
 

СОСТАВ  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Совет УМО 
 

Васильев 
Александр 
Павлович 

– председатель УМО, Совета и Президиума Совета 
УМО, начальник учреждения образования 
«Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь», генерал-майор милиции 
 

Башан  
Алексей 
Владимирович 

– заместитель председателя УМО, Совета и 
Президиума Совета УМО, председатель НМС по 
учебным изданиям, первый заместитель 
начальника учреждения образования  
«Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь», кандидат юридических 
наук, доцент, полковник милиции 
 

Котенко            
Елена 
Викторовна 

– ученый секретарь УМО, начальник учебно-
методического управления учреждения 
образования «Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь», кандидат 
филологических наук, доцент, полковник  
милиции 
 

Члены Совета УМО 
   
Добриян 
Сергей 
Васильевич 

– председатель НМС по группе специальностей       
93 01 Обеспечение общественной безопасности, 
начальник кафедры административной 
деятельности органами внутренних дел 
факультета милиции учреждения образования 
«Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь», кандидат юридических 
наук, доцент, полковник милиции 
 

Анищенко 
Инесса 
Алексеевна 

– председатель НМС по специальности 1-99 02 01 
Судебные криминалистические экспертизы, 
начальник кафедры криминалистических 
экспертиз следственно-экспертного факультета 
учреждения образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь»,  
кандидат юридических наук, доцент, полковник 
милиции 
 

Подгруша 
Александр 
Иванович 

– начальник управления оперативно-
информационной работы криминальной милиции 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, полковник милиции 
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Рощупкин 
Андрей 
Владимирович 

– начальник главного управления 
криминалистических экспертиз центрального 
аппарата Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь, полковник 
юстиции 

   
Шкаплеров 
Юрий 
Павлович 

– первый заместитель начальника учреждения 
образования «Могилевский институт 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь», кандидат юридических наук, доцент, 
полковник милиции 
 

Президиум Совета УМО 

 
Васильев 
Александр 
Павлович 

– председатель Президиума Совета УМО, 
председатель УМО, Совета УМО, начальник 
учреждения образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь», генерал-майор милиции 
 

Башан  
Алексей  
Владимирович 

– заместитель председателя Президиума Совета 
УМО, председателя УМО, Совета УМО, 
председатель НМС по учебным изданиям,  
первый заместитель начальника учреждения 
образования «Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь», кандидат  
юридических наук, доцент, полковник  
милиции 
 

Котенко  
Елена 
Викторовна 

– ученый секретарь Совета УМО, начальник 
учебно-методического управления учреждения 
образования «Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь», кандидат 
филологических наук, доцент, полковник милиции 
 
 

Члены Президиума Совета УМО 

Добриян 
Сергей 
Васильевич 

– председатель НМС по группе специальностей       
93 01 Обеспечение общественной безопасности, 
начальник кафедры административной 
деятельности органами внутренних дел 
факультета милиции учреждения образования 
«Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь», кандидат юридических 
наук, доцент, полковник милиции 
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Анищенко 
Инесса 
Алексеевна 

– председатель НМС по специальности 1-99 02 01 
Судебные криминалистические экспертизы, 
начальник кафедры криминалистических 
экспертиз следственно-экспертного факультета 
учреждения образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь», кандидат 
юридических наук, доцент, полковник милиции 
 
 

Научно-методический совет по группе специальностей 
93 01 Обеспечение общественной безопасности 

 
Добриян 
Сергей 
Васильевич 

– председатель НМС, начальник кафедры 
административной деятельности органами 
внутренних дел факультета милиции учреждения 
образования «Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь», кандидат 
юридических наук, доцент, полковник милиции 
 

Осипенко  
Ольга 
Александровна  

– секретарь НМС, начальник отдела методического 
обеспечения образовательного процесса учебно-
методического управления учреждения 
образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь», кандидат 
юридических наук, майор милиции 
 
 

Члены научно-методического совета по группе специальностей 
93 01 Обеспечение общественной безопасности 
 
Ермолаев 
Александр 
Владимирович 

– начальник учебно-методического отдела 
учреждения образования «Могилѐвский институт 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь», полковник милиции 
 

Козелецкий 
Иван 
Владимирович 

– начальник кафедры управления органами 
внутренних дел факультета повышения 
квалификации и переподготовки кадров учреждения 
образования «Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь», кандидат 
юридических наук, доцент, полковник милиции 
 

Котенко  
Елена 
Викторовна 

– начальник учебно-методического управления 
учреждения образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь», кандидат филологических наук, 
доцент, полковник милиции 
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Лубенков 
Александр 
Владимирович 

– заместитель начальника кафедры 
административной деятельности факультета 
милиции учреждения образования «Могилевский 
институт Министерства внутренних  
дел Республики Беларусь», кандидат 
юридических наук, доцент, подполковник 
милиции  

   
Подгруша 
Александр 
Иванович 

– начальник управления оперативно-
информационной работы криминальной милиции 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, полковник милиции 

   
Тукало 
Алексей 
Николаевич 

– начальник кафедры оперативно-розыскной 
деятельности факультета милиции учреждения 
образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь»,  
кандидат юридических наук, доцент, полковник 
милиции 
 

Шевченко 
Александр 
Валерьевич 

– начальник отделения обеспечения 
правоприменительной деятельности управления 
организационной работы и обеспечения 
правоприменительной деятельности главного 
управления Государственной автомобильной 
инспекции Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь Республики Беларусь, 
подполковник милиции 

