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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
 

г. Минск, пр-т Машерова, 6а, учреждение образования 
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»  

 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 
 

Открытие учебно-методического сбора 
Пленарное заседание 
актовый зал  

 

10:00 – 10:10 
10:10 – 10:40 
 

Работа секций: 

Секция № 1  
Подготовка специалистов для криминальной милиции 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь и 
Департамента финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь 
кабинет № 237 
 

Секция № 2  
Подготовка специалистов для милиции общественной 
безопасности Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь и Министерства обороны Республики Беларусь 
кабинет № 322 

 

Секция № 3  
Подготовка специалистов для Департамента исполнения 
наказаний Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь 
кабинет № 424 

 

Секция № 4  
Подготовка специалистов для Следственного комитета 
Республики Беларусь и Государственного пограничного 
комитета Республики Беларусь  
кабинет № 210 

 

Секция № 5  
Подготовка специалистов для Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь 
кабинет № 429 
 

 
11:00 – 12:00 

Секция № 6  
Подготовка руководящего состава органов внутренних дел 
Республики Беларусь  
кабинет № 308 

 

 

 

 

 

 



 4 

Круглый стол с руководителями кафедр  
кабинет № 210 
 
 

12:10 – 13:00 

Заседания кафедр учреждения образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь»  

с повесткой «Об итогах работы кафедры в I семестре 

2018/2019 учебного года» 

 

14:30 – 16:00 
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: 

Министерство внутренних дел Республики Беларусь 

Барсуков А.П., заместитель Министра внутренних дел Республики 

Беларусь генерал-майор милиции; 

Барковский В.А., начальник третьего управления главного 

управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной 

милиции Министерства внутренних дел Республики Беларусь полковник 

милиции; 

Валько М.В., начальник аналитического отдела оперативного 

управления штаба Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

полковник милиции; 

Евсюков А.В., начальник главного управления по борьбе с 

экономическими преступлениями криминальной милиции Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь полковник милиции; 

Казакевич Г.А., начальник главного управления по наркоконтролю 

и противодействию торговле людьми криминальной милиции 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь полковник милиции; 

Казаков В.Н., временно исполняющий обязанности по должности 

заместителя начальника Департамента – начальника управления 

идеологической работы и кадрового обеспечения Департамента 

исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь полковник внутренней службы; 

Кралько А.П., заместитель начальника управления организации 

исправительного процесса Департамента исполнения наказаний 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь полковник 

внутренней службы; 

Мазаник Д.В., начальник отдела профессионального образования 

управления профессиональной подготовки главного управления кадров 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь полковник милиции; 

Матейко В.И., заместитель начальника главного управления 

идеологической работы Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь, полковник милиции; 

Микулич С.Л., начальник третьего управления главного управления 

уголовного розыска криминальной милиции Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь полковник милиции; 

Свирид М.А., заместитель начальника главного управления 

уголовного розыска криминальной милиции Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь полковник милиции; 
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Ставский Д.В., начальник отдела дорожно-патрульной службы 

управления Государственной автомобильной инспекции милиции 

общественной безопасности Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь подполковник милиции; 

Станилевич В.В., начальник отдела по массовым мероприятиям 

управления охраны правопорядка главного управления охраны 

правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь полковник милиции; 

Чернявский А.В., заместитель начальника управления 

Государственной автомобильной инспекции милиции общественной 

безопасности Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

полковник милиции; 

Следственный комитет Республики Беларусь 

Варавко Ю.В., начальник отдела методического обеспечения 

предварительного расследования управления анализа практики и 

методического обеспечения предварительного расследования 

центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь 

полковник юстиции; 

Шамрей Ч.Р., начальник отдела подготовки кадров управления 

кадров и идеологической работы центрального аппарата Следственного 

комитета Республики Беларусь полковник юстиции; 

Государственный комитет судебных экспертиз Республики 

Беларусь 

Дубойский И.В., заместитель начальника главного управления 

координации служебной деятельности центрального аппарата – 

начальник контрольно-методического управления Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь полковник юстиции; 

Рощупкин А.В., начальник главного управления 

криминалистических экспертиз Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь полковник юстиции; 

Цеханович С.Ю., начальник отдела подготовки кадров управления 

кадров и идеологической работы Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь подполковник юстиции; 

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 

Соболевский И.А., начальник отдела управления подготовки 

Государственного пограничного комитета Республики Беларусь 

полковник; 
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Сытенков А.Е., заместитель начальника управления – начальник  

1-го отдела 3-го управления 2-го главного управления Государственного 

пограничного комитета Республики Беларусь полковник; 

Чернышев А.И., начальник службы по работе с обучающимися в 

интересах органов пограничной службы учебно-методического 

управления государственного учреждения образования «Институт 

пограничной службы Республики Беларусь» майор; 

Департамент финансовых расследований Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь 

Бунас Д.Н., главный специалист управления идеологической и 

кадровой работы Департамента финансовых расследований Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь подполковник 

финансовой милиции; 

Прокопович С.А., начальник управления идеологической и кадровой 

работы Департамента финансовых расследований Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь полковник финансовой 

милиции; 

Франскевич В.И., заместитель директора Департамента финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь полковник финансовой милиции; 

Министерство обороны Республики Беларусь 

 Гладышев А.Н., начальник 2-го отдела управления правового 

обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь подполковник 

юстиции; 

Учреждение образования «Академия Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь» 

Бачила В.В., начальник учреждения образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь» генерал-майор 

милиции; 

Башан А.В., первый заместитель начальника учреждения 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь» полковник милиции; 

Брисюк А.А., заместитель начальника учреждения образования 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по 

идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции; 

Кравченко А.А., заместитель начальника учреждения образования 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по 

международному сотрудничеству и учебной работе с иностранными 

специалистами полковник милиции; 



 8 

Курлович О.Н., заместитель начальника учреждения образования 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по 

тыловому обеспечению полковник милиции; 

Яскевич А.В., проректор по научной работе учреждения 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь»; 

руководящий и профессорско-преподавательский состав 

учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». 

