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Республиканский праздник «Могилев
Беларусь 2018» прошел в институте.

–

молодежная

столица

Республики

Могилеву присвоен статус молодежной столицы Республики Беларусь.
«Молодежная столица» – это статус, который присуждается городу сроком
на
один
год,
в
течение
которого
город
получает
возможность
продемонстрировать
свою
приверженность
современной
молодежной
культуре,
реализовать
лучшие
практики
по
развитию
социальной,
экономической, политической активности молодежи. Организатором и
идейным вдохновителем конкурса выступает Министерство образования.
По словам начальника управления образования Могилевского облисполкома
Владимира Рыжкова завоеванный титул позволит городу на Днепре
зазвучать по-новому, продемонстрировать себя с лучшей стороны,
реализовать интересные проекты и идеи.
На два дня в Могилев съехались лучшие представители студенческой
молодежи страны на мероприятие по случаю присвоения городу почетного
звания. Также в празднике приняли участие представители органов
власти,
лидеры
молодежных
организаций,
органов
студенческого
самоуправления, молодые специалисты и молодые ученые. Программа
праздника была насыщена разноплановыми мероприятиями с целью создания
комфортной среды для самореализации молодежи, выявления новых идей и
реализации инновационных программ: флешмобы, интерактивные площадки,
мастер-классы.
В первый день на мероприятии в областном центре творчества состоялась
презентация молодежного проекта по популяризации движения WorldSkills
International и повышению престижа профессий «WorldSkills - старт в
будущее!». Свою выставку достижений сделал и Могилевский институт МВД.
Министр
образования
Игорь
Карпенко,
с
интересом
знакомясь
с
экспозицией вуза и общаясь с курсантами и руководством института,
отметил, что работа института в полной мере отвечает требованиям,
предъявляемым
к
учреждениям
высшего
образования,
готовящим
квалифицированных специалистов для различных органов, обеспечивающих
национальную безопасность. В завершении поблагодарил за осуществляемую
на должном уровне образовательною деятельность.

Выступая на торжественном открытии праздника «Молодежная столица
Республики Беларусь – 2018» в Могилеве, министр образования Игорь
Карпенко особо отметил:
- Сегодня молодежь - самая активная, мотивированная, образованная
часть общества. Это, по сути, стратегический ресурс устойчивого
развития
нашей
страны.
Вам,
молодым,
предстоит
приумножать
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экономический и интеллектуальный потенциал Беларуси, заботиться о ее
мирном будущем. Уверен, что вы с честью продолжите традиции старших
поколений, сделаете все необходимое для процветания нашей страны.
Представитель города Полоцка, молодежной столицы 2017, - председатель
Полоцкого
районного
Совета
депутатов
Иосиф
Грибович
передал
символический ключ носителя этого почетного статуса председателю
Могилевского городского Совета депутатов Сергею Иванову и курсанту
Могилевского института МВД сержанту милиции Максиму Патаренко.
По решению государственных органов второй день мероприятий прошел в
Могилевском ведомственном вузе. Для участников были подготовлены
выставка оружия, научных работ, специальной и криминалистической
техники, работали интерактивные площадки. Многие представители лучшей
молодежи страны впервые побывали в стенах ведомственного вуза и с
восторгом отзывались об увиденном. Так, например, представители БрГТУ
не ожидали, что курсанты ведомственного вуза живут такой яркой
научной, спортивной и творческой жизнью, и представление студентов об
учебе в силовых вузах сильно изменилось. Россыпь талантов курсантов
института отметила начальник управления воспитательной работы с
молодежью Республиканского института высшей школы Светлана Сергеюк.

Начальник Главного управления воспитательной работы и молодежной
политики Министерства образования Республики Беларусь Эдуард Томильчик
высказал слова благодарности в адрес института за организацию
праздника на должном уровне и активное участие во всех мероприятиях.
Секретарь
первичной
организации
БРСМ
института
отметила, что новый статус города повлияет и
проводимые в институте.

Марина
Громыко
на мероприятия,

- Статус молодежная столица – это новая ступень в развитии города и
нашего вуза, - сказала Марина. - В этом году еще больше внимания
обратим на инициативы молодежи. В течение всего года мы будем
организовывать и принимать различные форумы и семинары, и уже сейчас
активно занимается разработкой новых интересных проектов.
Кроме этого, силами Могилевского института МВД при участии активных
студентов всех учреждений высшего образования города на Днепре было
подготовлено видео послание молодежи будущей молодежной столице
Республики Беларусь.
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