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Майсак Владимир Николаевич  

(р. 09.07.1955)  

 

Кандидат исторических наук (1996), доцент (1998), доцент кафедры 
профессиональной подготовки и управления в правоохранительной сфере 
Юридического института ЮУрГУ, заместитель директора Юридического 
института ЮУрГУ по подготовке сотрудников правоохранительных органов; 
полковник милиции в отставке. Член-корреспондент Академии военно-
исторических наук (2000). Состоит в Учёном совете ЮУрГУ, в Общественном 
совете при Управлении МВД России по г. Челябинску (заместитель 
председателя). 

В 1971 г. после успешного окончания восьми классов средней школы № 7 г. Молодечно Минской 
области принят в Минское суворовское военное училище. В 1973 г. поступил в Омское высшее военное 
общевойсковое училище им. М. В. Фрунзе, которое окончил в 1977 г. по командно-технической 
специальности. С августа 1977 г. по июль 1984 г. проходил службу в Вооружённых силах СССР. В августе 
1984 г. поступил, а в июле 1987 г. окончил историческое отделение военно-педагогического факультета 
Военно-политической орденов Ленина и Октябрьской революции, Краснознамённой академии имени В. 
И. Ленина. Закончив академию по специальности военно-педагогического цикла, В. Н. Майсак с сентября 
1987 г. проходил службу в Челябинском высшем военном авиационном Краснознаменном училище 
штурманов в должностях от преподавателя до начальника кафедры общественных наук.  

После окончания аспирантуры при кафедре новейшей истории Челябинского государственного 
университета (1994–1996) защитил кандидатскую диссертацию на соискание учёной степени кандидата 
исторических наук по теме «Подготовка авиационных кадров на Урале и в Поволжье в 1936–1941 годы». 
В 1998 г. В. Н. Майсаку присваивается учёное звание доцента по кафедре философии. В 1998 г. после 
увольнения из Вооружённых сил поступает на службу в Министерство внутренних дел на должность 
начальника кафедры философии Челябинского юридического института МВД России. В. Н. Майсак 
становится руководителем научно-исследовательских работ по заказу Главного управления МВД России 
по Уральскому федеральному округу: «Прогноз криминогенной ситуации в Челябинской области на 2003–
2004 годы», «Мониторинг наркоситуации в Челябинской области» (2003–2004). В 2004–2011 гг. В. Н. 
Майсак являлся одним из ведущих исполнителей государственных заказов (государственный заказчик – 
МВД России) на выполнение научно-исследовательских работ по мероприятиям федеральной 
программы «Реформирование государственной службы Российской Федерации» (2003–2005, 2006–2007, 
2009–2013). В 2011 г. после ликвидации в результате проводимой в стране реформы МВД России 
Челябинского юридического института МВД России В. Н. Майсак принял активное участие в создании, 
становлении и развитии факультета подготовки сотрудников правоохранительных органов как 
структурного подразделения ЮУрГУ. Внёс большой вклад в становление Юридического института 
ЮУрГУ и в  подготовку высококвалифицированных кадров для органов внутренних дел Уральского 
региона. 

Сфера научных интересов: социологический анализ общественного мнения о состоянии 
криминогенной обстановки в Челябинской области, оценка населением деятельности органов внутренних 
дел, реформирование и развитие системы государственной службы в Российской Федерации, 
многоуровневое профессиональное образование сотрудников органов внутренних дел. 

Автор более 80 научных и учебно-методических работ, продолжает активную научную 
деятельность в области философского анализа права. Индекс Хирша: 2 (РИНЦ). 

Награждён медалями «За отличие в военной службе» I степени (1985), «За безупречную службу» 
II, III степеней (1989,1996), «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1979), «70 лет Вооружённых сил СССР» 
(1988), «Ветеран Вооружённых сил Российской Федерации» (1998), «200 лет МВД России» (2002), 
высшим ведомственным знаком отличия МВД России «Почётный сотрудник МВД» (2009), нагрудными 
знаками «За верность долгу» (2004) премией «Юрист года» (2019) и др.  

 

https://law.susu.ru/training/
https://law.susu.ru/training/
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=373970
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