УО «Могилевский институт МВД
Республики Беларусь»
СЛУЖИМ ЗАКОНУ, НАРОДУ, ОТЧИЗНЕ!
Прием абитуриентов осуществляется с 17 до 25 лет.
Срок обучения (4 года) засчитывается в стаж службы.
Курсанты освобождаются от службы в армии и зачисляются в кадры МВД.
Курсантам предоставляется бесплатно:
- благоустроенное общежитие, коммунально-бытовые услуги;
- 3-разовое питание, форменная одежда, обувь;
- возможность пользоваться высокоскоростным интернетом;
- обучение приемам рукопашного боя, самбо, каратэ, таэквандо, посещение бассейна;
- медобследование, стоматологическая помощь, лечение в госпитале МВД;
- государственное страхование служебной деятельности;
- проезд по Беларуси в отпуск.
* Зачисление осуществляется на конкурсной основе (сумма баллов сертификатов ЦТ
по обществоведению, иностранному языку, белорусскому (русскому) языку и
среднего балла аттестата).
* На подготовительном отделении осуществляется подготовка к централизованному
тестированию по обществоведению, иностранному языку, русскому (белорусскому)
языку.
* Слушатели, прошедшие обучение на подготовительных курсах в институте МВД,
имеют преимущественное право при зачислении в институт.
ПРЕИМУЩЕСТВА обучения в Могилевском институте МВД и службы в органах
внутренних дел Республики Беларусь:
* Высшее юридическое образование с присвоением квалификации «юрист»;
* Присвоение первого офицерского звания «лейтенант милиции»;
* Гарантированное рабочее место по окончании обучения;
* Возможность обучения на курсах подготовки водителей категории «В»;
* При установке охранной сигнализации на жилье – абонплата 50%;
* Получение спортивных разрядов (мастер спорта и т.д.);
* Санаторно-курортное оздоровление в санаториях МВД Беларуси и России;
* Возможность получения служебного жилья по прибытию на службу;
* Право выхода на пенсию через 20 лет службы;
* Возможность строительства жилья под 5%, государственный кредит на 20 лет;
* Карьерный рост - от лейтенанта до генерала (12 выпускников стали генералами).
В случае если Вам не удастся пройти конкурсный отбор в институт, у Вас остается
возможность поступить в этом же году в иное высшее учебное заведение.
По вопросам предоставления документов желающим поступать в институт
обращаться в РОВД по месту жительства (службы).

Добро пожаловать, абитуриент - 2018!
212011, г. Могилев, ул. Крупской, 67
Телефоны: 71-93-42 (секретарь приемной комиссии); 71-91-82; 72-42-10.
Подготовительное отделение: 72-41-08; моб. 8-029 698-46-06, 8-033-313-16-60
Интернет-сайт: www.institutemvd.by

