«Абитуриент
2020
–
УО “Могилевский институт
МВД Республики Беларусь”,
УО
“Академия
МВД
Республики Беларусь”– это
ВАШ ВЫБОР!»
Вы хотите стать высококлассным специалистом?
Для этого нужно приложить много усилий и
терпения! А первым шагом на пути к этому
станет выбор качественного и современного
высшего образования.
Академия МВД и Могилевский институт МВД
Республики Беларусь
поможет Вам в
достижении поставленной цели.
Могилевский институт МВД Республики
Беларусь и Академия МВД Республики Беларусь – одни из престижных вузов нашей
страны. В наших учреждениях образования трудятся специалисты высокого класса,
которые обладают необходимым для преподавательской деятельности багажом знаний
и опыта.
Абитуриенту предлагается обучение по следующим специализациям:
Академия МВД Республики Беларусь:
1. по специальности «правоведение» (специализация «оперативно-розыскная
деятельность»);
2. по специальности «правоведение» (специализация «административно-правовая
деятельность»);
3. по специальности «экономическое право».
Могилевский институт МВД:
1. по специальности «правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности»;
2. по специальности «Правовое обеспечение общественной безопасности».
Дневная форма обучения доступна для граждан со средним или средним специальным
образованием, которым в году поступления исполняется 17 лет, но не старше 25-ти.
Абитуриенты, пробующие поступить на дневную форму обучения в данные
учреждения образования, проходят три вступительных испытания в форме
тестирования по государственному языку (белорусский или русский – на выбор
сдающего), иностранному языку и обществоведению.
Дневная форма обучения доступна для граждан со средним или средним
специальным образованием, которым в году поступления исполняется 17 лет, но не
старше 25-ти.
По окончанию обучения в ведомственном учреждении образования МВД
Республики Беларусь государством гарантированы:
- назначение на офицерскую должность и перспективы служебного роста;
- стабильная заработная плата;
- медицинское обеспечение в медучреждениях МВД сотрудников и членов их
семей;
- бесплатное обеспечение форменной одеждой;
- возможность получения пенсии в 48 лет;
- отпуск от 30 до 45 дней в зависимости от выслуги;
- возможность льготного кредитования строительства жилья.

Высокий уровень получаемого образования после окончания службы в органах
внутренних дел позволяет трудоустроиться в органы прокуратуры, суда и другие
государственные и негосударственные учреждения, где требуются специалисты с высшим
юридическим образованием.
Более подробную информацию о порядке поступления и учебы можно получить на
сайтах учебных заведений МВД и в группе кадров Октябрьского РОВД г. Могилев по
адресу: Пер. 1-й Брикетный, 11 (контактный телефон 718282, +375291338423,
+375297132940).
Руководство Октябрьского РОВД напоминает: 15 апреля истекает срок
подачи заявлений для поступления в ведомственные вузы системы МВД
Республики Беларусь.
Если ты коммуникабелен, ответственный, энергичен, у тебя есть: цель, мечта, веришь в
свои силы – УО «Могилевский институт МВД Республики Беларусь», «Академия МВД
Республики Беларусь» - ЭТО ВАШ ПУТЬ!
Официальный представитель
Октябрьского РОВД г. Могилева
Демидович Анастасия

