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Международная научно-практическая конференция  
Академии МВД «Проблемы борьбы с преступностью  
и подготовки кадров для правоохранительных органов»  
была приурочена к 100-летию белорусской  
милиции и Году науки в Беларуси. 

День памяти воинов-
интернационалистов 

В Академии МВД состоялась встреча с ветеранами афганской 
войны, которые многие годы посвятили службе в органах внутренних 
дел, работе в милицейском вузе. Выступая перед гостями, начальник 
учреждения генерал-майор милиции Владимир Бачила поблагодарил 
их за плодотворный труд, преданность делу и беззаветное служение 
Отечеству. (Продолжение на стр. 8.) 

Ф
от

ок
ол

ла
ж 

Ан
ас

та
си

и 
ВО

И
Н

О
ВО

Й
 

История вуза на газетных страницах 
Н ынешний совмещенный выпуск газеты «Академия» 

завершает перечень изданных номеров юбилейным 
числом – сто. За восемь с половиной лет на страницах 
удалось запечатлеть многогранную историю милицейской 
альма-матер. В 1800 разножанровых публикациях нашли 
отражение события, факты, ответы на актуальные вопросы 
и многое другое. 

Газету читают не только в нашем вузе, но и в ряде 
общеобразовательных учреждений, с которыми академия 
сотрудничает (средние школы, лицеи, кадетские училища). 
Сегодня их насчитывается 68. Подготовкой газеты занима-
ется группа информации и общественных связей. Творче-

ский коллектив издания постоянно помогает начинающим 
журналистам – внештатным корреспондентам курсов 
и всегда открыт для ярких идей и инициатив. 

Наши авторы – сотрудники и курсанты Академии 
МВД, которые пишут об образовательной, научно-исследо- 
вательской деятельности, профориентационной работе 
с будущими абитуриентами, праздниках, концертах, интел-
лектуальных, творческих конкурсах и турнирах, спортивных 
соревнованиях, различных достижениях и заслугах, благо-
творительных акциях в детских домах, помощи ветеранам. 

 

ГИОС Академии МВД 
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Историческая 
книга о милиции 

П о итогам национального конкурса «Искусство книги», проводимого Мини-
стерством информации, победителем в номинации «В зеркале времени» 

стало РУП «Издательство «Беларусь» с выпущенными книгами «Милиция Бела-
руси: 100 лет. История и современность» и «Милиция Беларуси: 100 лет.  
На службе закону, народу, Отчизне». Этот двухтомник был презентован  
на XXIV Минской международной книжной выставке-ярмарке. В авторский кол-
лектив издания вошли ветераны, профессорско-преподавательский состав Ака-
демии МВД и многие другие. Книги вместили в себя вековую историю, сосре-
доточив внимание на самом важном и знаковом для нашего государства. 

ГИОС Академии МВД 
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Так, участвовали представители центрального аппарата 
Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Государст-
венного комитета судебных экспертиз, Следственного комитета, 
Департамента финансовых расследований Комитета государст-
венного контроля, Государственного пограничного комитета. 

Открыл пленарное заседание начальник Академии МВД 
генерал-майор милиции Владимир Бачила, который отметил, что 
обеспечивать качество подготовки специалистов юридического 
профиля нам позволяет четко выстроенная система взаимодейст-
вия с заказчиками кадров, играющими ведущую роль в определе-
нии структуры и содержания образовательных программ, реали-
зуемых в академии. Они принимают непосредственное участие  
в разработке и согласовании образовательных стандартов, типо-
вых учебных планов по специальностям, в проведении учебных 
занятий с курсантами и слушателями. Представители заказчи- 
ков кадров входят в состав совета академии, учебно-мето- 
дического объединения по образованию в области правоохрани-
тельной деятельности. 

С докладом о ре- 
зультатах образова-
тельной деятельности 
Академии МВД в I се- 
местре 2016/17 учеб-
ного года выступил 
первый заместитель 
начальника вуза полковник мили-
ции Алексей Башан. Докладчик 
акцентировал внимание на дос-
тижениях Академии МВД – в де- 
кабре 2016 года она первой сре-
ди вузов Республики Беларусь и 
третей в стране успешно прошла 
сертификационный аудит систе-
мы менеджмента  качества   
на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 
9001:2015, в январе этого года 
подтвердила государственную 
аккредитацию на соответствие 
заявленному виду – профильный университет (академия)  
и по трем специальностям I ступени, четырем специальностям  
II ступени высшего образования, семи специальностям переподго-
товки руководящих работников и специалистов, имеющих выс- 
шее образование. 

Многое в Академии МВД сделано для повышения качества 
подготовки специалистов. Так, за отчетный период кафедрами 
Академии МВД проведен ряд педагогических экспериментов, пока-
зательных занятий, где были продемонстрированы разнообраз-
ные методические приемы. В октябре 2016 года состоялась меж-

дународная научно-методическая конференция «Ак- 
туальные проблемы юридического образования», при-
уроченная к 100-летию белорусской милиции. 
         Алексей Башан затронул вопросы научно-методи- 
ческого обеспечения образовательного процесса, а также 
проведения научных исследований. 
         Первый заместитель отметил, что Академия МВД 
является единственным учреждением образования  
в Республике Беларусь, осуществляющим переподго- 
товку специалистов по специальности «психолого-
техническое обеспечение оперативно-розыскной  
деятельности». 

         После выступления перво-
го заместителя начальника ака-
демии состоялось награждение 
сотрудников, признанных лучши-
ми по профессии за 2016 год. 
          По окончании пленарного 
заседания работа продолжилась 
в секциях. Обсуждались про-
блемные вопросы, касающиеся 
профилактики и выявления эко-
номических преступлений, рас-
сматривались подходы к оценке 
эффективности оперативно-
розыскной деятельности в систе-
ме обеспечения пограничной 

безопасности. Ряд вопросов касался организации предваритель-
ного расследования. 

Юлия КОЗЯК, 
учебно-методическое управление. 

Фото Сергея ЧЕБОТАРЁВА 
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Зарубежные вузы представили Академия 
управления МВД России, Московский универси-
тет МВД России, Всероссийский научно-иссле- 
довательский институт МВД России, Нижегород-
ская академия МВД России, Академия ФСИН 
России, Академия МВД Грузии, Краснодарский 
университет МВД России, Костанайская акаде-
мия МВД Казахстана, Воронежский институт 
МВД России, Тюменский институт повышения 
квалификации сотрудников МВД России, Россий-
ская академия народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте России, Волго-
градский государственный университет, Юго-
Западный государственный университет России, 
Евразийский национальный университет Казах-
стана, Вологодский институт права и экономики 
ФСИН России. 

С приветственным словом к участникам 
форума обратился начальник Академии МВД 
кандидат юридических наук, доцент генерал-
майор милиции Владимир Бачила: 

– Выражаю надежду, что наша конферен-
ция позволит ученым и практическим сотрудни-
кам обсудить научные достижения, поделиться 
опытом по наиболее актуальным проблемам 
деятельности органов внутренних дел, опреде-
лить пути повышения эффективности борьбы  
с преступностью и совершенствования подготов-
ки кадров для правоохранительных органов. 

На обсуждение были вынесены уголовно-
правовые и уголовно-процессуальные аспекты 
деятельности правоохранительных органов, 
криминологические и криминалистические про-
блемы борьбы с преступностью, актуальные 

вопросы функционирования уголовно-исполни- 
тельной системы, особенности международного, 
конституционного, гражданского и других отрас-
лей права. 

