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СОКОЛОВСКИЙ
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Родился 27 мая 1963г. в г. Винница.
В 1982г. окончил Винницкий техникум мяс-

ной и молочной промышленности, в 1986г. – 
Харьковское высшее военное училище тыла МВД 
СССР (ныне – Национальная академия нацио-
нальной гвардии Украины) по специальности 
«Командная тактическая, автомобильная техни-
ка», в 2002г. – Национальную академию оборо-
ны Украины по специальности «Организация 
технического обеспечения Сухопутных войск». 
Кандидат технических наук (2014г.), диссерта-
ция: «Улучшение плавности хода специализиро-
ванного транспортного средства при перевозке 
опасных грузов», доцент (2015г.).

Трудовую деятельность начал в феврале 1982г. 
слесарем-механиком Винницкого городского 
молокозавода. 

С 1986г. на военной службе. В августе1986 г. –
мае 1992 г. проходил службу в составе Отдельной 
мотострелковой дивизии особого назначения им. 
Ф. Дзержинского Внутренних войск МВД СССР 
(г. Москва). Последовательно занимал должности: 
командир взвода транспортных автомобилей 1-й 
автомобильной роты 4-го мотострелкового пол-
ка; заместитель командира роты по технической 
части 4-го мотострелкового полка; командир 2-го 
учебного взвода 6-й учебной роты по подготовке 
водителей автомобилей учебного автомобиль-
ного батальона; командир автомобильной роты 
4-го мотострелкового полка. С марта по апрель 
1989 г. – выполнял задачи по охране порядка при 
чрезвычайных обстоятельствах связанных с мас-
совыми общественными выступлениями в г. Ле-
нинакан, г. Тбилиси, а с декабря 1991 г. по февраль 
1992 г. – в г. Владикавказ.

С мая 1992 г. – заместитель командира авто-
мобильной роты по технической части Харьков-
ского высшего военного училища тыла НГУ; с ян-
варя 1993 г. – начальник автомобильной службы 
технической части ХВВУТ НГУ; с августа 1993 г. – 
начальник автобронетанковой службы ХВВУ 
НГУ; с марта 1997 г. – начальник автобронетанко-
вой службы Военного института НГУ (г. Харьков). 

генерал-майор

В декабре 1998 г. – мае 1999 г. – заместитель 
командира бригады по вооружению – началь-
ник технической части 17-й бригады 6-й диви-
зии НГУ (г. Чугуев). В мае 1999 г. – июне 2014 г. 
заместитель начальника института по вооруже-
нию и технике – начальник технической части 
Военного института НГУ (с февраля 2000г. Во-
енный институт НГУ переименован в Военный 
институт внутренних войск МВД Украины, с мая 
2006 г. – Академия внутренних войск МВД Украи-
ны, г. Харьков). 

С июня 2014 г. - первый заместитель начальни-
ка академии по учебно-методической и научной 
работе Национальной академии Национальной 
гвардии Украины. Приказом Министра Внутрен-
них дел № 12-44 от 26 декабря 2016 г. назначен 
начальником Национальной академии Нацио-
нальной гвардии Украины.

Воинское звание генерал-майор присвоено 
в соответствии с Указом Президента Украины 
№ 177/2015 от 25 марта 2015 г.

Награды: орден Данила Галицького (2007г.), 
медаль «За отличие в службе» І (2003г.) и ІІ (2002г.) 
степени, медаль Хрест Пошани «За розбудову 
та становлення внутрішніх військ МВС України» 
(2011 г.), другие ведомственные отличия, нагруд-
ные знаки.


