полковник внутренней 
службы

САХАРОВ 
Сергей Владимирович,
заместитель начальника 
Академии - начальник 
материально-технического 
отдела, полковник 
внутренней службы

САНКЕВИЧ 
Виталий Леонидович, 
заместитель начальника 
Академии по работе 
с личным составом,
полковник внутренней 
службы

СЕМЕНКОВ 
Сергей Евгеньевич, 
заместитель начальника 
Академии - начальник 
института развития,
полковник внутренней 
службы

ВАСИЛЬЕВ 
Евгений Петрович,
заместитель начальника 
Академии по 
внебюджетной 
деятельности
член-корреспондент 
Академии 
экономических наук и 
предпринимательской 
деятельности России, 
член-корреспондент 
Сибирской академии наук 
высшей школы, доцент

СЕРГЕЕВ 
Иван Юрьевич,
первый заместитель 
начальника Академии,
полковник внутренней 
службы,
кандидат 
технических наук



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сибирская пожарно-спасательная академия» 

Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
(ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России)

Адрес: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Северная, 1.
Контактные телефоны:

Общее отделение: тел./факс: 8 (3919) 73-54-05.
Группа по связям с общественностью и международному сотрудничеству: 

8 (3919) 73-54-30.
Приемная комиссия: (3919) 73-54-25.

Официальный сайт: www.sibpsa.ru
Электронный адрес: info@sibpsa.ru


