
 
Прыватная Ўстанова адукацыі 

«БІП-Інстытут правазнаўства» 

Гродзенскi фiлiал 

 

ПРАТАКОЛ 

 

 

10.05.2020  № 10 

 Частное учреждение образования 

«БИП-Институт правоведения 

Гродненский филиал 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

г. Гродно 

 

Председатель – Ю.Ю. Гнездовский 

Секретарь – Д.Н. Скютте 

Присутствовали: Белова И.А., Дудко И.Н., Журомский С.И., Захарчук М.С., 

Иманова С.А., Колоша К.Н., Комарова И.К., Матяшова Е.В., Мисаревич Н.В., 

Пилипенко Н.С., Рыбакова А.А., Соболевская О.А., Стенько В.Г., 

Суходольский А.А., Токть С.М., Филипчик Т.В., Юруш А.Г. 

 

Повестка дня: 

          1. Об итогах промежуточной аттестации и подготовке к летней зачетно-

экзаменационной сессии. 

Докладывает: начальник УМО Кирисюк С.П. 

2. Об итогах научно-практических конференций в Гродненском 

филиале. 

Докладывает: зам. директора филиала по научной работе 

Филипчик Т.В. 

3. Об итогах прохождения практики в 2019/2020 уч. г. 

Докладывает: методист по практике Снопко О.В. 

4. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: директора филиала Гнездовского Ю.Ю.: 

В связи с нахождением начальника УМО в трудовом отпуске 

предлагаю включить докладчиком по первому вопросу «Об итогах 

промежуточной аттестации и подготовке к летней зачетно-экзаменационной 

сессии» зам. директора филиала по научной работе Филипчик Т.В. и 

проголосовать за данную повестку дня: 

          1. Об итогах промежуточной аттестации и подготовке к летней зачетно-

экзаменационной сессии. 

Докладывает: зам. директора филиала по научной работе 

Филипчик Т.В.  

2. Об итогах научно-практических конференций в Гродненском 

филиале. 

Докладывает: зам. директора филиала по научной работе 

Филипчик Т.В. 



3. Об итогах прохождения практики в 2019/2020 уч. г. 

Докладывает: методист по практике Снопко О.В. 

4. Разное. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:         

За – 19 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Одобрить повестку дня. 

 

1. СЛУШАЛИ: зам. директора филиала по научной работе Филипчик Т.В.:  

Основной задачей промежуточной аттестации является выявление 

уровня освоения студентами содержания учебных дисциплин, повышение 

мотивации студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной работе 

и углублению знаний. 

Промежуточная аттестационная неделя в Гродненском филиале 

проходила с 20.04.2020  по 25.04.2020 года. Все преподаватели филиала 

своевременно заполнили аттестационные ведомости. Результаты 

промежуточной аттестации следующие. 

Всего на дневной форме получения образования проходили аттестацию 

200 человек. Из них прошли аттестацию по всем дисциплинам – 143 человек 

(71,5%) (в 1 семестре 2019/2020 уч. года – 59,6%). 57 студентов не 

аттестованы по одной и более учебным дисциплинам. 

На 1 курсе специальности «Правоведение» занимаются 42 студента. Не 

аттестованы 17 студентов (40,5%): Сулаквелидзе Д. – по 7 дисциплинам 

(«Конституционное право» «ИМ «Экономика», «История государства и 

права Беларуси», «Сравнительное религиоведение», «Уголовное право», 

«Римское частное право»), Зелёный В. – по 4 дисциплинам; по 3 

дисциплинам не аттестованы Белко Д., Гулиев О., Гусейнова Л., 

Аполоник М., Бобровский А., Картунов Р. 

На 1 курсе специальности «Правоведение с/с» насчитывается 10 

студентов. Не аттестованы 2 студента (20 %): Касьян Н. – по 5 дисциплинам 

(«ИМ «Экономика», «Конституционное право зарубежных стран», 

«Иностранный язык», «Логика»), Андруконис О. – по 4 дисциплинам 

(«Экономическая теория», «Конституционное право зарубежных стран» 

«Иностранный язык», «Логика»). 

На 1 курсе специальности «Международное право» - 14 студентов. Не 

аттестованы 4 из них (28,6%): Кузнецов Д. не аттестован по 10 дисциплинам 

из 13, Чубовская М. – по 4 дисциплинам («Социология», «Логика», 

«Иностранный язык (первый)», «Латинский язык»); Михалко К., 

Ликорпенков В. имеют по 1-2 не аттестованных дисциплины. 

На 2 курсе специальности «Правоведение» занимаются 40 студентов, 

из них 13 студентов не прошли аттестацию по некоторым дисциплинам 



учебного курса (32,5%). Савицкий Денис – по 3 дисциплинам («Иностранный 

язык», «Финансовое право», «Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право». Не аттестованы по 1-2 предметам 12 человек. 

На 2 курсе специальности «Правоведение с/с» - 12 студентов. Из них  

не аттестован по 7 дисциплинам 1 человек (8,3 %)  - Щесюк Я. 

На 2 курсе специальности «Международное право» обучаются 24 

студента. Из них 7 (29,2%) имеют не аттестованные дисциплины. Не 

аттестована по 3 предметам Гудина О. («Международное публичное право», 

«Международное частное право», «Иностранный язык (первый)»). Не 

аттестованы по1-2 предметам 6 человек. 

