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В Могилевском институте МВД состоялся День открытых дверей. В
мероприятии приняли участие около 500 учащихся из различных районов
Республики Беларусь. Естественно, большинство интересующейся вузом
молодежи – учащиеся учреждений образования Могилева. Однако, некоторые
абитуриенты, чтобы подробнее узнать о милицейском вузе решились
преодолеть расстояние в несколько сотен километров. На вопрос «Откуда
вы прибыли?», в ответ можно было услышать такие города, как Брест,
Витебск, Петриков, Рогачев, Жлобин, Волковыск, Столбцы и другие.
Сотрудники
и
курсанты
института
постарались
максимально
полно
ознакомить прибывших мальчишек и девчонок с аспектами курсантской
жизни. Для абитуриентов были организованы работа выставки специальных
средств
сотрудников
милиции.
Кафедра
уголовного
процесса
и
криминалистики
института
продемонстрировала
учащимся
различные
устройства и приспособления из области кримтехники.

Наиболее информативной частью программы Дня открытых дверей стала
концертная программа. Абитуриенты полностью заполнили актовый зал
института. С приветственным словом к ним обратился заместитель
начальника института по идеологической работе и кадровому обеспечению
полковник милиции Дмитрий Понуждаев. Дмитрий Николаевич рассказал
старшеклассникам о преимуществах обучения в институте МВД, условиях
проживания, возможностях самореализации курсантов вуза в науке, спорте
и творчестве, а также о последних достижениях учебного заведения.
Особое
внимание
заместитель
начальника
института
осознанность и серьезность выбора будущей профессии.

обратил

на

- К выбору профессии милиционера нужно подойти с максимальной
ответственностью. Служба сотрудника органов внутренних дел очень
серьёзна, зачастую связана с риском для жизни и требует от человека
максимальной отдачи и самодисциплины, - сказал Дмитрий Понуждаев.
Об
особенностях
приемной
кампании
Могилевского
института
МВД
присутствующим рассказал заместитель секретаря приемной комиссии вуза
подполковник милиции Виталий Черношей.
Далее на сцену вышли курсанты милицейского учреждения высшего
образования, чтобы показать свои творческие таланты. Старшеклассники
двигались в такт под курсантские вокальные и танцевальные номера.
Также в рамках мероприятия любой желающий мог ознакомиться с
материально-технической базой Могилевского института МВД. Прибывшие
гости посетили исторический зал института, жилые помещения курсантов,
интерактивный тир, специальную полосу и др.
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К слову, приемная кампания – 2019 на факультет милиции в Могилевский
институт МВД уже началась. До 15 апреля 2019 года абитуриентам
необходимо обратиться в РОВД по месту жительства. По возникающим
вопросам можно обращаться в официальную группу Могилевского института
МВД в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/mimvd либо по телефону 8
(0222) 71 96 04.
Любовь ШУМИЛКО
Фото автора

2 / 2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

