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О научно-исследовательской работе в институте

Научно-исследовательская работа в Могилевском институте МВД Республики
Беларусь осуществляется на основании нормативно-правовых актов
Республики Беларусь, регламентирующих научную деятельность.
В 2019 году подразделениями Могилевского института Министерства
внутренних дел Республики Беларусь планируется выполнение 42 научноисследовательских работ, которые будут выполняться в инициативном
порядке, одна работа - по заданию (договору, государственной программе
научных исследований и т. п.). Подразделениями института запланировано
проведение 6 международных конференций, 6 научных семинаров, а также
подготовка 3 монографий.
Основными направлениями научно-исследовательской работы в 2019 году
являются:
исследование проблем нормативного правового регулирования в
сфере охраны общественного порядка и оперативно-розыскной
деятельности;
разработка предложений по совершенствованию законодательства и
практики его применения в деятельности различных служб органов
внутренних дел;
исследование уголовно-процессуальных и криминалистических
проблем досудебного производства по уголовным делам;
исследование проблем учебно-воспитательного процесса и
профессиональной ориентации сотрудников органов внутренних дел,
использование в образовательном процессе знаний, полученных в
ходе исследований, для совершенствования подготовки
специалистов;
изучение социально-гуманитарной проблематики в подготовке
сотрудников органов внутренних дел в контексте гуманизации
образовательного процесса;
совершенствование средств и методов практической направленности
в области огневой, тактико-специальной и профессиональноприкладной физической подготовки курсантов учреждений
образования МВД Республики Беларусь.
Обмен передовым опытом в ходе работы научно-практических
семинаров, конференций, запланированных на 2019 год, позволит
выработать стратегию взаимодействия представителей учебных,
научных и практических подразделений правоохранительных органов
Республики Беларусь, стран ближнего зарубежья по дальнейшему
совершенствованию подготовки специалистов юридического профиля.
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Научно-исследовательская работа курсантов
C целью создания условий для реализации творческих способностей
курсантов института, их активного включения в научно-исследовательскую
деятельность, а также повышения качества подготовки специалистов для
органов внутренних дел в Могилевском институте МВД Республики Беларусь
создано научное общество курсантов. Это постоянно действующая
организация курсантского самоуправления, которая представляет собой
добровольное объединение курсантов, активно участвующих в научноорганизационной и научно-исследовательской работе Положение о научном
обществе курсантов института.
Научно-исследовательская работа курсантов организована в соответствии
с локальными нормативными правовыми актами. В институте на сегодняшний
день функционирует 6 научных кружков.
В рамках формирования мотивации курсантов к занятию научноисследовательской работой в Могилевском институте МВД Республики
Беларусь разработано и утверждено Положение о мерах стимулирования
научно-исследовательской работы курсантов.
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