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– Сырым Дюсенгази-
евич, какие требования, 
прежде всего, предъяв-
ляются к абитуриентам? 

– Как показал анализ 
кадрового потенциала, бо-
лее 75% сотрудников, при-
нятых на службу в органы 
ЧС за последние три года, 
являются выпускниками на-
шего института. 

Отбор кандидатов на 
особом контроле у руко-
водства министерства. 
Данная работа ведется 
институтом в тесном вза-
имодействии с территори-
альными подразделения-
ми и начинается задолго до 
приемной комиссии.

Институт набирает кур-
сантов согласно государс-
твенному образовательно-
му заказу, лимит которого 
за последние 5 лет увели-
чился со 120 до 180 кур-
сантов. Основные крите-
рии – физическое, психо-
эмоциональное состояние, 
отсутствие медицинских 
противопоказаний и хоро-
шие показатели в учебе. Не 
менее важен и осознанный 
выбор абитуриентом буду-
щей профессии, стремле-
ние обучаться. 

В текущем году посту-
пило более 1,5 тыс. заяв-
лений кандидатов. По ре-
зультатам отбора далее 
допущены свыше 500, та-
ким образом, конкурс на 
поступление составляет 3 
кандидата на одно место, 
данный показатель остает-
ся неизменным на протяже-
нии трех лет.

Учитывая пандемию, в 
текущем году средний балл 
ЕНТ для поступления со-
ставил более 70, в преды-
дущие годы данный показа-
тель варьировался от 95 до 
100 баллов.   

Среди курсантов пер-
вого курса есть ребята, у 
которых еще до поступле-
ния в институт проявились 
задатки спасателя. Речь о 
курсанте Темирлане Ша-
рипбаеве, который награж-
ден ведомственной меда-
лью за спасение утопаю-
щего. Или, например, Бир-
жан Шаймуратов, который 
является участником и при-
зером Чемпионата мира 
по пожарно-спасательно-
му спорту.  

– Показателем успе-
ха многих учебных заве-
дений является узнавае-
мость на международной 
арене. Расскажите о вза-
имодействии института с 
зарубежными профиль-
ными вузами.

– Основные направле-
ния – проведение совмес-
тных научных исследова-
ний, участие в семинарах 
и конференциях, которые 
становятся площадками 
для обсуждения совре-
менных методов решения 
проблем в области граж-
данской защиты. Участие 
в подобных мероприятиях 
дало нашим сотрудникам 

возможность познакомить-
ся с именитыми учеными и 
закрепиться у них для на-
писания диссертационных 
исследований.

Один из показателей 
тесного взаимодействия – 
бесплатное обучение ре-
бят и преподавателей в 
профильных вузах России 
и Беларуси по программам 
высшего и послевузовско-
го образования. Ежегодно 
туда направляются 37 кур-
сантов и 5 сотрудников из 
числа профессорско-пре-
подавательского состава. 

Сегодня обучение за 
рубежом завершили 220 
курсантов очного обуче-
ния, 57 из которых закон-
чили 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 обу-
чились по программам ма-
гистратуры. 

–  Международное 
сотрудничество ведет-
ся только со странами 
СНГ?

– Взаимодействие на-
лажено не только с родс-
твенными вузами, но и с 
международными орга-
низациями, практическая 
деятельность которых на-
правлена на предупрежде-
ние и ликвидацию ЧС. 

К примеру, в 2018 г. 
на 23-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи Междуна-
родной организации граж-
данской обороны институ-
ту присвоен статус аффи-
лированного члена МОГО. 
Членство позволяет со-
трудникам вуза участво-
вать и организовывать ме-
роприятия международно-
го уровня.

Так, на базе КТИ про-
шли занятия курса повы-
шения квалификации пе-
дагогических кадров, так-
же сотрудники института 
посещали курс горноспа-
сательной подготовки в 
тренировочном комплек-
се МЧС Кыргызской Рес-
публики. 

Регулярно взаимодейс-
твуем с центром по чрез-
вычайным ситуациям, ко-
торый является постоян-
но действующим межгосу-
дарственным органом. 

Говоря о партнерских 
отношениях, должен отме-
тить, что сотрудники инс-
титута являются членами-
корреспондентами Акаде-
мии военных наук. Сов-
местно с другими члена-
ми АВН они участвуют в 
конкурсе научных работ в 
рамках грантового финан-
сирования. 