 



 9 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10:00-10:10  

Приветственное слово к участникам учебно-методического сбора 

Барсуков Александр Петрович, заместитель Министра внутренних 

дел Республики Беларусь генерал-майор милиции 
 

10:10-10:20  

Вступительное слово к участникам учебно-методического сбора 

Бачила Владимир Владимирович, начальник учреждения 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь» генерал-майор милиции 
 

10:20-10:40 

Об итогах работы в I семестре 2018/2019 учебного года 

Башан Алексей Владимирович, первый заместитель начальника 

учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь» полковник милиции 
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РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

Секция № 1 

Подготовка специалистов для криминальной милиции 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Департамента 

финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь  

Место проведения: аудитория № 237 

Руководитель секции: Тукало Алексей Николаевич, начальник 

кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции 

учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь» полковник милиции  

Состав участников: представители подразделений криминальной 

милиции Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 

Департамента финансовых расследований Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь, профессорско-преподавательский состав 

кафедр оперативно-розыскной деятельности факультета милиции, 

экономической безопасности учреждения образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

 

Проблемные вопросы, возникающие в ходе оперативно-

служебной деятельности подразделений уголовного розыска 

Микулич Сергей Леонидович 

начальник третьего управления главного управления уголовного 

розыска криминальной милиции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь полковник милиции 

 

Об оперативно-служебной деятельности подразделений БЭП в 

2018 году и проблемных вопросах на современном этапе  

Барковский Владимир Анатольевич  

начальник третьего управления главного управления по борьбе с 

экономическими преступлениями криминальной милиции Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь полковник милиции 
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Секция № 2 

Подготовка специалистов для милиции общественной безопасности 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства 

обороны Республики Беларусь 

Место проведения: аудитория № 322 

Руководитель секции: Добриян Сергей Васильевич, начальник 

кафедры административной деятельности органов внутренних 

дел факультета милиции учреждения образования 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

полковник милиции 

Состав участников: представители подразделений милиции 

общественной безопасности Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь, профессорско-

преподавательский состав кафедр административной деятельности 

органов внутренних дел факультета милиции, тактико-специальной 

подготовки факультета милиции, учреждения образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

 

Концепция обеспечения общественной безопасности при 

проведении II Европейских игр 2019 года в Республике Беларусь  

Станилевич Владимир Вечеславович 

начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны 

правопорядка главного управления охраны правопорядка и 

профилактики милиции общественной безопасности Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь полковник милиции  

 

Секция № 3  
Подготовка специалистов для Департамента исполнения наказаний 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь  

Место проведения: кабинет № 424 

Руководитель секции: Савастей Олег Михайлович, начальник 

уголовно-исполнительного факультета учреждения образования 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

полковник милиции 

Состав участников: представители Департамента исполнения 

наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 

профессорско-преподавательский состав кафедр психологии и 

педагогики, уголовно-исполнительного права уголовно-исполнительного 

факультета учреждения образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» 
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Основные профессиональные компетенции, необходимые для 

успешного становления в службе исправительного процесса 

учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь 

Кралько Александр Павлович  

заместитель начальника управления организации исправительного 

процесса Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь полковник внутренней службы 

 

Секция № 4  
Подготовка специалистов для Следственного комитета Республики 

Беларусь и Государственного пограничного комитета  

Республики Беларусь  

Место проведения: кабинет № 210 

Руководитель секции: Рожко Олег Валерьевич, начальник 

следственно-экспертного факультета учреждения образования 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

полковник милиции 

Состав участников: представители Следственного комитета 

Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета 

Республики Беларусь, профессорско-преподавательский состав кафедр 

криминалистики, расследования преступлений следственно-экспертного 

факультета, уголовного права и криминологии, уголовного процесса 

учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь» 
 

Секция № 5  
Подготовка специалистов для Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь 

Место проведения: кабинет № 429 

Руководитель секции: Анищенко Инесса Алексеевна, начальник 

кафедры криминалистических экспертиз следственно-экспертного 

факультета учреждения образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» полковник милиции 

Состав участников: представители Государственного комитета  

судебных экспертиз Республики Беларусь, профессорско-

преподавательский состав кафедры криминалистических экспертиз 

следственно-экспертного факультета учреждения образования 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 
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Секция № 6  
Подготовка руководящего состава органов внутренних дел 

Республики Беларусь 

Место проведения: кабинет № 308 

Руководитель секции: Ломоть Иван Викторович, начальник 

факультета повышения квалификации и переподготовки руководящих 

кадров учреждения образования «Академия Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь» полковник милиции 

Состав участников: представители штаба, главного управления 

кадров, главного управления идеологической работы Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, профессорско-преподавательский 

состав кафедр управления органов внутренних дел факультета 

повышения квалификации и переподготовки кадров, философии и 

идеологической работы учреждения образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ КАФЕДР 

ПО ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Время проведения: 12:10-13:00 

Место проведения: кабинет 210 

Руководитель: Башан Алексей Владимирович, первый заместитель 

начальника учреждения образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» полковник милиции 

 

Состав участников: начальники факультетов, начальники 

(заведующие) кафедр, заместители начальников кафедр, начальник 

учебно-методического управления, сотрудники учебно-методического 

управления и иные заинтересованные лица 

 

Докл.: Ахремчик Александр Михайлович 

начальник отдела планирования образовательного процесса учебно-

методического управления учреждения образования «Академия 

Министерства  внутренних дел Республики Беларусь» подполковник 

милиции 

 

 

 

 


