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приемки НИР «Экспериментальное обоснование оценки базового уровня 
специальной подготовленности курсантов».

составлен «/&» января 2016 г.

Приемная комиссия в составе:
председателя доцента кафедры тактико-специальной подготовки 

Могилевского института МВД Трифонова В.В.
Членов комиссии:
старшего преподавателя кафедры тактико-специальной подготовки под

полковника милиции Гончаренко Эдуарда Александровича;
старшего научного сотрудника научно-исследовательского отдела под

полковника милиции Каранкевича Александра Игоревича;
назначенная приказом начальника учреждения образования 

«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 
«Об организации приемки научно-исследовательских работ» № 294 от 9декабря 
2015 года составила настоящий акт о следующем:

1. Комиссия проводила в период с 4 января 2016 года по 15 января 2016 
года приемку НИР, выполненной преподавателем кафедры профессионально
прикладной физической подготовки Кривенковым К).В. в соответствии с 
планом научно-исследовательской работы Могилевского института МВД па 
2015 год.

2. Место проведения приемки НИР кафедра тактико-специальной 
подготовки.

3. Комиссии предъявлен заключительный отчет о научно- 
исследовательской работе по теме «Экспериментальное обоснование оценки 
базового уровня специальной подготовленности курсантов».

4. Рассмотрев материалы 11ИР, комиссия установила, что работа 
выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской работы 
Могилевского института МВД на 2015 год.

Исследование имеет определенное практическое значение и заслуживает 
положительной оценки. Цель исследования автором достигнута, задачи решены 
полностью. Научный уровень работы и ее оформление удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым к научно-исследовательским работам.

Однако, отдельные фрагменты отчета полностью схожи с частями 
заключительного отчета представленного преподавателем кафедры Г1ПФГ1 
Костюковичем В.Е. Так, часть текста, изложенного на страницах 21 и 22
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одинакова с частями текста, представленными в отчете Костюковича В.Е., на 
страницах 14 и 15 соответственно. Также данные, представленные в таблицах 
«Приложения А», полностью идентичны.

5. Научно-исследовательскую работу «Экспериментальное обоснование 
оценки базового уровня специальной подготовленности курсантов» считать 
выполненной (при условии, что части отчета, совпадающие с фрагментами 
работы преподавателя кафедры ППФП Костюковича В.Е., не являются 
плагиатом).

6. Рекомендации комиссии.
Результаты научного исследования Кривенкова Ю.В. могут быть 

использованы при проведении практических занятий по дисциплине 
«Профессионально-прикладная физическая подготовка».

В.В. Трифонов.

Э.А. Гончаренко.

А.И. Каранкевич

Председатель комиссии 
доцент кафедры
тактико-специальной подготовки
/Г.01.2016

Члены комиссии:
Старший преподаватель кафедры 
тактико-специальной подготовки 

/Г . 01.2016

Старший
научный сотрудник 
научно-исследовательского отдела 

/$"701.2016




