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0 ФЕВРАЛЬ 2018 ВОРОНЕЖСКИЙ 5РАШНЯЕЙСТЕР

УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ И УЧАЩИХСЯ ИНСТИТУТА 
В НАУЧНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

13 января 2018 года курсанты факультета инженеров пожарной без
опасности Воронежского института -  филиала ФГБОУ ВО Иванов
ской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России приняли уча
стие в научно-практической конференции «Военно-экономический 
анализ на стадиях жизненного цикла техники», которая состоялась на 
базе ВУНЦ ВВС «ВВА».

7 февраля 2018 года в Воронежском институте МВД России состо
ялась Всероссийская научно-практическая конференция «Полиция и 
общество: пути сотрудничества» (к 300-летию российской полиции).

В работе конференции приняли участие профессорско-препо
давательский состав, курсанты и слушатели института, предста
вители образовательных организаций МВД России, МЧС России, 
ФСИН России, сотрудники территориальных органов МВД России.

С докладами на заседании выступили доцент кафедры го
сударственного надзора, кандидат юридических наук, пол
ковник внутренней службы Заряева Н.П. и старший препо
даватель кафедры государственного надзора, кандидат юри
дических наук, майор внутренней службы Малышева И.С.

В ходе конференции обсуждены особенности реализации прин
ципа общественного доверия к полиции и поддержки граждана
ми ее деятельности; проблемы административно-профилактиче
ской, контрольно-надзорной и административно-юрисдикционной 
деятельности полиции, вопросы прохождения службы в органах 
внутренних дел. Результаты работы научно-практической конфе
ренции нашли отражение в резолюции, принятой ее участниками.

75-Я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОРОНЕЖА 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

25 января 2017 года в Воронеже прошли праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения города от немецко-фа
шистских захватчиков. В возложении венков и цветов к Вечному огню на площади Победы приняла участие делегация института ГПС МЧС 
России во главе с начальником - Ю.Н. Зениным.

В память о бессмертном подвиге наших отцов, дедов и прадедов, а также мирных жителях, павших в борьбе с фашизмом представители 
института возложили цветы к мемориальному комплексу «Песчаный лог».

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЕЖЕГОДНОГО 
МЕЖВУЗОВСКОГО КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ «КУБОК ИННОВАЦИЙ»
12 февраля 2018 года состоялось награждение победите

лей ежегодного межвузовского конкурса инновационных про
ектов «Кубок инноваций» в рамках расширенного заседания Со
вета ректоров высших учебных заведений Воронежской области. 
В 2018 году на конкурс было подано 37 проектов от 8 учебных заве
дений Воронежской области. В качестве основных критериев отбора 
лучших проектов рассматривались актуальность и востребованность 
результатов проекта, его коммерциализация и патентоспособность.

Сотрудник Воронежского института доцент кафедры пожар
ной безопасности объектов защиты майор внутренней службы Е.В. 
Романюк заняла третье место с проектом «Разработка автомати
зированной системы подбора и мониторинга работы пылеулавли
вающего оборудования для обеспечения экологической и пожар
ной безопасности на производстве». Проект разрабатывался в рам
ках научно-исследовательской работы, проводимой на кафедре.

Временно исполняющий обязанности губер
натора Воронежской области А. В. Гусев поздра
вил победителей и вручил дипломы и денежные призы.



С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые сотрудники и работники института!

Поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

Подвиги защитников Отечества -  это та большая и великая правда истории, которую не исказить и не 
перечеркнуть в современном непостоянном мире. Сегодня 23 февраля, как и десятилетия назад, -  символ геро
изма, силы духа и преданности Родине.

Поздравляю Вас с праздником мужества, благородства и чести. Самое ценное, что есть в нашей жизни, -  
это мир, спокойствие и стабильность, а потому не случайно День защитника Отечества имеет богатую и 
славную историю.

Пусть воплотятся в реальность Ваши планы и добрые начинания, всегда и во всем сопутствует удача.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, надежного семейно

го тыла, высоких достижений и успехов в служении на благо Российской Федерации!

Начальник Воронежского института —  филиала 
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России

Юрий Николаевич Зенин

ВОРОНЕЖСКИЙ ДРДЩЩЯСТЕР У Г ФЕВРАЛЬ 2018 : о

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

22 февраля 2018 года в честь Дня защитника Отечества в актовом зале института состоялся праздничный концерт. По до
брой традиции на праздничном мероприятии присутствовало как молодое поколение защитников Отечества - курсан
ты и студенты института, так и ветераны пожарной охраны, много плодотворных лет несшие службу на благо Отечества.
На мероприятие были приглашены шоу-группа «Звездный дождь» и образцовый народный коллектив театра танца «Лира».
Перед началом концертной программы начальник Воронежского института — филиала Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 
России Юрий Николаевич Зенин выступил перед аудиторией, поздравив собравшихся в зале с Днем защитника Отечества.



ВОРОНЕЖСКИЙ БРАНДМЕЙСТЕР

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ, ПРИУРОЧЕННОЕ К
ДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРИСВОЕНИЯ ВОРОНЕЖУ 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

Делегация Воронежского института — филиала Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России приняла участие в 
церемонии возложения венков к стеле «Город воинской славы» на территории Центра военно-патриотического воспитания «Музей-ди
орама». Возложение приурочено к десятилетию со дня присвоения Воронежу почетного звания «Город воинской славы».

В церемонии приняли участие представители правительства Воронежской области, администрации Воронежа, сотрудники и ветера
ны силовых ведомств, а также духовенства.

Завершилось возложение салютом и торжественным маршем роты почетного караула.

ДЕНЬ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Дата вывода советских войск из Афганистана является очень 
важной в новейшей истории нашей страны. Афганская война, про
должавшаяся с 1979-го по 1989 год, является острой темой для 
дискуссий и по сей день. Вывод советских войск из Афганиста
на состоялся за 2 года до распада СССР. Это является одним из 
последних значительных событий в истории государства. После 
1991 года существует уже другая страна - Российская Федерация. 
14 февраля 2018 года в честь Дня вывода Советских войск из Аф
ганистана в актовом зале института состоялась встреча курсантов 
с ветераном боевых действий в Афганистане полковником запаса 
Зайцевым Александром Николаевичем. В ходе мероприятия Алек
сандр Николаевич подготовил презентацию, рассказывал истории 
о службе, дружбе народов в ходе боевых действий и показывал 
фотографии.

ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ 

ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ 

СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

15 февраля делегация Воронежского института —  филиала Ива
новской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России во 
главе с начальником Зениным Ю.Н. приняли участие в церемонии 
возложения цветов и венков к памятнику «Воронежцам воинам- 
интернационалистам —  участникам локальных войн и военных 
конфликтов», посвященной Дню памяти о россиянах, исполняв
ших служебный долг за пределами Отечества.

Церемония прошла в сквере «Мемориальный». В мероприятии 
приняли участие делегации органов власти, ветеранских и обще
ственных организаций, силовых и правоохранительных структур, 
представители духовенства.
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