В пленарном заседании с докладом по 
вопросам историографии милиции Беларуси  
в 1920–90-х годах выступил профессор кафедры 
теории и истории государства и права Академии 
МВД Беларуси доктор исторических наук, про-
фессор Алексей Вишневский. О современных 
аспектах взаимодействия правоохранительных 

органов в рамках деятельности по противодей- 
ствию преступности рассказал декан факультета 
права Владимирского филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте России доктор юридиче-
ских наук, доцент Алексей Кудрявцев. Доклад  
о предупреждении преступности в Союзном госу-
дарстве России и Беларуси представил профес-
сор кафедры уголовного права и криминологии 
Крымского филиала Краснодарского университе-
та МВД России доктор юридических наук, про-
фессор Семен Лебедев. Главный научный со-
трудник Всеросийского научно-исследователь- 
ского института МВД России доктор философ-

ских наук, профессор Игорь Сундиев 
обратился к особенностям противо-
действия вербовочной деятельности 
международных террористических 
организаций в сети Интернет. Завер-
шил пленарное заседание доклад 
заведующего кафедрой гражданского 
права и процесса юридического фа-
культета Гродненского государствен-
ного университета имени Янки Купа-
лы доктора юридических наук, про-
фессора Игоря Мартыненко о граж-
данско-правовом обороте археологи-

ческих артефактов, новых подходах в Кодексе 
Беларуси о культуре. 

После пленарного заседания работа кон-
ференции продолжилась в десяти тематических 
секциях. 

Ежегодное проведение этого международ-
ного научного форума стало визитной карточкой 
Академии МВД Беларуси и доброй традицией, 
которая позволяет в широком кругу обсудить 
особенности деятельности в сфере подготовки 
кадров для правоохранительных органов и акту-
альные вопросы противодействия преступности. 

 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ 

Теория и практика: в центре внимания –  
образовательный процесс 
| Учебно-методический сбор | 

В Академии МВД состоялся  
учебно-методический сбор  
профессорско-преподавательского  
состава вуза и представителей  
заказчиков кадров. 

| Научный форум | 

Конференция к 100Конференция к 100--летию милиции: летию милиции:   
о борьбе с преступностью о борьбе с преступностью ––  на международном уровнена международном уровне   

В пленарном заседании и секциях приняли участие,  
в том числе заочно, представители  
более 80 организаций из 20 ведомств: руководящий 
состав и сотрудники Министерства внутренних дел,  
Генеральной прокуратуры, Следственного комитета,  
Конституционного суда, Комитета государственной  
безопасности, Государственного комитета судебных  
экспертиз, Национального центра законодательства  
и правовых исследований, Оперативно-аналитического 
центра при Президенте Беларуси,  
Федеральной службы исполнения наказаний России,  
а также ведущие педагоги и ученые вузов и научных 
организаций Азербайджана, Беларуси, Грузии,  
Казахстана, Латвии, Молдовы, России, Сербии,  
Узбекистана, Украины, Хорватии. В числе участников 
конференции – 28 докторов и 218 кандидатов наук. 
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– Какие изменения по сравнению с про-
шлым годом претерпел порядок приема  
в Академию МВД? 

– Увеличились возрастные рамки для полу-
чения высшего образования первой ступени  
в заочной форме за счет средств республикан-
ского бюджета. В этом году на специальность 
«правоведение» принимаются сотрудники ОВД и 
военнослужащие внутренних войск (за исключе-
нием проходящих срочную военную службу)  
в возрасте до 38 лет, на специальность «госу- 
дарственное управление и право» – сотрудники 
ОВД, включенные в резерв руководящих кадров 
на должности учетно-контрольной номенклатуры 
МВД, номенклатур начальников ГУВД, УВД, де-
партаментов МВД, не старше 40 лет. 

– Возраст определяется на момент за-
числения? 

– Нет, на 1 сентября 2017 года. 
– При подаче документов абитуриент 

хочет указать в приоритетном порядке не-
сколько интересующих его специальностей и 
специализаций. Может ли быть среди них 
обучение в интересах СК, ГКСЭ, Минобороны 
и ДФР КГК? 

– Абитуриент, прошедший профессиональ-
ный отбор в интересах МВД, СК или ГКСЭ, мо-
жет участвовать в конкурсе по специальностям и 
специализациям в интересах любого из этих 
государственных органов. Те, кто прошел про-
фессиональный отбор в интересах КГК, имеют 
право участвовать в конкурсе по специальностям 
и специализациям в интересах КГК, МВД, СК и 
ГКСЭ. Абитуриенты, прошедшие профессио-
нальный отбор в интересах МО, ГПК, имеют 
право участвовать в конкурсе по специальностям 
и специализациям только в интересах того госу-
дарственного органа, который проводил профес-
сиональный отбор. 

– Может ли сотрудник ОВД, поступаю-
щий на ФЗО, при подаче документов указать 
несколько специализаций? 

– Нет, такой возможности у него нет. При 
поступлении на факультет заочного обучения 
для получения второго и последующего высшего 
образования первой ступени в заочной форме  
за счет средств республиканского бюджета со-
трудник ОВД участвует в конкурсе только  
по специальности (специализации), указанной им 
в заявлении.  

– Если при поступлении не хватило бал-
лов, есть ли надежда все же поступить, если 
вдруг кто-то откажется?  

– Если курсант расстался с Академией МВД 
не позднее 30 дней после начала учебного года 
в год приема, то на вакантное место зачисляется 
абитуриент, не прошедший по конкурсу на эту 
специальность (направление специальности, 
специализацию) в такой же форме получения 
образования. 

Зачисление на вакантные места на обуче-
ние за счет средств бюджета лиц, поступавших  
в вуз и участвовавших в конкурсе на иные специ-
альности (направления специальностей, специа-
лизации), допускается только при отсутствии 
конкурса на обучение за счет средств бюджета 
по этой специальности. 

– Есть ли льготы при поступлении  
у победителей республиканской правовой 
олимпиады «Фемида»? 

– Увы, нет. В Правилах приема лиц для 
получения высшего образования первой ступени 
и среднего специального образования подобное 
не прописано. 

– Есть ли льготы при поступлении  
на дневную форму обучения у сотрудников 
ОВД? 

– Лица рядового и младшего начальствую-
щего состава органов внутренних дел при нали-
чии в документе об образовании отметок не 
ниже шести баллов по предметам вступительных 
испытаний, имеющие рекомендации органов 
внутренних дел, зачисляются в Академию МВД 
вне конкурса в количестве до 30 % от контроль-
ных цифр приема. 

– Какое денежное довольствие будет 
получать сотрудник ОВД и военнослужащий 

внутренних войск, если станет курсантом 
Академии МВД? 

– Курсантам из числа лиц рядового и млад-
шего начальствующего состава, проходившим на 
момент зачисления в академию службу в органах 
внутренних дел (во внутренних войсках), сохра-
няется размер должностного оклада по послед-
ней занимаемой штатной должности перед за-
числением на обучение. 

– Вопрос от читателя газеты «На стра-
же»: «Служу в подразделении Департамента 
охраны МВД в звании старшины. В марте мне 
исполнится 26 лет. Могу ли поступить на фа-
культет милиции?» 

– Конечно, да. 
– Если человек учился в школе по пяти-

балльной шкале оценки знаний, как перево-
дить баллы аттестата? 

– Переводная таблица среднего балла 
документа об образовании из пятибалльной в де- 
сятибалльную систему содержится в приложении 
к Правилам приема лиц для получения высшего 
образования I ступени (утверждены Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 
года № 80). (Продолжение на стр. 7.) 

Начало года – горячая пора для абитуриентов  
Академии МВД. До принятия окончательного решения  
осталось совсем немного времени. 15 апреля –  
последний день, когда в подразделении ОВД  
по месту жительства можно заявить о своем желании  
поступить в милицейский вуз. Те, кто этого еще  
не сделал, стараются выяснить все нюансы кампании  
нынешнего года. В большом интервью спецкору  
газеты «На страже» первый заместитель начальника 
милицейского учреждения образования полковник  
милиции Алексей Башан ответил на эти вопросы. 

| Вопрос – ответ | 

Академию МВД в очередной  
раз посетили ребята  
из Специализированного  
лицея МВД. 

Выпускников 2017 года (всего приехало более двадцати 
лицеистов) приветствовал заместитель начальника по идеоло-
гической работе и кадровому обеспечению полковник милиции 
Александр Брисюк. 

