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14 мая в Минске состоялась первая университетская суббота. Под крышей
Дворца спорта собрались все высшие учебные заведения Беларуси.
«Республиканская университетская суббота - это уникальная возможность
ознакомиться с преимуществами специальностей и учебных заведений,
задать вопросы специалистам и просто отлично провести свободное время
с пользой для своего будущего», - отметили в Минобразования.
Во время интерактивной профориентационной выставки каждый посетитель
смог ознакомиться с экспозициями более 50 учреждений высшего
образования Беларуси.
Несмотря на то, что приемная кампания в Могилевский институт МВД в
этом году завершилась ещё 15 апреля, учреждение образования все же
представило себя на выставке. Экспозиция института привлекала внимание
абитуриентов
ярким
оформлением,
наличием
большого
количества
разнообразной наглядной агитации, на экране телевизора постоянно
транслировались фильмы о милицейском вузе. Молодые люди имели
возможность пообщаться как с сотрудниками института (на мероприятии
присутствовали заместитель начальника института по идеологической
работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Дмитрий Понуждаев,
начальник
отделения
профориентационной
работы,
информации
и
общественных связей майор милиции Кирилл Моржанов), так и с
курсантами. Потенциальные абитуриенты получили ответы на все заданные
вопросы: узнали о порядке и особенностях поступления в институт, о
распорядке дня курсантов, механизме получения курсантских отпусков и
увольнений и многое другое.
Посетил выставку и Министр образования Михаил Журавков, который в
беседе с Дмитрием Понуждаевым отметил высокий уровень проведённой
вступительной кампании института в этом учебном году.
Также
возле
Дворца
Спорта
была
организована
работа
открытой
сценической площадки, на которой милицейский вуз также презентовал
себя. Особый интерес у молодежи вызвало выступление группы рукопашного
боя нашего института.
В торжественной части мероприятия Михаил Журавков отметил вуз Дипломом
первой степени по итогам республиканского конкурса на лучшую
постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы со
студентами за 2015 год и вручил Дмитрию Понуждаеву хрустальную вазу.
Любовь ШУМИЛКО
Фото Николая ГРУЦКОГО
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