– Как осуществляет-
ся закрепление теорети-
ческого материала? Ка-
кие условия созданы в 
институте и какова роль 
территориальных под-
разделений, ведь ваши 

Там учат спасать
Кокшетауский 

технический инс-
титут – единствен-
ное в стране учеб-
ное заведение, 
которое готовит 
спасателей и по-
жарных. О кузни-
це кадров и отбо-
ре сильных духом 
людей беседуем с 
начальником  вуза 
Сырымом  Шарип-
хановым.

выпускники – их будущие 
кадры?

– Учебная программа 
составлена таким обра-
зом, что уже с первого кур-
са ребята привлекаются 
к несению службы в учеб-
ной пожарной части, далее 
на старших курсах предус-
мотрено прохождение про-
фессиональной практики 
в гарнизонах по месту жи-
тельства. 

Благодаря поддержке 
МЧС и помощи областно-
го департамента на тер-
ритории института уста-
новлена и введена в экс-
плуатацию новая тепло-
дымокамера контейнерно-
го типа. Модернизирует-
ся учебно-тренировочный 
полигон, для этого на ба-
ланс КТИ передан самолет 
АН-30 «Казавиаспас», ко-
торый доставлен из Алма-
ты. Продолжается возве-
дение площадок, предна-
значенных для отработки 
действий при ликвидации 
ЧС на железнодорожном и 
авиатранспорте.

Делаем  все,   чтобы 
курсанты,  придя  на служ-
бу в гарнизоны, имели ре-
альное представление о 

серьезности и важности 
выбранной ими профессии. 
Сводный отряд института 
из числа опытных сотруд-
ников и курсантов старших 
курсов является оператив-
ным резервом МЧС и при-
влекается к ликвидации 
особо крупных чрезвычай-
ных ситуаций. Например, 
к противопаводковым ме-
роприятиям в Атбасаре, 
устранению снежных за-
носов в с.Талапкер, учас-
тию в тактико-специальных 
учениях.

– По каким темам про-
водятся научно-иссле-
довательские и опытно-
конструкторские рабо-
ты? Насколько они вос-
требованы?

– Среди наиболее зна-
чимых – разработка и обос-
нование проекта полосы 
препятствий кафедры во-
енной подготовки и граж-
данской обороны, разра-
ботка пожарно-тактических 
учений в подразделениях 
гарнизонов противопожар-
ной службы, совершенс-
твование управления по-
жарными и спасательными 
подразделениями…

В текущем году были 
разработаны виртуаль-
ные тренажеры-симулято-
ры «Инспектор» и «Осмотр 
места пожара», аппаратно-
программный комплекс для 
руководителя тушения по-
жара, мобильное приложе-
ние «Безопасность печного 
отопления», которые поз-
воляют учащимся отраба-
тывать практические навы-
ки в аудиториях.

Профессорско-препо-
давательский состав инс-
титута принимает активное 
участие в научно-техничес-
ких проектах, которые объ-
являет МОН РК. На сегод-
няшний день поданы за-
явки на грантовое финан-
сирование по следующим 
темам: «Поисковые иссле-
дования по созданию эф-
фективных огнезащитных 
композиций для обеспече-
ния устойчивости и защиты 
материалов и конструкций 
от интенсивного теплового 
воздействия», «Разработка 
тактико-технического зада-
ния для специальной гусе-
ничной пожарной машины 
на базе танка Т-72».

Кроме того, составной 
частью образовательного 
процесса в институте яв-
ляется научно-исследова-
тельская работа курсан-
тов, которая способствует 
подготовке высококвали-
фицированных специалис-
тов, способных творчески 
применять новейшие до-
стижения науки в практи-
ческой деятельности. Она 
включает проведение раз-
личных мероприятий, в том 

числе участие в конкурсе 
на лучшую научную рабо-
ту среди слушателей и кур-
сантов учебных заведений 
МЧС и МВД РК. 

С 2015 г.  наш  институт 
трижды   занимал  в  кон-
курсе  1-е место,    дваж-
ды – 2-е  место   и  триж-
ды – 3-е. 