Об особенностях вступительной кампании этого года 
рассказал начальник отделения комплектования переменного 
состава отдела кадров подполковник милиции Михаил Беляно-
вич. Начальник отделения профориентационной работы Вале-
рий Страмбурский поведал об истории вуза, его традициях и 
преподавателях, отдельно остановился на значимых персонах 
столичной милиции. 

Второкурсник факультета милиции Евгений Савенок 
рассказал, как проходит учеба и служба в Академии МВД и 
какие возможности милицейская альма-матер предоставляет 
поступившим. Сам курсант – отличник и спортсмен (состоит в 
сборной команде вуза по рукопашному бою). 

После встречи на факультете милиции ребята отправи-
лись в другую часть города – на следственно-экспертный фа-
культет. Они посетили кафедру криминалистических экспер-
тиз, где преподаватель майор милиции Егор Лаппо рассказал 
о специфике работы экспертов-криминалистов. Конечно же, 
ребята посетили музей криминалистики, расположенный на 
базе факультета. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ. Фото автора 
 

| Наши гости || Наши гости |  

В СШ № 5 Светлогорска прошло торжественное 
открытие групп правовой направленности.  
В гостях побывали курсанты Академии МВД. 

Праздник, уже ставший традиционным, был приурочен ко Дню прав человека,  
а также к 10-летию сотрудничества школы с главным милицейским вузом страны. Собра-
лись выпускники профильных классов, представители правоохранительных органов, 
сотрудники районного отдела образования, спорта и туризма, все те, благодаря кому 
началась активная работа в профориентационной сфере. Из Академии МВД приехали 
третьекурсники Анастасия Марченко (факультет милиции) и Павел Шамелов (уголовно-
исполнительный факультет). 

Диана ОСТАПЧУК, 
уголовно-исполнительный факультет, 3-й курс 

В 
 милицейской альма-матер побыва-
ли 40 учащихся 5–6-х правовых 
классов СШ № 23 Гродно. Эти юные 
правоведы уже носят форму и меч-

тают через несколько лет поступить в Акаде-
мию МВД. Начальник отделения профориен-
тационной работы Валерий Страмбурский 
рассказал об истории вуза, его традициях и 
преподавателях, ответил на вопросы ребят. 
Школьникам показали фильм об академии. 

ГИОС Академии МВД 
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Накануне Дня белорус-
ской науки свою долю 
поздравлений принимал 
и столичный милицей-
ский вуз, который по пра-
ву считается не только 
ведущим центром подго-
товки специалистов для 
правоохранительных ор-
ганов, но и авторитетной 
научной организацией 
страны в области иссле-
дования проблем проти-
водействия преступности 
и совершенствования 
правоприменительной 
практики. 

Сотрудники Академии МВД проводят науч-
ные исследования по актуальным вопросам 
деятельности правоохранительных ведомств, 
участвуют в разработке государственных мер по 
борьбе с преступностью, охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопас-
ности, задействованы в подготовке проектов 
нормативных правовых актов, регламентирую-
щих различные аспекты деятельности ОВД, 
изучают организацию, формы и методы работы 
правоохранительных органов зарубежных стран 
для адаптации их положительного опыта к усло-
виям функционирования подразделений органов 
внутренних дел Беларуси. 

Вуз демонстрирует высокую результатив-
ность научно-исследовательской деятельности и 
подтверждает свой научный статус. Работа  
в этой сфере обеспечивается научно-исследо- 
вательским отделом, профессорско-преподава- 
тельским составом 19 кафедр, четырьмя научно-
исследовательскими лабораториями, научно-
педагогическим факультетом, магистрантами, 
курсантами. Кроме того, в академии функциони-
руют пять научных школ.  

В минувшем году ученые и специалисты 
вуза участвовали в проведении 27 исследова-
ний. В рамках международного сотрудничества 
по заданиям органов государственной власти и 
управления (МВД, МЧС, СК) изучались вопросы 
противодействия криминализации экономиче-
ской деятельности, расследования коррупцион-
ных и иных преступлений, предупреждения от-
дельных видов правонарушений.  

Представители академии в составе межве-
домственных рабочих групп участвовали в подго-
товке значительного количества проектов норма-
тивных правовых актов (в том числе касающихся 
деятельности военизированных организаций), 
государственных программ и концепций. 

Профессорско-преподавательский состав 
проводит активную экспертную деятельность, 
осуществляя оппонирование диссертационных 

исследований, рецензирование научных проек-
тов, научных и научно-методических изданий. 
Ученые Академии МВД входят в состав ряда 
специализированных советов (экспертно-кон- 
сультативного совета при Парламентской Ас-
самблее Организации Договора о коллективной 
безопасности, экспертного совета Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных ис-
следований, государственного экспертного сове-
та № 8 «Социально-экономические, гуманитар-
ные и общественные науки» при Государствен-
ном комитете по науке и технологиям, межве-
домственного научно-методического совета  
в области судебной экспертизы при ГКСЭ,  
межведомственного координационного совета по 
военно-техническим вопросам Государственного 
военно-промышленного комитета и других). 

В прошлом году сотрудники Академии МВД 
лично или в составе авторских коллективов под-
готовили и издали более 900 разработок 
(монографий, учебников, научно-практических, 
учебных и учебно-методических пособий, мето-

дических рекомендаций для органов внутренних 
дел, научных статей). 

Результаты проведенных исследований 
реализуются в образовательной и научной дея-
тельности учебных и научных учреждений, прак-
тической деятельности органов государственной 
власти и управления. За прошлый год получен 
161 акт о внедрении в практическую деятель-
ность подразделений МВД, СК, ГКСЭ, других 
органов государственной власти и управления 
Беларуси, а также в образовательный процесс  
и научно-исследовательскую деятельность учре-
ждений высшего образования Беларуси, России 
и Казахстана. 

Отдельно стоит отметить, что в прошлом 
году в Национальном центре интеллектуаль- 
ной собственности Государственного комитета 
по науке и технологиям Беларуси зарегистриро-
ван патент на изобретение «Способ определе-
ния диапазона углов встречи пули с преградой 
при выстреле из пистолета Макарова и после-
дующем рикошете пули от преграды». Соавтор – 
доцент кафедры криминалистики кандидат юри-
дических наук, доцент подполковник милиции 
Александр Гусенцов. Помимо этого опубликован 
патент на полезную модель «Измеритель высот 
неровностей профиля и линейных характеристик 
микроследов на объектах исследования крими-
налистических экспертиз». Соавторами являются 

профессор кафедры уголовного процесса доктор 
юридических наук, доцент Александр Рубис и 
преподаватель кафедры криминалистических 
экспертиз следственно-экспертного факультета 
майор милиции Егор Лаппо. 

На базе академии проведено 39 научных 
мероприятий, в том числе 13 научных и научно-
практических конференций, пять круглых столов, 
которые отличались широким спектром и акту-
альностью обсуждаемых проблем, безупречной 
организацией, масштабностью, высоким уровнем 
представительства. К примеру, в 2016 году в 
международной научно-практической конферен-
ции «Проблемы борьбы с преступностью и под-
готовки кадров для правоохранительных орга-
нов» участвовали представители 92 ведомств, 
организаций, учреждений высшего образования 
Беларуси, России, Казахстана, Грузии и Украи-
ны. В их числе – 14 докторов наук и 230 кандида-
тов наук. Подобные форумы позволяют налажи-
вать деловые контакты с представителями оте-
чественных и зарубежных научных сообществ. 

Сотрудники Академии МВД активно участ-
вовали в работе научных мероприятий (в том 
числе в режиме онлайн), проводимых зарубеж-
ными вузами. В частности, совместно с Нижего-
родской академией МВД России состоялись 
межведомственный круглый стол «Оперативно-
розыскное законодательство: история, современ-
ность, тенденции развития», научно-практи- 
ческие конференции «Связи в праве: проблемы 
теории, практики, техники» (VII Бабаевские чте-
ния), «Актуальные проблемы противодействия 
коррупционным преступлениям и преступлениям 
в сфере экономики», «Международный опыт по 
выявлению и противодействию угрозам эконо- 
мической безопасности», совместно с Воро- 
нежским институтом МВД России – конференция 
«Охрана, безопасность, связь – 2016». 

