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Там учат спасать
Кокшетауский
технический институт – единственное в стране учебное заведение,
которое готовит
спасателей и пожарных. О кузнице кадров и отборе сильных духом
людей беседуем с
начальником вуза
Сырымом Шарипхановым.
– Сырым Дюсенгазиевич, какие требования,
прежде всего, предъявляются к абитуриентам?
– Как показал анализ
кадрового потенциала, более 75% сотрудников, принятых на службу в органы
ЧС за последние три года,
являются выпускниками нашего института.
Отбор кандидатов на
особом контроле у руководства министерства.
Данная работа ведется
институтом в тесном взаимодействии с территориальными подразделениями и начинается задолго до
приемной комиссии.
Институт набирает курсантов согласно государственному образовательному заказу, лимит которого
за последние 5 лет увеличился со 120 до 180 курсантов. Основные критерии – физическое, психоэмоциональное состояние,
отсутствие медицинских
противопоказаний и хорошие показатели в учебе. Не
менее важен и осознанный
выбор абитуриентом будущей профессии, стремление обучаться.
В текущем году поступило более 1,5 тыс. заявлений кандидатов. По результатам отбора далее
допущены свыше 500, таким образом, конкурс на
поступление составляет 3
кандидата на одно место,
данный показатель остается неизменным на протяжении трех лет.
Учитывая пандемию, в
текущем году средний балл
ЕНТ для поступления составил более 70, в предыдущие годы данный показатель варьировался от 95 до
100 баллов.
Среди курсантов первого курса есть ребята, у
которых еще до поступления в институт проявились
задатки спасателя. Речь о
курсанте Темирлане Шарипбаеве, который награжден ведомственной медалью за спасение утопающего. Или, например, Биржан Шаймуратов, который
является участником и призером Чемпионата мира
по пожарно-спасательному спорту.
– Показателем успеха многих учебных заведений является узнаваемость на международной
арене. Расскажите о взаимодействии института с
зарубежными профильными вузами.
– Основные направления – проведение совместных научных исследований, участие в семинарах
и конференциях, которые
становятся площадками
для обсуждения современных методов решения
проблем в области гражданской защиты. Участие
в подобных мероприятиях
дало нашим сотрудникам

возможность познакомиться с именитыми учеными и
закрепиться у них для написания диссертационных
исследований.
Один из показателей
тесного взаимодействия –
бесплатное обучение ребят и преподавателей в
профильных вузах России
и Беларуси по программам
высшего и послевузовского образования. Ежегодно
туда направляются 37 курсантов и 5 сотрудников из
числа профессорско-преподавательского состава.
Сегодня обучение за
рубежом завершили 220
курсантов очного обучения, 57 из которых закончили его с отличием, а 2 –
с золотой медалью. Из 10
сотрудников, завершивших
обучение в адъюнктуре, 7
защитили диссертации на
соискание ученой степени
кандидатов технических
наук. Еще 16 человек обучились по программам магистратуры.
– Международное
сотрудничество ведется только со странами
СНГ?
– Взаимодействие налажено не только с родственными вузами, но и с
международными организациями, практическая
деятельность которых направлена на предупреждение и ликвидацию ЧС.
К примеру, в 2018 г.
на 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны институту присвоен статус аффилированного члена МОГО.
Членство позволяет сотрудникам вуза участвовать и организовывать мероприятия международного уровня.
Так, на базе КТИ прошли занятия курса повышения квалификации педагогических кадров, также сотрудники института
посещали курс горноспасательной подготовки в
тренировочном комплексе МЧС Кыргызской Республики.
Регулярно взаимодействуем с центром по чрезвычайным ситуациям, который является постоянно действующим межгосударственным органом.
Говоря о партнерских
отношениях, должен отметить, что сотрудники института являются членамикорреспондентами Академии военных наук. Совместно с другими членами АВН они участвуют в
конкурсе научных работ в
рамках грантового финансирования.
– Как осуществляется закрепление теоретического материала? Какие условия созданы в
институте и какова роль
территориальных подразделений, ведь ваши

выпускники – их будущие
кадры?
– Учебная программа
составлена таким образом, что уже с первого курса ребята привлекаются
к несению службы в учебной пожарной части, далее
на старших курсах предусмотрено прохождение профессиональной практики
в гарнизонах по месту жительства.
Благодаря поддержке
МЧС и помощи областного департамента на территории института установлена и введена в эксплуатацию новая теплодымокамера контейнерного типа. Модернизируется учебно-тренировочный
полигон, для этого на баланс КТИ передан самолет
АН-30 «Казавиаспас», который доставлен из Алматы. Продолжается возведение площадок, предназначенных для отработки
действий при ликвидации
ЧС на железнодорожном и
авиатранспорте.
Делаем все, чтобы
курсанты, придя на службу в гарнизоны, имели реальное представление о

В текущем году были
разработаны виртуальные тренажеры-симуляторы «Инспектор» и «Осмотр
места пожара», аппаратнопрограммный комплекс для
руководителя тушения пожара, мобильное приложение «Безопасность печного
отопления», которые позволяют учащимся отрабатывать практические навыки в аудиториях.

