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Если Вы решили связать свою дальнейшую деятельность с 

правоохранительными органами, приглашаем Вас пройти 

собеседование в группе кадров отдела внутренних дел Ошмянского 

райисполкома. Вам будет разъяснен порядок приема на службу в 

органы внутренних дел Республики Беларусь, льготы и гарантии для 

сотрудников ОВД, а так же будут предложены имеющиеся вакантные 

должности. По вопросам трудоустройства обращайтесь по адресу: г. 

Ошмяны,  ул. Я.Колоса, 3, каб. 14, 28, звоните по телефонам: 

44342;44242 
 

Учреждения образования системы МВД Республики Беларусь, в 

которых осуществляется подготовка будущих сотрудников 

милиции: 
- Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь; 

- Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь; 

для получения общее среднее образования: 

- Специализированный лицей Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь. 

Академия МВД Республики Беларусь  

Адрес: 220005, г. Минск, пр. Машерова, 6. 

Контактная информация: телефоны: (017) 289-23-30 (приемная 

начальника), 289-23-42, 289-22-72, 289-21-56 (приемная комиссия); 

факс: (017) 288-27-58; 

web-сайт: www.academy.mia.by; 

е-mail: info@amia.unibel.by. 

на дневную форму получения высшего образования 



Факультет милиции 

проводится раздельный конкурс по специализациям 

Правоведение 

специализации: 

«Оперативно-розыскная 

деятельность», 

«Административно-

правовая деятельность» 

1-24 01 02 

1-24 01 02 10 

1-24 01 02 18 

Юрист белорусский (русский) 

язык (централизованное 

тестирование (ЦТ)), 

иностранный язык (ЦТ), 

обществоведение (ЦТ) 

Экономическое право 

специализация 

«Оперативно-розыскная 

деятельность» 

1-24 01 03 

1-24 01 03 03 

Юрист со 

знанием 

экономики 

Срок получения высшего образования составляет – 4 года. 

 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Адрес: 212011, г. Могилев, ул.Крупской, 67. 

Контактная информация: 

телефоны: (0222) 719312 (приемная начальника), 718485, 719342, 

723670 (приемная комиссия); 

факс: (0222) 724149; 

web-сайт: www.institutemvd.by; 

е-mail: institutemvd@tut.by 

Факультет милиции 

проводится раздельный конкурс по специальностям 

Правоведение 

специализации: 

 «Правовое 

обеспечение 

оперативно-розыскной 

деятельности», 

«Правовое 

обеспечение 

1-93 01 01 

1-93 01 03 

Юрист белорусский (русский) язык 

(централизованное тестирование 

(ЦТ)), иностранный язык (ЦТ), 

обществоведение (ЦТ) 



общественной 

безопасности» 

Дневная форма получения высшего образования (срок обучения 

составляет 4 года): 

 

Курсантам предоставляется бесплатно: 

- благоустроенное общежитие, коммунально-бытовые услуги; 

- трехразовое питание, форменная одежда; 

- обучение приемам рукопашного боя, самбо, каратэ, посещение 

бассейна; 

- медобслуживание, стоматологическая помощь, лечение в госпитале 

МВД; 

- государственное страхование служебной деятельности. 

 

Преимущества обучения в наших учебных заведениях: 

-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»; 

-возможность получения служебного жилья; 

-право выхода на пенсию через 20 лет службы; 

-возможность строительства жилья на льготных условиях; 

-возможность карьерного роста. 
 

Специализированный лицей МВД Республики Беларусь  

(для учащихся) 

litseymvd@tut.by 

Адрес: 220009, г. Минск, ул. Стахановская, 13 

Телефон/факс: 8 017 230 34 24 

Адрес электронной почты: 

Контактные телефоны: учебный отдел: тел.380-02-27 

 


