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Начальник кафедры
полковник милиции
Скачинский Алексей Петрович

Адрес: 212011, г. Могилев, ул.
Крупской, 67, каб.№136
E-mail: ppfp@institutemvd.by

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ

02 апреля 1948 года по приказу Министра государственной безопасности
СССР генерал-полковника Абакумова была основана Могилевская школа
переподготовки сержантского состава корпуса главного управления охраны
на железнодорожном и водном транспорте со сроком обучения 7 месяцев.
С 20 января 1951 года в стенах учебного заведения проходили подготовку
и переподготовку офицерский состав корпуса и дивизии Главного
управления
охраны
Министерства
государственной
безопасности
на
транспорте.
02 августа 1952 года Постановлением Совета Министров СССР школа была
преобразована в учебное заведение по подготовке оперативного состава
для органов транспортной милиции с двухгодичным сроком обучения. В это
же время начинают образовываться циклы, среди которых достойное место
занял цикл «Военных дисциплин и физической подготовки». Создание цикла
не было случайным событием, ведь подготовка сотрудников для органов
внутренних дел, способных решать сложные оперативно-боевые задачи,
была приоритетна в то время и не потеряла своей актуальности в наши
дни.
В июле 1992 г. школа была преобразована в факультет Академии МВД
Республики Беларусь, название цикла также претерпело изменения, он
переименован в цикл «Боевой и физической подготовки».
В 1994 г. постановлением Совета Министров Республики Беларусь учебное
заведение получило статус школы милиции МВД Республики Беларусь.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 09 сентября 2002 г. №1232 Могилевская школа милиции МВД Республики
Беларусь была переименована в Могилевский колледж МВД Республики
Беларусь.
Снова
изменяется
и
название
цикла
«Профессиональноприкладная подготовка», на котором преподаются три дисциплины:
«Физическая подготовка», «Огневая подготовка» и «Тактико-специальная
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подготовка».
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №145 от 09
марта 2010 года «Могилевский колледж Министерства внутренних дел
Республики Беларусь» переименован в «Могилевский высший колледж
Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Цикл преобразован в
две кафедры: профессионально-прикладной физической подготовки и
тактико-специальной подготовки.
С 01 сентября 2014 года учебное заведение переименовывается в
Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
СОСТАВ КАФЕДРЫ

В настоящее время на кафедре работают:
•СКАЧИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, начальник кафедры, полковник милиции.
•КАРАНКЕВИЧ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, заместитель начальника кафедры,
подполковник милиции, кандидат педагогических наук.
•ТРИФОНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, доцент кафедры, кандидат биологических
наук.
•НЕМЕНКОВ ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ, доцент кафедры. СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
мастер спорта СССР по классической (греко-римской) борьбе.
•ТИТОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, доцент кафедры, кандидат педагогических наук.
•ГОНЧАРЕНКО ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший преподаватель кафедры,
подполковник милиции. СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: кандидат в мастера спорта
по лыжным гонкам, кандидат в мастера спорта по стрельбе из табельного
оружия.
•ЕВСЕЕВ ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ, старший преподаватель кафедры, подполковник
милиции. СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: мастер спорта по вольной борьбе,
кандидат в мастера спорта по самозащите без оружия, борьбе дзюдо.
•КРИВЕНКОВ
ЮРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
старший
преподаватель
кафедры,
подполковник милиции. СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: Мастер спорта Республики
Беларусь по армрестлингу, 2 разряд по волейболу, 2 разряд по
рукопашному бою.
•ВОРОНОВИЧ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, старший преподаватель кафедры, капитан
милиции. СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: мастер спорта Республики Беларусь по
силовому троеборью, трехкратный призер чемпионатов Беларуси.
•РЕВИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший преподаватель кафедры, майор
милиции. СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: кандидат в мастера спорта по легкой

2 / 6
Phoca PDF

Общая информация о кафедре прикладной физической и тактико-специальной подготовки
Обновлено 19.05.2020 10:45

атлетике, мастер спорта по стрельбе из табельного оружия, кандидат в
мастера спорта по служебному многоборью.
•МЕЛЬНИКОВ
АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ,
преподаватель
кафедры,
майор
милиции. СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: мастер спорта Республики Беларусь по
дзюдо и по самбо.
•ГЕЙДЕЛЬ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, преподаватель кафедры, старший лейтенант
милиции. СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: мастер спорта по таэквондо, призер
чемпионата Европы по таэквондо, призер Международного турнира по
комплексному единоборству, чемпион Республики Беларусь по таэквондо,
чемпион Республики Беларусь по рукопашному бою, чемпион Республики
Беларусь по Вовинам Вьет-во-дао, член сборной Республики Беларусь по
таэквондо, член сборной Республики Беларусь по рукопашному бою,
участник чемпионата мира по таэквондо-2017.
•КУРАШОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, преподаватель кафедры, старший лейтенант
милиции. СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: кандидат в мастера спорта по стрельбе
из табельного оружия (автомат Калашникова). Является членом сборной
команды института по стрельбе из табельного оружия, практической
стрельбе, пулевой стрельбе, стендовой стрельбе.
•КОМОЦКИЙ КИРИЛЛ РОМАНОВИЧ, преподаватель кафедры, старший лейтенант
милиции. СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: кандидат в мастера спорта по дзюдо.
•ЮРОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, преподаватель кафедры, лейтенант милиции.
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: мастер спорта Республики Беларусь по биатлону.
•МИХАЙЛОВА ИЛОНА МИХАЙЛОВНА, преподаватель кафедры, лейтенант милиции.
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: мастер спорта Республики Беларусь по лыжным
гонкам.
•ЛЕВКОВ
РОМАН
ВЛАДИМИРОВИЧ,
преподаватель
кафедры.
СПОРТИВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ:
мастер
спорта
СССР
по
каратэ-до,
старший
тренер
Могилевской
области
по
таэквондо,
член
Президиума
Белорусской
Федерации таэквондо, 3 дан таэквондо WTF. Подготовил 5 мастеров
спорта, 10 чемпионов и призеров чемпионатов и первенств Республики
Беларусь, 2 участника чемпионатов Европы (6, 9 место).
•БЕЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ, преподаватель кафедры.
•РАНЦЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, преподаватель кафедры.
•САВИЦКИЙ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
старший прапорщик милиции.

