АБИТУРИЕНТУ – 2022
Управление
Следственного комитета
Республики Беларусь
по Витебской области

Приглашает юношей, которым в 2022
году исполняется (либо уже исполнилось)
17 лет, имеющих (получающих в 2022
году) общее среднее либо среднее
специальное
образование
для
поступления
на
СЛЕДСТВЕННО-ЭКСПЕРТНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
в
учреждение
образования
«Академия
Министерства
внутренних дел Республики Беларусь» на специальность
«Правоведение» со специализацией «Судебно-прокурорскоследственная деятельность», с последующим присвоением
квалификации «Юрист» и прохождением службы в
подразделениях
Следственного
комитета
Республики
Беларусь.
Абитуриенты зачисляются на дневную форму обучения по
результатам централизованного тестирования по предметам:
- русский(белорусский) язык
- иностранный язык
- обществоведение

Наши преимущества:

- бесплатное высшее юридическое образование;
- полное государственное обеспечение на период обучения;
- гарантированное трудоустройство и достойная оплата труда;
- социальная защита для
сотрудников и членов их семей;
- отсутствие необходимости
прохождения срочной военной
службы в Вооруженных Силах.

Обращаться по адресу:
г. Миоры, уд. Дзержинского,
24а, тел. 8 (02152) 5 18 61,
8 (033) 399 80 32

СТАНЬ КУРСАНТОМ
СЛЕДСТВЕННО-ЭКСПЕРТНОГО ФАКУЛЬТЕТА АКАДЕМИИ МВД

В данный момент проводится вступительная кампания в Академию МВД для
обучения в интересах Следственного комитета Республики Беларусь.
Основным источником подготовки специалистов для подразделений
Следственного комитета по специализации «Судебно-прокурорско-следственная
деятельность» является следственно-экспертный факультет учреждения образования
«Академия МВД Республики Беларусь», расположенный в г. Минске по ул. Багратиона,
85.
Кандидатами могут стать юноши:
 которым в году поступления исполняется (либо уже исполнилось) 17 лет;
 получающие (получившие) общее среднее, профессионально-техническое либо
среднее специальное образование;
 не имеющие по состоянию здоровья противопоказаний для прохождения срочной
военной службы.
Проходной балл на специальность «Правоведение» специализации «Судебнопрокурорско-следственная деятельность» в 2020 году – 222, в 2021 году – 219.
Основными преимуществами и отличиями обучения на следственно-экспертном
факультете Академии МВД от обучения в иных высших учреждениях образования
республики являются:
1.
4-хлетнее обучение за счет средств республиканского бюджета.
2.
Гарантированное трудоустройство по окончании обучения (для
направленных на обучение от управления Следственного комитета по Витебской
области) – первоначальное заключение контракта о службе в Следственном комитете на
5 лет.
3.
Для нуждающихся – обеспечение проживанием в общежитии,
расположенном по месту размещения СЭФ Академии МВД (ул. Багратиона, 85).
4.
Обеспечение форменным обмундированием и питанием, выплата стипендий;
5.
Воспитание курсантов руководством курса в качестве защитников Отечества,
развитие у них наилучших личностных качеств.
6.
По окончании – отсутствие необходимости прохождения срочной службы в
Вооруженных Силах.

необходимо:

до 1 апреля 2022 года лично обратиться в управление Следственного комитета по
Витебской области, либо в территориальный отдел Следственного комитета (Миорский
районный отдел) по месту жительства для прохождения собеседования с начальником
подразделения и получения справки рекомендации для поступления на следственноэкспертный факультет Академии МВД;

до 15 апреля 2022 года подать в отдел внутренних дел по месту жительства заявление
и справку-рекомендацию Следственного комитета о поступлении на следственноэкспертный факультет Академии МВД для последующего оформления личного дела;

пройти в установленном порядке изучение, предусмотренное для кандидатов на
поступление в Академию МВД;

в сроки, установленные Министерством образования, пройти централизованное
тестирование по следующим предметам:
белорусский или русский язык (на выбор);
иностранный язык;
обществоведение.


Справочно: для оперативной подготовки необходимых документов вступительной
кампании в Академию МВД РБ на следственно-экспертный факультет, а также
своевременного прохождения медицинского обследования, рекомендуется обратиться в
Миорский районный отдел Следственного комитета после 10.01.2022.
Контактные телефоны:
8 02152 51982;

8 02152 51861;

+375 33 3998032

