
 
 
 

Вниманию            
абитуриентов – 2022! 

 

 УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

объявляет набор на обучение  на подготовительных курсах                           

по подготовке к ЦТ! 

  Подготовка абитуриентов к централизованному тестированию 

осуществляется на восьмимесячных вечерних курсах  и курсах выходного 

дня по  иностранному языку (английский, немецкий), обществоведению и 

русскому языку.      

Обучение – с 02 октября 2021г. по 31 мая 2022 года. На 

подготовительных курсах работает команда высококвалифицированных  

преподавателей, имеющих многолетний опыт подготовки к ЦТ. Педагоги 

помогут откорректировать и систематизировать имеющиеся у слушателей 

знания, восполнить «пробелы», научат обходить «ловушки».  В программу 

включены  практические занятия, отработка навыков выполнения заданий 

ЦТ, контрольное тестирование. Образовательный процесс  основан на 

следующих принципах:  

  

- приоритет активных форм обучения; 

 -адаптация преподавания к индивидуальным особенностям слушателей;  

- высокая эффективность обучения; 

- психологическая адаптация к будущим вступительным испытаниям.         

 

На подготовительных курсах очная форма обучения с 

наполняемостью групп не более 12 человек. Занятия на вечерних 

подготовительных курсах проводятся по вторникам и четвергам с 18.00 до 

20.55,  на курсах выходного дня – по субботам с 10.00 до 14.35. 

 Обучение платное. 

Слушатели подготовительных курсов смогут пройти ЦТ 

непосредственно в Академии МВД (независимо от места жительства). 

Запись на курсы и комплектование групп осуществляются                      

по адресу: г. Минск, пр-т Независимости,41, 

факультет права Академии МВД, каб. 316. (понедельник – пятница,  с 8.30 

до17.00). 

Телефоны для справок: (8-017)  289-21-29,  289-21-31, 289-23-24. 

 

 

В соответствии с Указом Президента Республики  Беларусь от           

10 февраля 2020 г. № 48 граждане, прошедшие срочную военную службу, 

службу в резерве, имеющие рекомендации воинских частей, органов 



пограничной службы на обучение в учреждениях образования, в год 

увольнения либо в год, следующий за годом увольнения со срочной 

военной службы, службы в резерве в запас, при наличии среднего балла в 

документе об образовании не ниже 6 баллов имеют право на освоение 

содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в 

учреждения образования Республики Беларусь на факультетах 

довузовской подготовки, подготовительных отделениях, 

подготовительных курсах в государственных учреждениях среднего 

специального и высшего образования за счет средств республиканского и 

(или) местных бюджетов. 

Кроме того, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеют право на получение в государственных 

учреждениях образования бесплатного дополнительного образования 

взрослых, получаемого при освоении содержания образовательной 

программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь (статья 11 Закона Республики Беларусь от 

21.12.2005 №73-З). 

Министерство внутренних дел Республики Беларусь выделило          

12 мест для обучения слушателей  на подготовительных курсах в 

Академии МВД за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов.  

 

 

 

 

 

 


