УТВЕРЖДАЮ
Начальниц учреждения образования
«Могилевс/кий институт Министерства
внутренних дел Республики Беларусь»,

предсе^п^щлрйемжфкомиссии
-майор М1
р.Н.Полищук
.06.2018
РАСПИСАНИЕ
проведения вступительных испытаний,
конкурсного отбора и зачисления в
число курсантов отделения заочного
обучения
факультета
милиции
учреждения
образования
«Могилевский институт Министерства
внутренних дел Республики Беларусь»
в 2018 году
Дата
и дни недели

Время,
место

18 июля,
среда

9:00- 10:30
5 этаж ОЗО

I

'т

Г

Проводимые мероприятия
Регистрация прибытия абитуриентов для поступления на
заочную форму получения высшего образования I ступени
(полный и сокращенный срок обучения)

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ПОЛНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ
Открытое заседание приемной комиссии.
Объявление
конкурсного отбора по специальности
10:30-11:30
1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
лекционный
зал № 4
безопасности, заключение контрактов о службе на период
(5 этаж ОЗО) получения образования - для абитуриентов, поступающих
за счет средств республиканского бюджета
Открытое заседание приемной комиссии.
Объявление
конкурсного отбора по специальности 118 июля,
12:00-13:00
93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
среда
лекционный
деятельности, заключение контрактов о службе на период
зал № 4
(5 этаж ОЗО) получения образования - для абитуриентов, поступающих
за счет средств республиканского бюджета
Прием
заявлений
и документов для поступления на платной
13:00-18:00
основе от абитуриентов, не прошедших по конкурсу на
лекционный
зал № 4
полный срок обучения за счет средств республиканского
(5 этаж ОЗО)
бюджета
с 12 по 31
Прием заявлений и документов для поступления на платной
июля
9:00-18:00
основе от абитуриентов, не прошедших по конкурсу на
(кроме
кабинет
полный
срок обучения за счет средств республиканского
№518 0 3 0
15, 22, 29
бюджета
июля)
Открытое заседание приемной комиссии.
10:00
Объявление конкурсного отбора, заключение договоров на
1 августа,
лекционный
платную форму получения образования
зал № 4
среда
(5 этаж ОЗО)
ДЛЯ]ПОСТУПАЮЩИХ НА СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ
Консультация к вступительному испытанию
10:30-12:30
по предмету «Уголовное право», консультация к
лекционный
вступительному испытанию по предмету «Уголовный
18 июля,
зал № 1
процесс»
среда
Подготовка
к
вступительному
испытанию
с 13:00
по предмету «Уголовное право»

Дата
и дни недели

19 июля,
четверг

Время,
место
8:30
лекционный
зал № 4
(5 этаж 030)
9:30-12:30
лекционный
зал № 1
с 12:30

20 июля,
пятница

21 июля,
суббота

8:30
лекционный
зал № 4
(5 этаж ОЗО)
9:00 - 09:30
кабинет
№527 ОЗО
9:30-12:30
лекционный
зал № 1
8:30
лекционный
зал № 4
(5 этаж ОЗО)
9:00 - 09:30
кабинет
№527 ОЗО
10:00-11:00
лекционный
зал № 4
(5 этаж ОЗО)
11:00-18:00
лекционный
зал № 4
(5 этаж ОЗО)

с 12 по 31
июля
(кроме
15,22, 29
июля)

9:00-18:00
кабинет
№518 0 3 0

1 августа,
среда

10:00
лекционный
зал № 4
(5 этаж ОЗО)

Проводимые мероприятия
Организационное собрание абитуриентов.

Вступительное испытание по предмету «Уголовное право»
Подготовка к вступительному испытанию
по предмету «Уголовный процесс»
Объявление результатов вступительного испытания
по предмету «Уголовное право». Выдача экзаменационных
листов абитуриентам
Работа апелляционной комиссии по предмету
«Уголовное право»
Вступительное испытание по предмету «Уголовный
процесс»
Объявление результатов вступительного испытания по
предмету «Уголовный процесс»
Работа апелляционной комиссии по предмету
«Уголовный процесс»
Открытое заседание приемной комиссии.
Объявление результатов вступительных испытаний,
конкурсного отбора для абитуриентов, поступающих на
сокращенный срок получения образования за счет средств
республиканского бюджета. Заключение контрактов о
службе на период получения образования
Прием заявлений и документов для поступления на платной
основе от абитуриентов, не прошедших по конкурсу на
сокращенный срок обучения за счет средств
республиканского бюджета
Прием заявлений и документов для поступления на платной
основе от абитуриентов, не прошедших по конкурсу на
сокращенный срок обучения за счет средств
республиканского бюджета
Открытое заседание приемной комиссии.
Объявление конкурсного отбора, заключение договоров на
платную форму получения образования

Расписание составил:
Ответственный секретарь
приемной комиссии
Могилевского института МВД
подполкщйиь? милиции
А.Н.Понуждаев
118

Первый заместитель начальника
Могилевского института МВД,
заместитель председателя
приемной комисс!
подполковник милиции.
I / Д]Д/ ^О.П.Шкаплеров
06.2018
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