начальник

тира

-

оружейный

мастер,

•ШУРХАНОВ

начальник

тира

-

оружейный

мастер,

СЕРГЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ,
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старший прапорщик милиции.
•ВЕНГЕРЕНКО
ЕЛЕНА
кабинетом
кафедры
подготовки.

АЛЕКСАНДРОВНА,
заведующий
прикладной
физической
и

учебно-методическим
тактико-специальной

•МАСЛАКОВА АННА АНДРЕЕВНА, делопроизводитель
физической и тактико-специальной подготовки.

кафедры

прикладной

•БЫКОВА
ВАЛЕРИЯ
ОЛЕГОВНА,
делопроизводитель
физической и тактико-специальной подготовки.

кафедры

прикладной

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ КАФЕДРЫ

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ЯВЛЯЮТСЯ
по учебной дисциплине «Огневая подготовка»:
•совершенствование навыков применения и использования оружия
сотрудниками;
•обеспечение готовности сотрудников к применению оружия в различных
ситуациях служебной деятельности и правомерному пресечению
противоправных действий с его помощью.
по учебной дисциплине «Тактико-специальная подготовка»:
•формирование у обучаемых знаний и умений по вопросам организации
работы органов внутренних дел в условиях осложнения оперативной
обстановки;
•тактики действий сотрудников органов внутренних дел при проведении
специальных операций.
по учебной дисциплине «Профессионально-прикладная физическая
подготовка»:
•формирование базовых теоретических знаний для решения служебных задач
в основных видах деятельности;
•понимание социальной роли профессионально-прикладной физической
подготовки в развитии личности сотрудника органов внутренних дел;
•знание практических основ профессионально-прикладной физической
подготовки и здорового образа жизни;
•знание общих основ методики обучения двигательным действиям;
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прикладной физической подготовки, установке на здоровый стиль жизни,
физического самосовершенствования, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом;
•владение системой профессионально важных двигательных умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
•обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовки,
определяющей готовность к исполнению служебных обязанностей.
по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности человека»:
•изучение источников возникновения чрезвычайных ситуаций различного
характера и их последствий;
•формирование умений и навыков использования индивидуальных и
коллективных средств защиты, а также работы с приборами химического и
радиационного контроля;
•анализ изменения экологических факторов окружающей среды с учетом
влияния на человека и живые организмы в условиях их обитания;
•рассмотрение состояния природных ресурсов нашей страны и их
рационального использования в различных сферах деятельности.
по учебной дисциплине «Защита населения и объектов от чрезвычайных
ситуаций. Радиационная безопасность»:
•изучение способов выживания человека в чрезвычайных ситуациях,
структуры, задач и функций государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и системы гражданской обороны;
•формирование умений и навыков использования индивидуальных и
коллективных средств защиты, а также работы с приборами химической
разведки и дозиметрического контроля.
по учебной дисциплине «Автомобильная подготовка»:
•изучение требований Правил дорожного движения как единого
нормативного документа, устанавливающего порядок дорожного движения на
всей территории Республики Беларусь;
•формирование умений использования на практике требований Правил
дорожного движения, а также принятия решения в различных дорожных
ситуациях.
по учебной дисциплине «Судебная медицина и судебная психиатрия»:
•овладение основными теоретическими знаниями и практическими навыками
в области судебной медицины и судебной психиатрии, необходимыми для
решения задач, возникающих в ходе деятельности ОВД;
•получение навыков по назначению судебно-медицинских и судебнопсихиатрических экспертиз;
•овладение знаниями и умениями по обнаружению, изъятию и направлению
на судебно-медицинскую экспертизу вещественных доказательств
биологического происхождения, а так же полно и доступно ответить на
вопросы в области судебной психиатрии, возникающих в деятельности ОВД.
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На кафедре широко пропагандируется и ведется спортивно-массовая
работа. Для проведения учебных и учебно-тренировочных занятий в
институте создана и постоянно обновляется учебно-спортивная база. Так,
в институте имеются спортивный зал для игровых видов спорта, зал
спортивно-боевых единоборств, тренажерный зал, 50-ти и 100 метровые
тиры, стадион с беговой дорожкой, специальная полоса препятствий с
элементами психологического воздействия.
На протяжении многих лет сборная команда института принимает участие в
соревнованиях по служебно-прикладным и военно-техническим видам
спорта.
Наши
сотрудники
и
курсанты
неоднократно
становились
победителями и призерами чемпионатов среди учебных заведений МВД СССР,
МВД Республики Беларусь, БФСО "Динамо".
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

"Тактико-специальная подготовка"
"Действия сотрудника ОВД в экстремальных ситуациях"
"Огневая подготовка"
"Совершенствование навыков практической стрельбы"
"Профессионально-прикладная физическая подготовка"
"Безопасность жизнедеятельности человека"
"Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная
безопасность"
"Медицинская подготовка"
"Судебная медицина и судебная психиатрия"
"Автомобильная подготовка"
"Управление автомобилем категории В"
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