Отдельным направлением научно-исследо- 
вательской деятельности вуза является подго-
товка научных кадров высшей квалификации, 
которая осуществляется в интересах МВД, СК, 
ГКСЭ, других организаций-заказчиков на научно-
педагогическом факультете. В 2016 году на НПФ 
проходили подготовку 77 человек: 1 докторант, 
59 адъюнктов и 17 соискателей. Всего в про-
шлом году выпускники факультета защитили  
1 докторскую и 16 кандидатских диссертаций. 
Десяти соискателям присуждена ученая степень 

кандидата наук, семь квалификационных работ 
находятся на экспертизе в Высшей аттестацион-
ной комиссии Беларуси. 

Свой вклад в научную деятельность Акаде-
мии МВД вносят курсанты. В прошлом году за 
успехи в учебной и научно-исследовательской 
деятельности девять будущих офицеров были 
поощрены стипендиями и премиями Специаль-
ного фонда Президента по социальной поддерж-
ке одаренных учащихся и студентов. 

Сотрудники вуза, под руководством кото-
рых подготовлены наиболее значимые научные 
разработки курсантов, ежегодно награждаются 
грамотами и поощрительными премиями. В про-
шлом году за высокие результаты в педагогиче-
ской, научной и инновационной деятельности, 
значительный вклад в развитие творческих спо-
собностей одаренной и талантливой молодежи 
Почетной грамотой Министерства образования 
Беларуси награжден начальник кафедры опера-
тивно-розыскной деятельности факультета ми-

лиции кандидат юридических наук, доцент под-
полковник милиции Алексей Тукало. Поощри-
тельной премией Специального фонда Прези-
дента Беларуси по социальной поддержке ода-
ренных учащихся и студентов отмечены доцент 
кафедры экономической безопасности кандидат 
юридических наук, доцент Ольга Буйкевич и 
доцент кафедры конституционного и междуна-
родного права кандидат юридических наук майор 
милиции Константин Сазон. 

В Год науки академия планирует концен-
трировать интеллектуальный потенциал профес-
сорско-преподавательского состава на комплекс-
ных научных исследованиях по государственным 
программам и заданиям МВД, осуществлять 
научно-исследовательскую деятельность в тес-
ном сотрудничестве с практическими подразде-
лениями правоохранительных органов, расши-
рять международное сотрудничество с учебными 
и научными организациями зарубежных стран, 
реализовывать полученные результаты исследо-
ваний в образовательном процессе и практиче-
ской деятельности правоохранительных органов. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ, 
Татьяна ФИЦУК, 

газета «На страже». 
Фото из архива Академии МВД 
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Пятикурсник факультета милиции  
Академии МВД рядовой милиции  
Сергей Петлицкий – яркий пример того,  
что при желании курсант может  
успеть очень многое. 

К мысли связать свою жизнь с орга-
нами внутренних дел его подтолкнула 
служба в войсковой части 3214 (Минск) 
двоюродного брата. Тот настолько про-
никся спецификой войск МВД, что не 
захотел снимать погоны и после увольне-
ния в запас – сейчас он милиционер 
ППСМ и охраняет общественный порядок 
на улицах Барановичей. 

Сергей поступил в милицейский вуз, 
так как считает, что только в ведомствен-
ном учреждении образования можно 
постичь все тонкости специфической деятельности органов внутренних дел. 

Кстати, несколько лет назад надел милицейские погоны и его родной брат – 
выпускник БНТУ лейтенант милиции Александр Петлицкий, пройдя службу в 
ВВС, сейчас работает участковым инспектором Барановичского ГОВД и заочно 
получает второе высшее образование в Академии МВД. 

– Бросил все силы на изучение дисциплин специализации «оперативно-
розыскная деятельность», так как в будущем это мой хлеб, – признался Сергей. – 
Кроме того, решил последовать совету начальника Академии МВД генерал-
майора милиции Владимира Бачилы, который часто повторяет, что, получая 
знания, мы делаем инвестиции в свое будущее. У меня есть среднее специаль-
ное экономическое образование, так как в 2012 году окончил Барановичский 
экономико-юридический колледж. Вот и захотел получить высшее образование и 
в этой сфере. 

Этот год для Сергея действительно будет Годом науки – он окончит Акаде-
мию МВД и один курс БГЭУ. 

– Успеваю ли я качественно работать на два фронта? В этом нет ничего 
сложного, если уделять должное внимание обучению в обоих вузах. Курсанту и 
не такое по силам, тем более что в Академии МВД создаются все предпосылки 
для еще больших свершений, – говорит Сергей. 

Рядовой милиции С. Петлицкий с легкостью доказывает, что успевать мож-
но не только хорошо учиться. В конце декабря прошлого года стало известно, 
что два его труда отмечены на республиканском конкурсе научных работ студен-
тов. В частности, работа «Меры по обеспечению безопасности участников уго-
ловного процесса и других лиц» получила диплом первой категории. 

– Спасибо преподавателю кафедры уголовного процесса подполковнику 
милиции Николаю Борисенко, который курировал мою работу. Кстати, мой инте-
рес к этой теме объяснить несложно. Во-первых, уголовный процесс тесно взаи-
мосвязан с тем, чем мне предстоит заниматься, – оперативно-розыскной дея-
тельностью. Во-вторых, отечественные ученые давно не исследовали меры 
безопасности, поэтому мне стало интересно посмотреть, какие в законодатель-
стве можно выделить проблемы, а также предложить пути его совершенствова-
ния, – рассказывает парень.  

Написание работы на тему «Экономическая несостоятельность, банкротст-
во субъектов хозяйствования по законодательству Беларуси» курировал препо-
даватель кафедры гражданского и трудового права майор милиции Александр 
Войтюль. И эта работа Сергея Петлицкого получила признание на республикан-
ском конкурсе – ей присудили третье место. 

Кстати, расставаться с научной деятельностью Сергей не собирается и во 
время службы в Барановичском ГОВД, куда ему предстоит распределиться.  
В планах парня – поступление в магистратуру Академии МВД.  

– Очное обучение даже не рассматриваю. Хочу работать в практических 
подразделениях, чтобы понять, как правовые механизмы, закрепленные в зако-
нодательстве, действуют в реальности. Пока не загадываю, как сложится моя 
дальнейшая жизнь. Если пойду по научной стезе, значит, такова моя судьба. 
Если останусь в ГОВД, то диплом магистра юридических наук мне только помо-
жет, – уверен Сергей. 

А еще С. Петлицкому хватает времени на занятия спортом и участие в 
соревнованиях. Любит пробежки на длинные расстояния, чаще всего вместе с 
сокурсниками наматывает круги в сквере имени Марата Казея. Также посещает 
дополнительные занятия по стрельбе, которые проводит в Академии МВД стар-
ший преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки мастер спорта по 
практической стрельбе подполковник милиции Андрей Филипенко, а под руковод-
ством старшего преподавателя кафедры профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки подполковника милиции Олега Белевича курсант осваивает 
мастерство рукопашного боя. 

Ольга КУЛИКОВА, газета «На страже».  
Фото Сергея ЧЕБОТАРЁВА 

| Быть курсантом | 

К вершинам – 

В Академии МВД наградили  
сотрудников, признанных  

лучшими по профессии  
в прошлом году.  

Также отмечены курсанты 
милицейской альма-матер. 

целеустремлённо и настойчиво 

В течение полутора лет 
правоохранители обучались 
по специальности «Юриспру- 
денция» и получили дипломы 
магистров юридических наук. 
В академии это уже шестой 
выпуск магистратуры. 