– Обучение курсантов 
– это не единственное на-
правление в КТИ… 

– Наш опыт организа-
ции учебно-образователь-
ного процесса позволил в 
июле 2019 г. на базе школ 
первоначальной подготов-
ки создать учебные центры 
института в Актобе, Усть-
Каменогорске и Шымкен-
те. Основное направление 
– переподготовка и повы-
шение квалификации дейс-
твующих сотрудников орга-
нов гражданской защиты, а 
также первоначальная под-
готовка вновь принятых. 
Обучение в центрах про-
шли уже более 1,5 тыс. со-
трудников. 

Эта непрерывная мно-
гоуровневая подготовка 
позволяет нам гибко реаги-
ровать на кадровые запро-
сы для системы гражданс-
кой защиты страны.

– Сейчас самой акту-
альной темой является 
борьба с коронавирусом. 
Как институт работал в 
период карантина?

– С момента введения в 
стране чрезвычайного по-
ложения было принято ре-
шение о направлении кур-
сантов домой и продолже-
нии учебы в дистанцион-
ном формате. В новом и 
непривычном режиме мы 
завершили учебный год. 
Личный состав также пе-
решел на удаленную ра-
боту. 

Для недопущения рас-
пространения COVID-19 
во взаимодействии с аки-
матом г. Кокшетау с апре-
ля т.г. личный состав инсти-
тута ежедневно принимал 
участие в мероприятиях по 
санитарной обработке го-
рода (тротуары, парковки, 
дворы и межквартальные 
проезды, входные группы 
объектов массового пребы-
вания людей, остановки). 
Из руководства и профес-
сорско-преподавательско-
го состава был сформиро-
ван сводный отряд числен-
ностью 75 человек. За весь 
период дезинфекции обра-
ботана территория общей 
площадью 1 млн 262 тыс. 
320 кв. метров.

Также по просьбе аки-
мата наши сотрудники опе-
ративно доставляли кисло-
родные баллоны в прови-
зорное отделение на базе 
дерматовенерологическо-
го центра. Вес такого бал-
лона составляет более 70 
кг. Пользуясь случаем, бла-
годарю всех, кто принимал 

непосредственное участие 
в борьбе с инфекцией.

– Воспитательная ра-
бота невозможна без ук-
репления патриотичес-
ких чувств… 

– Институт уделяет 
большое внимание сохра-
нению связи с историей 
прошлых лет. В рамках го-
сударственной програм-
мы возрождения истори-
ческих ценностей «Рухани 
жаңғыру» мы установили 
памятник на месте древ-
него захоронения сакского 
периода «Абақай қыраты». 
Воспитанники института ак-
тивно участвуют в археоло-
гических экспедициях, по-
сещают музеи и мемори-
альные комплексы. 

На протяжении пяти 
лет КТИ исследует жизнь 
и творчество Героя Совет-
ского Союза, ученого и пат-
риота Малика Габдуллина. 
Его по праву можно назвать 
олицетворением мужества 
и мудрости. Своими жиз-
ненными принципами, под-
вигами, результатами науч-
ных трудов он показал, что 
значит быть истинным пат-
риотом. 

Не так давно открыл-
ся музей истории институ-
та, который рассказывает о 
работе вуза с первых дней 
образования. 

– В этом году органам 
гражданской защиты ис-
полнилось 25 лет. Как 
Вы представляете буду-
щую службу гражданс-
кой защиты и роль инс-
титута?

– За четверть века дейс-
твительно сделано немало, 
и многое еще предстоит ре-
ализовать тому поколению 
пожарных и спасателей, ко-
торое мы воспитываем. 

Говоря об институте, 
должен отметить, что пос-
ледние несколько лет мы 
активно развивали после-
вузовское образование. 
Сейчас перед нам важная 
задача – преобразование в 
Академию гражданской за-
щиты. Все эти годы мы пла-
номерно шли к этой цели: 
формировали соответс-
твующую материально-тех-
ническую базу, укрепляли 
учебно-методическую со-
ставляющую и самое глав-
ное – поднимали кадро-
вый потенциал, в частнос-
ти увеличена доля  профес-
сорско-преподавательско-
го состава с учеными сте-
пенями. Сейчас это 55% от 
общей численности. 

Раньше обучение со-
трудников по послевузовс-
ким программам осущест-
влялось в большей сте-
пени в профильных вузах 
МЧС России, сегодня же 
мы сами можем готовить 
магистров, а в будущем и 
докторов PhD. 

Подготовил 
Роман ГЕОРГИЕВ.


