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АКТ
приемки НИР «Оптимизация техники рывка в тяжелой 

атлетике методами математического моделирования»

составлен 16 января 2016 г.

Приемочная комиссия в составе:
председателя доцента кафедры тактико-специальной подготовки, 
капитана милиции Макацария Дениса Юрьевича, кандидата технических 
наук, доцента;
членов: начальника научно-исследовательского отдела, подполковника 
милиции Лубенкова Александра Владимировича;
доцента кафедры оперативно-розыскной деятельности Латотина Леонида 
Александровича, кандидата педагогических наук, доцента, 
назначенная приказом начальника Могилевского института МВД 
Республики Беларусь от 09 декабря 2015 года № 294 «Об организации 
приемки научно-исследовательских работ», составила настоящий акт о 
следующем:

1 Комиссия проводила в период с 06 января 2016 г. по 
16 января 2016 г. приемку НИР, выполненной старшим преподавателем 
кафедры профессионально-прикладной физической подготовки старшим 
лейтенантом милиции Вороновичем Ю.В., курсантом факультета милиции 
рядовым милиции Лось А.С., курсантом факультета милиции рядовым 
милиции Ларченко А.А. в соответствии с п. 2.3.3 плана научно- 
исследовательской работы учреждения образования «Могилевский 
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» на 
2015 год.

2 Место проведения приемки НИР кафедра профессионально
прикладной физической подготовки.

3 Комиссии предъявлено: заключительный отчет о научно- 
исследовательской работе «Оптимизация техники рывка в тяжелой 
атлетике методами математического моделирования», рабочая программа 
научно-исследовательской работы.
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4 Комиссия рассмотрела материалы НИР и установила:
выполненная НИР соответствует рабочей программе научно- 
исследовательской работы «Оптимизация техники рывка в тяжелой 
атлетике методами математического моделирования».

5 Заключение комиссии результаты работы оцениваются
положительно, работа выполнена на хорошем научно-техническом 
уровне.

Научно-исследовательскую работу «Оптимизация техники рывка в 
тяжелой атлетике методами математического моделирования» считать 
выполненной в установленный срок и принятой.

6 Рекомендации комиссии выполненная НИР может быть 
реализована при повышении уровня технического мастерства 
спортсменов высокой спортивной квалификации по тяжелой атлетике, 
результаты научно-исследовательской работы могут быть использованы в 
образовательном процессе Могилевского института МВД при проведении 
учебных занятий в рамках физической подготовки.
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Председатель комиссии 
доцент кафедры тактико
специальной подготовки 
кандидат технических наук, 
капитан милиции 
/#.01.2016

Д.Ю.Макацария

Члены комиссии: 
начальник научно- 
исследовательского отдела 
подполковник милиции

доцент кафедры оперативно
розыскной деятельности 
кандидат педагогических наук, доцент Л.А.Латотин




