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На сегодняшний день в Республике Беларусь уделяется пристальное
внимание подготовке специалистов высшей квалификации, способных
профессионально выполнять свои служебные обязанности. Важную роль в
этом
играет
научно-исследовательская
деятельность
курсантов,
являющаяся неотъемлемой частью учебного процесса и направленная на
реализацию
их
творческих
способностей
и
приобретение
навыков
самостоятельной исследовательской работы. Не остается в стороне от
данного направления в подготовке специалистов с высшим образованием и
Могилевский высший колледжа МВД Республики Беларусь. Одним из
направлений научно-исследовательской работы курсантов является участие
в научно-методических и организационно-массовых мероприятиях. К числу
таковых относятся конференции, семинары, «круглые столы», симпозиумы,
выставки. На сегодняшний день курсанты вуза занимаются научноисследовательской работой, как по правовым, так и гуманитарным
дисциплинам. Результаты исследований проходят апробацию на научных
конференциях различного уровня.
Так, 30 ноября – 1 декабря 2012 г. курсанты 21 взвода 2 курса
факультета милиции отделения дневного обучения Желенговский И.С. и
Смоленок Б.В. приняли участие в III Международной научной конференции
«Актуальные
проблемы
в
изучении
и
преподавании
общественногуманитарных наук (дисциплин)», которая проводилась Витебским филиалом
учреждения образования Федерации профсоюзов «Международный университет
«МИТСО».
Желенговский И.С. выступил с докладом на тему «Могилевский высший
колледж МВД Республики Беларусь» (21 августа 1952 г. – 23 апреля 1955
г.)», посвященным истории Могилевского высшего колледжа МВД Республики
Беларусь. Изучение истории отдельно взятого учебного заведения не
только проливает свет на образовательный процесс, имевший место в
начале 50-х годов ХХ века, но и позволяет расширить знания по истории
педагогической науки и истории ОВД.
Кроме того, актуальность заявленной темы обусловлена как возросшим
интересом к деятельности правоохранительных органов в целом, так и
повышенным вниманием со стороны руководства МВД Республики Беларусь к
воспитательной работе, формированию чувства патриотизма и других
нравственных качеств у личного состава.
Современное понимание права невозможно без знания истории его
формирования, выявления общих закономерностей и особенностей, присущих
праву на различных этапах развития. Важное место при этом отводится
изучению источников права, древнейшим из которых является «Русская
правда», действовавшая на белорусских землях в XI – XII вв. Курсант
Смоленок Б.В. в своем докладе «Уголовное право по материалам
Салической и Русской правд (сравнительный анализ)» сопоставил уголовноправовые нормы двух раннефеодальных государств, выявил общие черты,
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свойственные
обоим
памятников
отличительные характеристики.
Выступление Желенговского
интерес у аудитории.
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По результатам работы конференции был издан сборник научных статей и
материалов, в который были включены и вышеупомянутые доклады курсантов
Могилевского высшего колледжа МВД.
В рамках работы конференции состоялось
достопримечательностями г. Витебска.
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