Новости института

- Обновлено 02.09.2019 12:57
Опубликовано 02.09.2019 12:56
Автор: ОПРИиОС
Просмотров: 615

Очередной
учебный
год
в
институте
традиционно
начинается
с
торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний. С самого утра
курсанты факультета милиции встречали у входа своих преподавателей с
поздравительными открытками в руках и пожеланиями на новый учебный
год.
Каждый день знаний для нас является двойным праздником, именно 1
сентября
2014
года
наше
учебное
заведение
стало
учреждением
образования
«Могилевский
институт
Министерства
внутренних
дел
Республики Беларусь». В этом году институт празднует свой маленький
юбилей – 5 лет в новом статусе.
С самого утра, по традиции, профессорско-преподавательский состав и
курсанты собрались в актовом зале. К присутствующим с приветственным
словом обратился начальник института генерал-майор милиции Валерий
Полищук, сразу настраивая и преподавателей, и курсантов на рабочий
лад.
- В этот день хочу пожелать всем, кто учится и учит, успешного
сотрудничества и взаимного уважения, - сказал начальник института. –
Курсантам – настойчивости, трудолюбия, уверенности в своих силах, а
преподавателям и командирам – мудрости и терпения, творческого настроя
в работе, счастья и благополучия. Пусть новый учебный год станет для
всех участников образовательного процесса годом высоких достижений и
успешных дел.
В рамках торжественной части Валерий Николаевич вручил заслуженные
награды преподавателям и сотрудникам института.

Грамотой Министерства внутренних дел Республики Беларусь награжден
заместитель начальника факультета милиции по учебной работе
подполковник милиции Виталий Черношей.
Благодарность заместителя Министра внутренних дел Республики
Беларусь объявлена заместителю начальника факультета милиции по
идеологической работе подполковнику милиции Александру Астапенко,
начальнику кафедры прикладной физической и тактико-специальной
подготовки полковнику милиции Алексею Скачинскому, начальнику кафедры
оперативно-розыскной деятельности факультета милиции подполковнику
милиции Егору Лаппо, временно исполняющему обязанности по должности
начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики подполковнику
милиции Дмитрию Свиридову, начальнику отдела идеологической работы
подполковнику милиции Виталию Прасмыцкому, заведующему кафедрой
правовых дисциплин Ирине Демидовой и заведующему клубом Любови
Шаренковой.
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Грамотами института и дипломами I степени по итогам смотра-конкурса
профессионального мастерства профессорско-преподавательского состава
института в 2018/2019 учебном год награждены начальник кафедры
социально-гуманитарных дисциплин капитан милиции Сергей Венидиктов (в
категории начальники кафедр, их заместители, профессоры, доценты) и
старший преподаватель кафедры правовых дисциплин Мария Новицкая (в
категории старшие преподаватели, преподаватели).
По итогам конкурса на лучший электронный учебно-методический материал
в 2018/2019 учебном году в номинации «Лучший электронный учебнометодический комплекс дисциплины» дипломом I степени награжден
начальник кафедры социально-гуманитарных дисциплин капитан милиции
Сергей Венидиктов и доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Наталья Вашрова. Дипломом II степени - доцент кафедры прикладной
физической и тактико-специальной подготовки майор милиции Денис
Макацария и дипломом III степени - старший преподаватель кафедры
уголовного процесса и криминалистики Ольга Воспякова и преподаватель
кафедры уголовного процесса и криминалистики Людмила Рябцева. Всем
победителям конкурса также были вручены Благодарности начальника
института.
Благодарность первого заместителя председателя центрального совета
БФСО «Динамо» вручена преподавателю кафедры прикладной и тактикоспециальной подготовки старшему лейтенанту милиции Евгению Гейделю.

За усердие в учебе, умелые и профессионально-грамотные действия,
инициативу, проявленные при выполнении поставленных задач,
Благодарностью начальника Могилевского института МВД отмечены курсанты
института Юлия Бонцевич, Станислав Куляев, Михаил Павлюкович, Виктория
Якубовская и Мария Сулимова.
Звание младший сержант милиции присвоено курсантам института Кристине
Костиной, Денису Барановскому, Денису Варвановичу, Егору Калачинскому,
Александру Ковальцу, Владимиру Козловскому, Артему
Марцынкевичу и Роману Молдованову.

После торжественной части для всех зрителей прошел праздничный концерт
от гостей и курсантов института. Видеопоздравления со словами
благодарности и признательности в адрес руководства, профессорскопреподавательского состава и всех сотрудников института прозвучали от
молодых специалистов - выпускников разных лет нашего учебного
заведения.
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Начало учебного года - это всегда время надежд, планов на будущее и
стремления к достижению поставленных целей.
Марина ГРОМЫКО
Фото Юрия Кулажина
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