серьезности и важности
выбранной ими профессии.
Сводный отряд института
из числа опытных сотрудников и курсантов старших
курсов является оперативным резервом МЧС и привлекается к ликвидации
особо крупных чрезвычайных ситуаций. Например,
к противопаводковым мероприятиям в Атбасаре,
устранению снежных заносов в с.Талапкер, участию в тактико-специальных
учениях.
– По каким темам проводятся научно-исследовательские и опытноконструкторские работы? Насколько они востребованы?
– Среди наиболее значимых – разработка и обоснование проекта полосы
препятствий кафедры военной подготовки и гражданской обороны, разработка пожарно-тактических
учений в подразделениях
гарнизонов противопожарной службы, совершенствование управления пожарными и спасательными
подразделениями…

Профессорско-преподавательский состав института принимает активное
участие в научно-технических проектах, которые объявляет МОН РК. На сегодняшний день поданы заявки на грантовое финансирование по следующим
темам: «Поисковые исследования по созданию эффективных огнезащитных
композиций для обеспечения устойчивости и защиты
материалов и конструкций
от интенсивного теплового
воздействия», «Разработка
тактико-технического задания для специальной гусеничной пожарной машины
на базе танка Т-72».
Кроме того, составной
частью образовательного
процесса в институте является научно-исследовательская работа курсантов, которая способствует
подготовке высококвалифицированных специалистов, способных творчески
применять новейшие достижения науки в практической деятельности. Она
включает проведение различных мероприятий, в том

числе участие в конкурсе
на лучшую научную работу среди слушателей и курсантов учебных заведений
МЧС и МВД РК.
С 2015 г. наш институт
трижды занимал в конкурсе 1-е место,
дважды – 2-е место и трижды – 3-е.
– Обучение курсантов
– это не единственное направление в КТИ…
– Наш опыт организации учебно-образовательного процесса позволил в
июле 2019 г. на базе школ
первоначальной подготовки создать учебные центры
института в Актобе, УстьКаменогорске и Шымкенте. Основное направление
– переподготовка и повышение квалификации действующих сотрудников органов гражданской защиты, а
также первоначальная подготовка вновь принятых.
Обучение в центрах прошли уже более 1,5 тыс. сотрудников.
Эта непрерывная многоуровневая подготовка
позволяет нам гибко реагировать на кадровые запросы для системы гражданской защиты страны.
– Сейчас самой актуальной темой является
борьба с коронавирусом.
Как институт работал в
период карантина?
– С момента введения в
стране чрезвычайного положения было принято решение о направлении курсантов домой и продолжении учебы в дистанционном формате. В новом и
непривычном режиме мы
завершили учебный год.
Личный состав также перешел на удаленную работу.
Для недопущения распространения COVID-19
во взаимодействии с акиматом г. Кокшетау с апреля т.г. личный состав института ежедневно принимал
участие в мероприятиях по
санитарной обработке города (тротуары, парковки,
дворы и межквартальные
проезды, входные группы
объектов массового пребывания людей, остановки).
Из руководства и профессорско-преподавательского состава был сформирован сводный отряд численностью 75 человек. За весь
период дезинфекции обработана территория общей
площадью 1 млн 262 тыс.
320 кв. метров.
Также по просьбе акимата наши сотрудники оперативно доставляли кислородные баллоны в провизорное отделение на базе
дерматовенерологического центра. Вес такого баллона составляет более 70
кг. Пользуясь случаем, благодарю всех, кто принимал
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непосредственное участие
в борьбе с инфекцией.
– Воспитательная работа невозможна без укрепления патриотических чувств…
– Институт уделяет
большое внимание сохранению связи с историей
прошлых лет. В рамках государственной программы возрождения исторических ценностей «Рухани
жаңғыру» мы установили
памятник на месте древнего захоронения сакского
периода «Абақай қыраты».
Воспитанники института активно участвуют в археологических экспедициях, посещают музеи и мемориальные комплексы.
На протяжении пяти
лет КТИ исследует жизнь
и творчество Героя Советского Союза, ученого и патриота Малика Габдуллина.
Его по праву можно назвать
олицетворением мужества
и мудрости. Своими жизненными принципами, подвигами, результатами научных трудов он показал, что
значит быть истинным патриотом.
Не так давно открылся музей истории института, который рассказывает о
работе вуза с первых дней
образования.
– В этом году органам
гражданской защиты исполнилось 25 лет. Как
Вы представляете будущую службу гражданской защиты и роль института?
– За четверть века действительно сделано немало,
и многое еще предстоит реализовать тому поколению
пожарных и спасателей, которое мы воспитываем.
Говоря об институте,
должен отметить, что последние несколько лет мы
активно развивали послевузовское образование.
Сейчас перед нам важная
задача – преобразование в
Академию гражданской защиты. Все эти годы мы планомерно шли к этой цели:
формировали соответствующую материально-техническую базу, укрепляли
учебно-методическую составляющую и самое главное – поднимали кадровый потенциал, в частности увеличена доля профессорско-преподавательского состава с учеными степенями. Сейчас это 55% от
общей численности.
Раньше обучение сотрудников по послевузовским программам осуществлялось в большей степени в профильных вузах
МЧС России, сегодня же
мы сами можем готовить
магистров, а в будущем и
докторов PhD.
Подготовил
Роман ГЕОРГИЕВ.

