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Уважаемый
абитуриент,
предлагаем
Вам
для
просмотра
несколько
видеофильмов. Мы думаем, что они помогут Вам определиться с выбором и
сделать первые шаги к избранной профессии.
IwwxpRtCqgI|Добро пожаловать в Могилевский институт МВД! - краткий профориентационный ролик о преимуществах обучения в могилевском милицейском учреждении высшего образования.|,bm1fbf16eU4|"Мой институт" - именно так называется песня, которую

сочинил

и

исполнил

курсант

Могилевского

института

МВД

Дмитрий

Колосенок.

Клип

на

эту

песню

лёг

в

основу

очередного

профориентационного

фильма

о

милицейском

вузе,

характеризующего

особенности

подготовки

6M1AfctnuFU

институа.|,O0zkuAnuG4w|"Первая сессия - полёт нормальный!" Фильм о курсантах Могилевского института МВД набора 2015 года, достойно справившихся с первой экзаменационной сессией!|,

курснатов

|"Самый лучший ВУЗ!"

iUifOaS_iuQ|"Специальный выпуск МИ
МВД" - фильм об институте, его истории, спортивной и общественной
жизни, выпускниках вуза. Данный видеофильм - самый быстрый способ
получить актуальную информацию о Могилевском институте МВД по
состоянию на 2015/16 учебный год.|, SXBAZL2A6vI
Видеоролик, занявший второе место в областном этапе конкурса "Студент года - 2015" (участник - курсант Игнат Тиханин).
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| "Плох тот курсант, который не желает стать генералом..." - видеоролик, занявший

d6HAjSPWgyQ| "Я - курсант!"- фильм
рассказывает о первых днях ребят, поступивших в институт. Кажется,
всего несколько месяцев назад эти юноши и девушки сидели за школьной
скамьей, но сегодня они оказались перед новым вызовом, с которым им
предстоит справиться. Новые условия проживания, первые шаги строевой
подготовки в милицейской форме, новые знания, умения и долгожданная
присяга!|,DYZsNTuTiTI|"Как стать офицером - пошаговая инструкция" данный фильм подробно и последовательно демонстрирует все действия
абитуриента, изъявившего желание обучаться в Могилевском институте МВД
Республики Беларусь|,DolSiWMEG9I|"От подъема до отбоя" - название
этого фильма говорит само за себя. В фильме показан один день из жизни
курсанта,
его
особенности
и
специфика,
а
также
наглядно
продемонстрированы условия жизни и учебы, созданные в старейшем
учебном заведении системы МВД Республики Беларусь||t_width=300,
t_height=225, pages=12, break=3, lightbox=0, button=1
второе место в республиканском этапе конкурса "Студент года - 2014" (участник - курсант Виктор Кураш).
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