   
Язепчик  
Дмитрий 
Николаевич  

– начальник отдела лицензионно-разрешительной 
работы управления профилактики главного 
управления охраны правопорядка и 
профилактики Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь Республики Беларусь, 
полковник милиции 
 

Якубель  
Сергей 
Иосифович 

– заместитель начальника главного управления 
уголовного розыска криминальной милиции 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, полковник милиции 
 
 

Научно-методический совет по специальности  
1-99 02 01 Судебные криминалистические экспертизы  

 
 

Анищенко 
Инесса 
Алексеевна 

– председатель НМС, начальник кафедры 
криминалистических экспертиз следственно-
экспертного факультета учреждения образования 
«Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь», кандидат юридических 
наук, доцент, полковник милици 
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Нестер  
Иван 
Сергеевич 

– секретарь НМС, старший преподаватель кафедры 
криминалистических экспертиз следственно-
экспертного факультета учреждения образования 
«Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь», кандидат юридических 
наук, подполковник милиции  
 

Члены научно-методического совета по специальности  
1-99 02 01 Судебные криминалистические экспертизы  
 
Куницкий  
Андрей  
Георгиевич  

– заместитель начальника главного управления 
криминалистических экспертиз – начальник 
управления дактилоскопии, баллистики и 
портретной идентификации центрального аппарата 
Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь, полковник юстиции 
 

Ропот 
Руслан 
Михайлович 

– начальник кафедры криминалистики учреждения 
образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь», кандидат 
юридических наук, доцент, подполковник милиции  

   
Рощупкин 
Андрей 
Владимирович 

– начальник главного управления 
криминалистических экспертиз центрального 
аппарата Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь, полковник 
юстиции 

   
 

Научно-методический совет по учебным изданиям 

 
Башан  
Алексей 
Владимирович 

– председатель НМС, первый заместитель 
начальника учреждения образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь», кандидат юридических наук, доцент, 
полковник милиции 
 

Котенко 
Елена 
Викторовна 

– заместитель председателя НМС, начальник 
учебно-методического управления учреждения 
образования «Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь», кандидат филологических 
наук, доцент, полковник милиции 
 

Кадынская 
Татьяна 
Михайловна 
 

– секретарь НМС, преподаватель-методист отдела 
методического обеспечения образовательного 
процесса учебно-методического управления 
учреждения образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь», майор милиции 
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Члены научно-методического совета по учебным изданиям 
   
Анищенко 
Инесса 
Алексеевна 

– начальник кафедры криминалистических 
экспертиз следственно-экспертного факультета 
учреждения образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь», кандидат 
юридических наук, доцент, полковник милиции 
 

Базылѐнок 
Александр 
Владимирович 

– начальник отделения планирования и организации 
учебного процесса учебно-методического отдела 
учреждения образования «Могилевский институт 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь», подполковник милиции 
 

Варавко 
Юрий 
Валерьевич 

– начальник отдела методического обеспечения 
предварительного расследования управления 
анализа практики и методического обеспечения 
предварительного расследования центрального 
аппарата Следственного комитета Республики 
Беларусь, полковник юстиции 

   
Добриян 
Сергей 
Васильевич 

– начальник кафедры административной 
деятельности органами внутренних дел 
факультета милиции учреждения образования 
«Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь», кандидат юридических 
наук, доцент, полковник милиции 

   
Кралько 
Александр 
Павлович 

– заместитель начальника управления организации 
исправительного процесса Департамента 
исполнения наказаний Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь, полковник внутренней 
службы  
 

Мазаник 
Дмитрий 
Валерьевич 

– начальник отдела профессионального образования 
управления профессиональной подготовки главного 
управления кадров Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь, полковник милиции 
 

Наумчик 
Виталий 
Николаевич 

– первый заместитель начальника Департамента по 
гражданству и миграции Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь – начальник 
управления по миграции и работе с иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, полковник 
милиции 
 

Подгруша 
Александр 
Иванович 

– начальник управления оперативно-
информационной работы криминальной милиции 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, полковник милиции 
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Осипенко  
Ольга 
Александровна  

– начальник отдела методического обеспечения 
образовательного процесса учебно-методического 
управления учреждения образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь», кандидат юридических наук, майор 
милиции 

   
Пракопенко 
Александр 
Петрович 

– начальник третьего управления Департамента 
финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь 
подполковник финансовой милиции  
 

Рощупкин 
Андрей 
Владимирович 

– начальник главного управления криминалистических 
экспертиз центрального аппарата Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь, полковник юстиции 
 

Саута 
Сергей 
Анатольевич  

– начальник управления правового обеспечения 
Министерства обороны Республики Беларусь, 
полковник юстиции 

   
Тукало 
Алексей 
Николаевич 

– начальник кафедры оперативно-розыскной 
деятельности факультета милиции учреждения 
образования «Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь», кандидат юридических 
наук, доцент, полковник милиции 
 

Чергинец 
Ольга  
Николаевна  

– начальник 2-го отдела управления 
предварительного расследования и правового 
обеспечения оперативной деятельности главного 
управления оперативно-розыскной деятельности 
Государственного пограничного комитета 
Республики Беларусь, полковник 

   
Шкаплеров 
Юрий 
Павлович 

– первый заместитель начальника учреждения 
образования «Могилевский институт 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь», кандидат юридических наук, доцент, 
полковник милиции 
 

Язепчик  
Дмитрий 
Николаевич  

– начальник отдела лицензионно-разрешительной 
работы управления профилактики главного 
управления охраны правопорядка и профилактики 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, полковник милиции 
 

Якубель  
Сергей 
Иосифович 

– заместитель начальника главного управления 
уголовного розыска криминальной милиции 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, полковник милиции 


