
Приветственное слово участникам Пленарного заседания  

в рамках проведения VII Всероссийского совещания заведующих 

кафедрами в области безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды 

 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

В рамках тематики проводимого Всероссийского совещания считаю 

актуальным рассмотреть вопросы необходимости комплектования органов 

повседневного управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций профильными 

специалистами, в том числе выпускниками высших учебных заведений, 

имеющими соответствующее направление подготовки. 

В каждом субъекте Российской Федерации функционируют  

и развиваются на региональном и муниципальном уровнях органы 

повседневного управления РСЧС. 

Особый вклад в развитие данных органов дает своевременное  

и качественное комплектование их квалифицированным персоналом. 

Стоит отметить, что в целях развития системы безопасности 

жизнедеятельности между МЧС России и МГТУ им. Н.Э. Баумана 

заключено и успешно реализуется Соглашение о сотрудничестве. 

Целю Соглашения является подготовка и повышение квалификации 

студентов университета в области научно-инновационной  

и исследовательской деятельности с возможной последующей реализацией 

вопросов их трудоустройства в МЧС России, иных федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органах субъектов Российской 

Федерации, а также органах местного самоуправления. 

Основой указанного Соглашения является: 

привлечение студентов, профессорско-преподавательского состава  

и научных сотрудников университета для решения задач в области 

прогнозирования угроз возникновения ЧС, предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС, проведения оценки принимаемых технических решений, 

подготовки предложений по разработке учебно-методических материалов, 

нормативных документов по направлениям деятельности МЧС России; 



взаимодействие центра управления в кризисных ситуациях 

университета с Национальным центром управления в кризисных ситуациях 

МЧС России; 

использование научного потенциала университета; 

обмен опыта Сторон путем обеспечения взаимных стажировок 

(практик); 

совместная работа по разработке тем ВКР и курсовых работ  

по тематике отнесенной к компетенции МЧС России с последующим 

осуществлением сотрудниками МЧС России консультаций; 

участие Сторон в проводимых конференциях, семинарах, круглых 

столах и совещаниях по тематике обеспечения безопасности населения  

и территорий от ЧС; 

взаимопомощь в части публикаций научных трудов студентов 

(сотрудников) университета и сотрудников МЧС России. 

Учитывая значимость вопросов повышения квалификации 

профильных студентов, необходимых для совершенствования деятельности 

органов управления РСЧС, предлагаю рассмотреть возможность подготовки  

и заключения соглашений о взаимодействии между главными управлениями 

МЧС России по субъектам Российской Федерации и учебными заведениями, 

расположенными на территории соответствующих субъектов Российской 

Федерации, в которых предусмотрено наличие кафедр в области 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды, в части 

работы по повышению квалификации студентов (слушателей), в том числе 

путем прохождения учебных и производственных практик (стажировок)  

в органах повседневного управления РСЧС (ЦУКС, ЕДДС) с возможностью 

последующей реализации их трудоустройства. 

В заключении хотелось бы поблагодарить вас за вклад в развитие 

системы безопасности жизнедеятельности населения и выразить надежду  

на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 

С уважением, директор Департамента  

оперативного управления МЧС России  

Елизаров А.В. 