Руководитель ведущего 
милицейского вуза обратился 
к выпускникам магистратуры: 

– Хочу всех вас поздра-
вить с успешным завершени-
ем магистратуры. Хочется надеяться, 
что в нашем вузе вы получили новые 
знания, умения и навыки. Примите 
мои поздравления и пожелания даль-
нейшего профессионального роста, а 
для кого-то, быть может, дальнейшего 
обучения в Академии МВД. Возможно, 
кто-то из выпускников пойдет по пути 

научной, педагогической деятельно-
сти. Приятно видеть, как вы двигае-
тесь вперед, развиваетесь. Надеюсь, 
на нынешнем достижении не оста- 
новитесь. 

Также поздравил офицеров за-
меститель председателя Высшей 
аттестационной комиссии Беларуси 

Александр Гучок, который провел 
обряд посвящения в магистры. 

От имени новоиспеченных маги-
стров высказался начальник учебно-
методического отдела Могилевского 
института МВД полковник милиции 
Александр Ермолаев: 

– Сейчас испытываю смешанные 
чувства. Во-первых, это чувство радо-
сти, что закончился очередной этап 
нашей жизни и мы получили дипломы. 
Во-вторых, это чувство гордости за 
нашу группу, которая показала высо-
кий результат и успешно защитилась. 
И главное, это чувство благодарности 
к коллективу академии, без которого 
мы бы не добились таких результатов. 
Хочу поблагодарить профессорско-
преподавательский состав и лично 
начальника вуза Владимира Владими-
ровича Бачилу за высокую организа-
цию процесса. 

Помимо руководства и профес-
сорско-преподавательского состава 
вуза магистры поблагодарили началь-
ника факультета заочного обучения 
полковника милиции Вячеслава Клим-
ченю, его заместителя полковника 
милиции Сергея Мацко, начальника 
курса подполковника милиции Игоря 
Ходаля за организацию образователь-
ного процесса. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ.  
Фото автора 

| Вторая ступень | 

Магистры в погонах 

В Академии МВД состоялся выпуск  
слушателей научно-ориентированной  
магистратуры факультета заочного  
обучения. Дипломы и памятные  
фотографии из рук начальника вуза  
генерал-майора милиции  
Владимира Бачилы получили  
23 правоохранителя из Министерства  
внутренних дел и Следственного комитета. 

| Гордимся вами! | 

Награды получили: 
★ лучший профес-

сор, начальник (заведую- 
щий) кафедры – подпол-
ковник милиции Сергей Ва- 
лерьевич Масленченко, на- 
чальник кафедры философии 
и идеологической работы; 
★ лучший доцент (заместитель начальника) 

кафедры – Алексей Иванович Бородич, доцент ка-
федры конституционного и международного права; 
★ лучший старший преподаватель, препо-

даватель – майор милиции Александр Владими- 
рович Григорьев, старший преподаватель кафедры 
теории и истории государства и права; 
★ лучший сотрудник подразделений орга-

низации образовательного процесса – полковник 
милиции Виктор Викторович Ждан, заместитель  
начальника факультета повышения квалификации  
и переподготовки руководящих кадров по учеб- 
ной работе; 

★ лучший сотрудник подразделений науч-
ной и редакционно-издательской деятельности –  
Галина Михайловна Граховская, начальник издатель-
ского отделения редакционно-издательского отдела; 
★ лучший сотрудник подразделений идео-

логической работы и кадрового обеспечения – 
подполковник милиции Иван Григорьевич Туров, 
старший инспектор по особым поручениям отделе-
ния воспитательной работы и укрепления дисципли-
ны отдела идеологической работы; 

     ★ лучший сотрудник подразделений 
тылового обеспечения – Инна Михайловна 
Павловская, повар 5-го разряда (за счет вне-
бюджетных средств); 

      ★ лучший сотрудник подразделений 
организационной работы и защиты государст-
венных секретов – майор милиции Татьяна Ни-
колаевна Хотько, старший юрисконсульт отделе-
ния правового обеспечения; 

     ★ лучший сотрудник финансовых 
подразделений – Ольга Станиславовна Ба-
чила, начальник отделения учета и расчетов 

финансово-экономического отдела; 
★ лучший сотрудник учебно-строевых под-

разделений – подполковник милиции Александр 
Александрович Толмачёв, начальник курса следст-
венно-экспертного факультета; 
★ лучший младший командир – сержант 

внутренней службы Елизавета Семеновна Кален- 
кевич, командир отделения учебной группы 4301 
уголовно-исполнительного факультета; 
★ лучший курсант – рядовой милиции Павел 

Дмитриевич Терешёнок, курсант учебной группы 
5201 следственно-экспертного факультета. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ. Фото автора 

А.И. Бородич 



В течение трех дней, с 18 по 20 января, 
ребята из кадетских училищ Могилева, Гродно, 
Гомеля, Бреста, Витебска, Полоцка, Минского 
городского и областного училищ, а также коман-
ды лицеистов МВД, МЧС и суворовцев прошли 
множество спортивных испытаний: мини-футбол, 
плаванье на дистанциях 50 м и 100 м вольным 
стилем, эстафета по плаванию, забеги на 1000 м, 
подтягивание на перекладине, стрельба из пнев-
матической винтовки. 

По итогам спартакиады министр внутрен-
них дел генерал-лейтенант милиции Игорь Шу- 
невич отметил хорошую физическую подготовку 
участников и высокие спортивные результаты. 

– Благодаря воле к победе, накалу спортив-
ной борьбы, неподкупным и искренним эмоциям 
Спартакиада заняла достойное место в комплек-
се торжественных праздничных мероприятий, 
приуроченных к 100-летию белорусской мили-
ции, – отметил глава ведомства. – Это событие 
стало еще одним доказательством того, что  
в нашей республике и Министерстве внутренних 
дел вопросам здорового образа жизни, развитию 
спортивной инфраструктуры уделяется, без пре-
увеличения, приоритетное значение. 

Победителям и обладателям специальных 
призов в соревнованиях по стрельбе из пневма-
тической винтовки призы вручил заместитель 
государственного секретаря Совета безопасно-
сти генерал-майор Михаил Пузиков. В личном 
первенстве призовые места распределились сле- 
дующим образом: 

★ первое место – Виталий Соловей 
(Специализированный лицей МВД); 
★ второе место – Вадим Батталов (Специа-

лизированный лицей МВД); 
★ третье место – Андрей Цыбульский 

(Витебское кадетское училище). 
В командном зачете: 
★ первое место – команда Специализиро-

ванного лицея МВД; 
★ второе место – команда Минского суво-

ровского военного училища; 
★ третье место – команда Витебского 

кадетского училища. 
Специальный приз «За волю к победе» 

вручили Алекандру Капинцу (Брестское област-
ное кадетское училище). 

Лучших пловцов поздравил заместитель 
министра обороны генерал-майор Сергей Пота-
пенко. 

Личное первенство по плаванию (50 м): 
★  п е р в о е  м е с т о  –  А н т о н  С е м ё н о в  

(Витебское кадетское училище); 
★ второе место – Александр Зиппельт 

(Витебское кадетское училище); 
★  т р е т ь е  м е с т о  –  В л а д и м и р  Г о б а  

(Специализированный лицей МЧС). 
Личное первенство по плаванию (100 м): 
★  пе рв о е  м ес т о  –  Б о р и с  Л ав р е н ов  

(Витебское кадетское училище); 
★  в т о р о е  м е с т о  –  И в а н  С м о л я к о в  

(Витебское кадетское училище); 
★  третье место – Алексей Безручко 

(Минское суворовское военное училище). 

Эстафета по плаванию: 
★ первое место – команда Витебского 

кадетского училища; 
★ второе место – команда Минского суво-

ровского военного училища); 
★ третье место – команда Специализиро-

ванного лицея МВД). 
Командный зачет: 
★ первое место – Витебское кадетское 

училище; 
★ второе место – Специализированный 

лицей МЧС; 
★ третье место – Минское суворовское 

военное училище. 
Специальный приз «За волю к победе» 

получил Павел Кашецкий (Минское городское 
кадетское училище № 2). 

