
ВНИМАНИЕ, АБИТУРИЕНТ! 
 

Учреждения образования МЧС Республики Беларусь ПРИГЛАШАЮТ 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ЮНОШЕЙ и ДЕВУШЕК ВЫПУСКНЫХ 

КЛАССОВ.  
Сейчас перед многими из вас стоит вопрос: куда пойти учиться, какую 

профессию выбрать, в какой области делать карьеру? Это важный вопрос, 
жизнеопределяющий. Каждый год тысячи абитуриентов пытаются понять, 
какой ВУЗ самый лучший. Выбор им чаще всего приходится делать на 
основании  слухов,  рассказов  друзей  или  родственников.  

Мы готовы вам помочь и рассказать об учебных заведениях системы 
МЧС! 

Какие имеются специальности? 
 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ» с присвоением квалификации «Инженер по  предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (очная (дневная) форма обучения 
(конкурс проводится среди юношей) и заочная форма обучения); 

 «ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» с 
присвоением квалификации «Инженер по пожарной и промышленной 
безопасности» (очная (дневная) форма обучения (раздельный конкурс 
проводится между юношами и девушками) и заочная форма обучения). 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ФОРМЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ: по белорусскому или 
русскому языку (на выбор), по двум предметам профильного испытания: 
математика и физика. 

СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 
на очной (дневной) форме обучения – 4 года; 
на заочной – 5 лет (полный срок обучения). 
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ИНСТИТУТАХ МЧС: 

для обучающихся на очной (дневной) форме получения образования: 
 качество предоставляемых образовательных услуг подтверждено 
отечественными и зарубежными сертификатами соответствия; 
 материальное и техническое оснащение института является одним из 
лучших в республике;  
 полное государственное обеспечение (проживание, питание, 
обмундирование, денежное довольствие); 
 обучение практическому вождению с возможностью получения 
водительского удостоверения категории «В»; 
 получаемые специальности популярны и востребованы на рынке труда; 

социальный пакет: 
 гарантированное трудоустройство и обеспечение первого рабочего места; 
 государственное страхование; 
 медицинское обслуживание; 
 проезд к месту проведения каникулярного отпуска 1 раз в год бесплатно 
по территории Республики Беларусь. 

 
 



В институтах созданы все условия для самореализации личности 
обучающегося, возможность проведения научных исследований под 
руководством преподавателя, занятия спортом, участие в творческих 
коллективах (КВН, вокально-инструментальный ансамбль, хореографические 
группы). 

 
для работников МЧС (выпускников института): 
 выпускникам присваивается первое специальное звание «лейтенант 
внутренней службы»; 

социальный пакет: 
 государственное страхование; 
 медицинское обслуживание; 
 раз в год бесплатный проезд по территории Республики Беларусь к месту 
проведения отпуска и обратно. 

 

Для участия в конкурсе на поступление вам необходимо обратиться в 

Щучинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям по адресу: г.Щучин, 

ул.Тимирязева 1А , либо по тел. 8-029-3427147; 8-033-3251142, 26521, где Вам 

предоставят исчерпывающую информацию о правилах приема в институт. 
 
Так же информацию вы найдете сайтах ГУО «Командно-инженерный 

институт» МЧС Республики Беларусь http://kii.gov.by/ в разделе 
«Абитуриенту» и ГУО «Гомельский инженерный институт» МЧС 
Республики Беларусь http://www.gii.by/. 

 
Не лишайте себя студенчества – прекрасной поры, когда вы молоды, 

радостны, активны. 
 

http://kii.gov.by/
http://www.gii.by/

