НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ И АДЪЮНКТОВ
Омской академии МВД России (Выпуск 75)

Общественная деятельность Научного общества курсантов,
слушателей и адъюнктов Омской академии МВД России
С 30 октября по 2 ноября 2018 г. при поддержке Аппарата Президента Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Правительства Омской области
на базе Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского совместно с ОРОО
«Ассоциацией моделирования международных организаций» прошел II международный форум «Модель международных организаций», в котором приняли участие представители 28 городов России и более 20 стран мира.
Омскую академию МВД России на форуме достойно представили члены Научного общества курсантов, слушателей и адъюнктов академии: курсант 4 курса факультета подготовки сотрудников полиции А. А. Безруков, командир отделения 3 курса факультета подготовки сотрудников полиции А. В. Рязанова, курсанты 2 курса факультета подготовки сотрудников полиции
В. А. Бессонов, М. С. Домашнева, С. И. Панков.
По итогам работы форума А. А. Безруков был признан Посланником I-ого класса и награжден соответствующим сертификатом.

21–23 ноября 2018 г. в г. Казани среди
студентов образовательных организаций выс-
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