Для вручения наград также был приглашен 
министр по чрезвычайным ситуациям генерал-
лейтенант внутренней службы Владимир Ващен-
ко, который наградил победителей в состязании 
по троеборью. 

Личное первенство: 
★  пе рв о е  м е с то  –  Д а н и л а  П е ту х ов  

(Минское суворовское военное училище); 
★  в т о р о е  м е с т о  –  Е г о р  З а б р о ц к ий  

(Минское суворовское военное училище); 
★  т р е т ь е  м е с т о  –  А л е к с е й  К о с т ю к  

(Специализированный лицей МВД). 
Командные места в троеборье: 
★ первое место – Минское суворовское 

военное училище; 
★ второе место – Брестское областное 

кадетское училище; 
★ третье место – Полоцкое кадетское 

училище. 
Специальным призом «За абсолютный 

результат» награжден Данила Петухов (Минское 

суворовское военное училище). За лучший 
р е з у л ь т а т  в  б е г е  н а  1 0 0 0  м  –  Н и к и т а  
Колоточенков (Могилевское областное кадетское 
училище). Приз «За волю к победе» получил 
Кирилл Рулинский (Брестское областное кадет-
ское училище). 

Министр образования Игорь Карпенко 
вручил награды победителям в соревнованиях 
по мини-футболу. Итоги матчей: 
★ первое место – Специализированный 

лицей при Университете гражданской защиты 
МЧС; 
★ второе место – Могилевское областное 

кадетское училище; 
★ третье место – Брестское областное 

кадетское училище. 
Специальным призом «Лучший вратарь» 

награжден Максим Андрианов (Брестское обла-
стное кадетское училище). Лучшим нападающим 
признан Артем Никифоров (Витебское кадетское 
училище), который забил 13 голов. 

Руководители и педагоги училищ были 
удостоены грамот Министерства образования. 

Подводя итоги спартакиады, Игорь Шуне-
вич поздравил призеров в общем зачете команд-
ного первенства. На пьедестале почета: 
★ первое место – команда Минского суво-

ровского военного училища; 
★ второе место – команда Брестского 

областного кадетского училища; 
★ третье место – команда Витебского 

кадетского училища. 
Нельзя не отметить участников спартакиа-

ды, занявших в общем зачете четвертое, но 
тоже почетное место. Это команда Специали-
зированного лицея МВД, также принимавшая 
поздравления в свой адрес. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ. 
Фото автора 

| 6 | АЛЬМА-МАТЕР | 
№ 1–2 (99–100), январь – февраль 2017 года 

Спартакиада, посвященная 100-летию белорусской 
милиции, собрала учащихся кадетских училищ,  
специализированных лицеев и Минского суворовского 
военного училища. Церемония закрытия  
и награждения призеров состоялась в здании  
Национального олимпийского комитета. 



В Академии МВД 
прошли ежегодные 
соревнования  
по мини-футболу  
и волейболу  
среди постоянного  
состава. 

Первенства собрали по четыре 
команды, представляющих руковод- 
ство вуза, факультеты милиции, след-
ственно-экспертный и  у головно-
исполнительный. Соревнования про-
водились по круговой системе. Все 
команды были настроены на победу. 

На футбольной площадке фаво-
ритами изначально считались про-
шлогодние чемпионы – спортсмены 
уголовно-исполнительного факульте-
та .  В  состязаниях  по  волейболу   
преимущество удерживали дружины 
ФМ и УИФ. 

По результатам фут-
больных баталий победи-
ла команда УИФ. Второе 
место досталось спорт-
сменам ФМ. Бронзу за-
брал СЭФ. 

Лидером турнира по 
волейболу стала команда 
ФМ. Следом за ней на 
пьедестал почета подня-

лись участники с УИФ (второе место) 
и СЭФ (третье место). 

В составе команд по традиции 
выступали самые активные спортсме-
ны из числа руководителей, препода-
вательского состава, курсового звена. 
Все матчи обслуживали квалифициро-

ванные судьи – сотрудники кафедры 
профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки. 

Несколько слов о спортсменах, 
отдельно отмеченных по итогам со-
ревнований. Так, на первенстве по 
мини-футболу лучшим нападающим 
признан доцент кафедры конституци-
онного и международного права под-
полковник милиции Сергей Луговский, 
который реализовал 8 голов, лучшим 
вратарем – старший преподаватель 
этой кафедры Николай Рудович, луч-

шим защитником – помощник началь-
ника факультета по работе с молоде-
жью майор милиции Алексей Ермо-
ленко (все из команды УИФ). 

На игре в волейбол главный 
судья Александр Булкин подчеркнул 
талант курсовых офицеров ФМ – мно-
гие входят в костяк сборной команды 
вуза. В 2016 году она завоевала кубок 
министра внутренних дел. 

ГИОС Академии МВД. 
Фото кафедры конституционного  

и международного права 
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(Продолжение. Начало на стр. 3.) 
 

– Алексей Владимирович, можно спро- 
гнозировать, сколько девушек-кадетов будут 
поступать в ваш вуз? 

– Думаю, однозначно на этот вопрос сейчас 
никто не ответит. Скажу лишь, что в прошлом 
г о д у  с р е д и  п о с т у п и в ш и х  д е в у ш е к  б ы л о   
22 кадета. 

– Оставят ли они шансы на поступление 
тем, кто оканчивает иные учебные заведения? 

– Действительно, выпускники кадетских 
училищ, окончившие их в год поступления и 
имеющие в аттестате отметки семь и выше бал-
лов по всем предметам учебного плана, зачисля-
ются без вступительных испытаний, т. е. им нет 
необходимости проходить централизованное 
тестирование. 

Выпускники кадетских училищ, у которых  
в документе об образовании есть отметки ниже 
семи баллов, но при этом по предметам вступи-

тельных испытаний отметки не ниже шести бал-
лов, имеют право на внеконкурсное зачисление  
в количестве до 30 % от контрольных цифр  
приема. 

В прошлые годы девушкам, отучившимся в 
других учебных заведениях, оставалось не так 
много мест, из-за чего конкуренция между ними 
была очень высока. В итоге мы зачисляли только 
имеющих более 300 баллов. 

– Какие в Академии МВД созданы усло-
вия проживания для девушек? 

– На разных факультетах условия различ-
ные. У нас есть общежития блочного и казармен-
ного типа. Первые включают две комнаты,  
в которых размещаются три-четыре человека, во 
вторых – от четырех до 15 человек. 

– Ходят ли девушки-курсанты в наряды 
и на охрану общественного порядка? 

– Они заступают в отдельные виды наря-
дов (столовая, гардероб) по факультету, а также 
иногда привлекаются к охране общественного 
порядка при проведении массовых мероприятий 
в Минске. 

– Продолжим читать вопросы абитури-
ентов. «Слышал, что, обучаясь в Академии 

МВД, можно параллельно учиться еще и в 
другом вузе. Что для этого надо?»  

– Такая возможность действительно есть. 
Необходимо учиться минимум на третьем курсе, 
иметь по итогам текущей аттестации отметки по 
изученным учебным дисциплинам за весь пери- 
од обучения не ниже семи баллов. Кроме того, 
требуются письменное согласие начальника Ака- 
демии МВД, справка, что курсант обучается в на- 
шем вузе (с указанием результатов освоения 
содержания образовательных программ высшего 
образования), согласие государственного органа, 
в интересах которого курсант проходит обучение 
в Академии МВД. 

         – Желающим поступать в ака-
демию и имеющим высшее обра-
зование нужно проходить ЦТ? 
         – Без вступительных испыта-
ний зачисляются поступающие для 
получения второго и последующего 
высшего образования первой сту-
пени на условиях оплаты. 
          Абитуриенты, поступающие 
для получения второго и последую-
щего высшего образования первой 
ступени в заочной форме за счет 
средств республиканского бюдже-
та, сдают централизованное тести-

рование по русскому или белорусскому языку, 
обществоведению, иностранному языку. 

– «Если, поступив в академию, пойму, 
что ошибся с выбором профессии, обяжут ли 
меня оплачивать обучение?» – интересуется 
кандидат. 

– В случае отчисления из вуза и увольне-
ния из органов внутренних дел гражданин в соот-
ветствии с пунктом 189 Положения о прохожде-
нии службы в органах внутренних дел обязан 
возместить в республиканский бюджет средства, 
затраченные МВД на его обучение, – со дня 
зачисления в учреждение образования по день 
отчисления. 

– «Я – сотрудник органов внутренних 
дел, имею два высших образования – педаго-
гическое и экономическое. Могу ли поступить 
на факультет заочного обучения и получить 
третью специальность?» 

– В соответствии с Правилами приема лиц 
для получения высшего образования первой 
ступени ,  второе  и  последую щее (треть е, 
четвертое и т. д.) высшее образование может 
быть получено при условии обучения по иной спе-
циальности (направлению специальности). При 

этом получать второе и последующее высшее 
образование в государственных учреждениях 
высшего образования за счет средств бюджета 
имеют право сотрудники правоохранительных 
органов, органов и подразделений по чрез- 
вычайным ситуациям и  военнослужащ ие, 
поступающие в ведомственные вузы, если полу- 
чение второй и последующей специальности 
вызвано служебной необходимостью, подтвер- 
жденной документально. 

Таким образом, для получения высшего 
образования первой ступени в заочной форме за 
счет средств республиканского бюджета по спе-
циальности «правоведение» в академию прини-
маются сотрудники ОВД, имеющие высшее об- 
разование по иной специальности, для которых 
получение высшего образования по специально-
сти «правоведение» вызвано служебной необхо-
димостью. 

Для получения высшего образования пер-
вой ступени в заочной форме за счет средств 
республиканского бюджета по специальности 
«государственное управление и право» в акаде-
мию принимаются сотрудники ОВД, включенные 
в резерв руководящих кадров на должности учет-
но-контрольной номенклатуры МВД, номенкла-
тур начальников ГУВД, УВД, департаментов МВД 
и не имеющие высшего юридического образова-
ния, которым получение специальности необхо-
димо для выполнения служебных обязанностей.  

– «Я сотрудник ОВД, мне 40 лет, состою 
в резерве руководящих кадров. Можно ли в 
Академии МВД получить второе высшее об-
разование в условиях переподготовки?» 

– Переподготовка руководящих работников 
и специалистов, имеющих высшее образование, – 
это дополнительное образование взрослых, ко- 
торое обеспечивает получение добавочной ква- 
лификации специалиста с высшим образовани- 
ем, но не предусматривает получение второго 
высшего образования. 

         В Академии МВД для 
руководящих кадров орга-
нов внутренних дел и со-
трудников, состоящих в ре- 
зерве кадров на выдвиже-
ние на руководящие долж-
ности,  осуществляется 
переподготовка на базе 
высшего образования по 
специальности «управле- 
ние органами внутренних 
дел» с присвоением ква- 
лификации «специалист по 

управлению». Форма обучения – заочная, срок 
получения дополнительного образования – 
20 месяцев. 

– Каковы особенности обучения на фа-
культете права? 

– В прошлом году тем, кто желал поступить 
на специальность «правоведение» после 11 
классов, необходимо было набрать не менее 129 
баллов. Абитуриентам этого факультета следует 
помнить, что учиться на нем можно только заоч-
но. Участь отчисления постигнет тех, кто получит 
в ходе лабораторно-экзаменационной сессии 
неудовлетворительные отметки по трем учеб-
ным дисциплинам или трижды не сдаст зачет 
либо экзамен по одному предмету, в том числе 
на комиссии. Кроме того, отчисляются студенты, 
не ликвидировавшие академическую задолжен-
ность до начала очередной лабораторно-экзаме- 
национной сессии. 

– Будет ли отчислен слушатель с фа-
культета права, если он потерял работу?  

– Нет. В этом случае он будет продолжать 
учиться.  

– Можно ли перевестись с факультета 
права на факультет милиции? 

– Такая процедура не предусмотрена. 
– Расскажите про подготовительные 

курсы. 
– В этом учебном году мы не проводим 

краткосрочную подготовку абитуриентов к цен-
трализованному тестированию. Осуществляется 
подготовка к ЦТ на восьмимесячных вечерних 
курсах с 4 октября 2016-го по 30 мая 2017 года и 
на четырехмесячных вечерних курсах с 1 февра-
ля по 30 мая 2017 года. 

– Есть ли статистика поступления в ву-
зы слушателей подготовительных курсов 
Академии МВД? 

– Прошлым летом 85 % стали первокурсни-
ками различных вузов. 

Записала Ольга КУЛИКОВА, 
газета «На страже» 

Пора определяться с вузом 
| Вопрос | Вопрос ––  ответ |ответ |  

Средний балл документа об образовании по пятибалльной 
шкале переводится в десятибалльную шкалу по переводной табли-
це среднего балла документа об образовании согласно представ-
ленной таблице. 

Средний балл документа об образовании по десятибалльной 
шкале переводится в стобалльную шкалу путем умножения на 10. 

В случае, если хотя бы одно вступительное испытание оцени-
вается по десятибалльной шкале, то определению общей суммы 
баллов... по десятибалльной шкале в стобалльную шкалу путем 
умножения на 10 (подробнее – в пункте 29 Правил приема лиц для 
получения высшего образования I ступени). 

Спортивные будни 
| Обзор | 

Н а чемпионате Минской межтерриториальной организационной структуры 
БФСО «Динамо» по шахматам тандем из Академии МВД обеспечил себе 

первое командное место благодаря высоким индивидуальным результатам. 
Так, третье место занял старший преподаватель кафедры правовой инфор-
матики подполковник милиции Виктор Лавренов, второе место – курсант  
1 «А» курса факультета милиции Владислав Плескач. Турнир собрал 19 ко-
манд. В шаге от победы остановились участники из МГУ ДО, следом за ними – 
представители ГУВД Минского горисполкома. 

Ф
от

о 
Ан

ас
та

си
и 

ВО
И

Н
О

ВО
Й

 



(Продолжение.  
Начало на первой полосе.) 

Ветераны Афгана – пример 
для молодых сотрудников. Обра-
щаясь к курсантам, руководитель 
академии неизменно призывает их 
следовать по стопам старшего 
поколения, честно и преданно  
в сочетании с энергией, инициати-
вой и целеустремленностью слу-
жить делу укрепления правопоряд-
ка в нашей стране. 

На нынешней встрече чест-
вовали генерал-лейтенанта в от-
ставке Валентина Агольца, гене-
рал-майора милиции в отставке 
Виктора Лазебника, полковника 
милиции в отставке Александра 
Андрианова, полковника в отстав-
ке Алексея Бородича, полковника 
милиции в отставке Владимира 
Дука, полковника милиции в от-
ставке Александра Мистюкевича, 
полковника милиции в отставке 
Василия Стельмаха, подполковни-
ка милиции в отставке Сергея 
Скоблю, подполковника милиции в 
запасе Николая Ярошевича, майо-

ра милиции в запасе Олега Во-
робьёва, капитана милиции в запа-
се Василия Семеняку. Небольшой 
тематический концерт стал прият-
ным музыкальным подарком по-
четным гостям вуза от курсантов. 

На факультетах также чест-
вовали ветеранов Афгана и отда-
вали дань памяти воинам-интер- 
националистам. Так, перво-
курсники следственно-эксперт-
ного факультета вместе  
с помощником начальника 
факультета по работе с мо-
лодежью старшим лейтенан-
том милиции Михаилом Кли- 
шевичем посетили Остров 
мужества и скорби, где воз-
ложили цветы к памятнику. 
Офицер напомнил ребятам 
историю афганской войны и 
рассказал о выполнении 
интернационального долга. 

Молодежь следствен-
но-экспертного факультета, 
а также курсанты факульте-
та милиции, обучающиеся 
на базе СЭФ, приняли уча-

стие во встрече с ветеранами 
войны в Афганистане генерал-
майором милиции в отставке Вик-
тором Лазебником и полковником 
в отставке Владимиром Шоковым. 
Гости поведали о службе в ДРА, 
поделились примерами мужества 
и героизма солдат. Пройдя огнен-
ный путь, сегодня ветераны ис-
кренне желают молодому поколе-
нию, чтобы над головой всегда 
было мирное небо. 

ГИОС Академии МВД 

В  Академии МВД успешно реализуется 
образовательная программа «Совер- 

шенствование прокурорского надзора за опе-
ративно-розыскной деятельностью». Оче-
редная группа сотрудников прокуратуры  
со всех регионов Беларуси 6–15 февраля 
прошла повышение квалификациив глав-
ном милицейском вузе нашей страны. 

Подготовка прокурорских работников 
в Академии МВД осуществляется с 2009 го- 
да. За это время более 430 специалистов 
повысили свое профессиональное мастер-
ство в области осуществления надзора за 
оперативно-розыскной деятельностью. За- 
нятия проводились наиболее подготовлен-
ными сотрудниками, имеющими большой 
стаж педагогической и практической дея-
тельности: Алексеем Башаном, Алексеем 
Тукало, Виктором Сыромолотом, Дмитрием 
Харевичем, Олегом Савчуком. Также к про- 
ведению занятий привлекались сотрудники 
Генеральной прокуратуры (Сергей Зама-
ро), руководители управлений Департамен-
та обеспечения оперативно-розыскной 
деятельности МВД (Сергей Вертинский, 
Юрий Шумилин). На обсуждение были вы- 
несены наиболее актуальные проблемы 
в рассматриваемой сфере деятельности и 
предложены пути их решения. По оконча-
нию курсов сотрудникам в торжественной 
обстановке были вручены свидетельства  
о повышении квалификации. Также для гос- 
тей провели экскурсию по вузу. 

Награждение 

На одном из заседаний кафедры ОРД 
были отмечены юбилейной медалью со-
трудники, достигшие наилучших результа-
тов в служебной деятельности. Так, за по- 
стоянное взаимодействие с практическими 
подразделениями и подготовку высоко-
классных специалистов по линии противо-
действия незаконному обороту наркотиков 
юбилейной медалью «20 лет создания 
подразделений нравов и незаконного обо-
рота наркотиков в органах внутренних дел 
Республики Беларусь» были награждены 
начальник кафедры подполковник милиции 
Алексей Тукало, доцент кафедры подпол-
ковник милиции Дмитрий Харевич, препо-
даватель кафедры майор милиции Игорь 
Шаматульский. 

Кафедра оперативно-розыскной  
деятельности Академии МВД. 

Фото кафедры 

| 8 | КАЛЕЙДОСКОП | 
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1 января – Виктор Михайлович Лазебник, 
Алексей Иванович Авраменко, Леонид Ми-
хайлович Рябцев, Николай Андреевич Бекеш-
ко; 2 января – Иван Игнатьевич Басецкий, 
Андрей Владимирович Карташов, Валерий 
Игнатьевич Антонов, Владислав Михай- 
лович Рубацкий, Павел Михайлович Кишеня; 
3 января – Николай Сидорович Прилищ;  
5 января – Михаил Владимирович Урбан, 
Владимир Михайлович Веников; 6 января – 
Ирина Николаевна Бобкова, Владимир Сер- 
геевич Красиков; 9 января – Ольга Валенти-
новна Тарасевич; 10 января – Татьяна Пав-
ловна Воронова, Ольга Николаевна Анто- 
нович; 11 января – Александр Алексеевич 
Вишневский; 12 января – Иван Михайлович 
Шуневич, Иван Алексеевич Кибак; 14 января –  
Алла Евгеньевна Кривко, Леокадия Иосифовна 
Матенкова; 15 января – Петр Васильевич 
Мытник, Александр Иванович Федорако;  

17 января – Александр Михайлович Варва- 
шевич; 20 января – Иван Леонидович Чурило, 
Людмила Николаевна Сазонова; 21 января – 
Игорь Анатольевич Смирнов, Анатолий  
Иванович Борисов, Николай Михайлович Бо-
бович; 22 января – Геннадий Федорович Сит- 
ник, Александр Григорьевич Кулага; 23 января –  
Иван Иванович Бахур, Иван Федорович Ша-
лимо; 24 января – Владимир Михайлович Хо-
мич, Александр Григорьевич Архипец, Юрий 
Сергеевич Ефимчик; 25 января – Инга Ви-
тальевна Сечко, Александр Александрович Кун- 
цевич; 27 января – Михаил Александрович 
Шостак, Михаил Федорович Гончаренко, Да-
нила Игоревич Вареводский; 28 января – Иван 
Александрович Сечковский; 29 января – Алек-
сандр Михайлович Синкевич, Андрей Ива- 
нович Скриганюк; 30 января – Геннадий Вик-
торович Антонов, Олег Николаевич Сувалов, 
Максим Павлович Шруб, Виталий Александ-
рович Коваль; 31 января – Валентин Степа-
нович Мотолянец, Игорь Владимирович Хо-
даль, Сергей Николаевич Ереметько; 1 февра-
ля Лидия Викторовна Забелова; 2 февраля – 
Роман Владимирович Скачек; 3 февраля –  
Анна Семеновна Лаппо; 4 февраля – Игорь 
Иванович Мах, Валерий Владимирович  
Камыш; 5 февраля – Василий Степанович 
Яловик, Диана Викторовна Шаблинская, 
Людмила Ивановна Аникина; 6 февраля –  

Павел Григорьевич Мартысюк; 7 февраля – 
Сергей Александрович Трахименок, Виктор 
Николаевич Сиделов; 8 февраля – Лариса Ми-
хайловна Аникеева, Александр Федорович Вы-
соцкий; 10 февраля – Вацлава Вацлавовна 
Шкор, Виктор Викторович Ждан; 12 февра- 
ля – Николай Григорьевич Копытов; 13 фев-
раля – Наталья Леонидовна Бондаренко, Нина 
Николаевна Ермолкевич, Дмитрий Владими-
рович Веретенников; 14 февраля – Александр 
Васильевич Яскевич, Леонид Петрович Агеев, 
Сергей Валерьевич Масленченко; 15 февраля – 
Сергей Евгеньевич Макаревич; 16 февраля – 
Сергей Ильич Сальков; 17 февраля – Андрей 
Олегович Шавлинский; 20 февраля – Влади-
мир Николаевич Лепешко, Олег Владими- 
рович Дуванов; 21 февраля – Андрей Алексан-
дрович Пантелеев; 23 февраля – Александр 
Алексеевич Подупейко, Виталий Григорьевич 
Стуканов; 24 февраля – Григорий Васильевич 
Мережко, Вячеслав Борисович Шабанов, Алек-
сандр Николаевич Лепёхин, Александр Ана-
тольевич Дикович; 25 февраля – Станислав 
Михайлович Синицкий; 27 февраля – Сергей 
Викторович Шукан, Виктор Геннадьевич 
Шпаков; 28 февраля – Алексей Владимирович 
Башан, Лилия Ивановна Кукреш, 
Василий Александрович Кропивка,  
Вячеслав Михай- 
лович Логвин. 

ОткрыткаОткрытка  

Теплые поздравления  
от руководства, совета ветеранов,  
профессорско-преподавательского  
и всего личного состава  
Академии МВД принимают  
именинники и юбиляры! 
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 Повышение квалификации 

| Наша кафедра | 

Приглашаем посетить  
интернет-сайт Академии МВД.  
Штрих-код можно считать  
с помощью смартфона,  
установив одно из специальных  
приложений (например,  
Google Play / QR сканер штрих-кода). 

Печатное издание «Академия» Учредитель и издатель – 

учреждение образования «Академия  
Министерства внутренних дел  
Республики Беларусь». 

Адрес: 220005, Минск,  
пр-т Машерова, 6. 

Телефон: (8 017) 289-21-34. 
Email: academy.mia.by@tut.by. 
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