На 3 курсе специальности «Правоведение» занимаются 37 студентов, 

из них 4 человека  (10,8 %) не аттестованы по одной и более дисциплинам: 

Савко М. – по 3 дисциплинам («Уголовный процесс», «Правовое 

регулирование страхового дела», «Правовое регулирование финансового 

контроля»), Жилинская Ю. – по 3-м дисциплинам («Уголовный процесс», 

«Правовое регулирование страхового дела», «Основы банковского права»), 2 

человека не аттестованы по 1-2 дисциплинам. 

На 3 курсе специальности «Международное право» обучается 21 

студентов. Не аттестованы 9 человек (42,9%): Кветинский Я. не аттестован 

по всем дисциплинам, Чудинова Ю. не аттестована по 7 дисциплинам, 

Осипов О., Самедова М. – по 4 дисциплинам. Не аттестованы по 1-3 

дисциплинам Кучук Д., Малыхин М., Паньшин Е., Щербаков И., Яромич А. 

Сроки переаттестации установлены со 11 по 16 мая 2020 года. 

Студенты, не ликвидировавшие задолженность без уважительных причин до 

начала сдачи зачетов и экзаменов, не допускаются кафедрой к сдаче 

соответствующего зачета, экзамена как не выполнившие учебно-

программные требования по учебной дисциплине. 

  

  

  

Курс, специальность 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

студентов не 

прошедших 

аттестацию 

% 

Кол-во (% ) 

(не прошедшие 

аттестацию в 

апреле 2019 г.) 

1 курс, правоведение 42 17 40,5 20 (46.5%) 

1 курс, правоведение с/с 10 2 20,0 2 (16.7%) 

1 курс, международное 

право 
14 4 28,6 5 (33,3%) 

2 курс, правоведение 40 13 32,5 23 (57,5 %) 

2 курс, правоведение с/с 12 1 8,3 1 (8,3 %) 

2 курс, международное 

право 
24 7 29,2 13 (54,2%) 

3 курс, правоведение 37 4 10,8 16 (43,2 %) 

3 курс, международное 

право 
21 9 42,9 6 (28,6 %) 

 200 57 28,5 105 (40,4 %) 

 

 



Промежуточный контроль успеваемости обучающихся 

(20.04.2020-25.04.2020) 

 

№ 

пп 
Ф.И.О. Кол-во н/а 

1 ПР 1 (21 чел.) 

  Зелёный В.А. 4 

  Белко Д.Н. 3 

  Гулиев Н.О. 3 

  Гусейнова Л.В. 3 

  Малахович Е.А. 2 

  Полубятко А.П. 2 

  Раецкий А.В. 2 

  Федюк А.Ю. 2 

  Кивер К.В. 1 

  Курочко Е.А. 1 

1 ПР 2 (21 чел.)  

  Сулаквелидзе Д.Г. 7 

  Аполоник М.С. 3 

  Бобровский А.В. 3 

  Картунов Р.Р. 3 

  Радиончик М.М. 2 

  Капитан М.П. 1 

 Стоцкая Е.Н. 1 

1 ПР 3 с/с (10 чел.) 

  Касьян Н.А. 5 

  Андруконис О.Ю. 4 

1 МП 4 (14 чел.) 

  Кузнецов Д.А. 10 

  Чубовская М.Г. 4 

  Михалко К.С. 2 

  Ликорпенков В.В. 1 

2 ПР 1 (21 чел.) 

  Майсак К.С. 2 

  Скачков С.М. 2 

  Сыч Е.О. 2 

  Равинский Г.С. 1 

  Русак Н.О. 1 

  Странковский Р.С. 1 

  Якушевич А.Г. 1 

2 ПР 2 (19 чел.) 



  Савицкий Д.С. 3 

  Кирилов И.А. 2 

  Боборико А.Д. 1 

  Волошко Ю.А. 1 

  Глинко Ю.С. 1 

  Карпович Д.Р. 1 

2 ПР 3 с/с (12 чел.)  

 Щесок Я.В. 7 

2 МП 4 (24 чел.)  

  Гудина О.В. 3 

  Закржевская А.А. 2 

  Коваленок Н.А. 1 

  Лазутенков Е.А. 1 

  Рымарчик К.А. 1 

  Слабыш Е.Ю. 1 

  Шейко И.В. 1 

3 ПР 1 (19 чел.)  

 Савко А.В. 2 

3 ПР 2 (18 чел.)  

  Жилинская Ю.Ч. 3 

  Савко М.В. 3 

  Якшук С.В. 1 

3 МП 4 (21 чел.)  

  Кветинский Я.В. 10 

  Чудинова Ю.С. 7 

  Осипов О.С. 4 

  Самедова М.Д. 4 

  Кучук Д.Д. 3 

  Малыхин М.А. 2 

  Паньшин Е.С. 1 

  Щербаков И.М. 1 

  Яромич А.К. 1 

 

 ВЫСТУПИЛИ: директор филиала Гнездовский Ю.Ю. с предложением о 

проведении по результатам промежуточной аттестации заседания Совета 

правового воспитания и профилактики правонарушений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 19 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Пригласить студентов, не прошедших аттестацию по учебным 

дисциплинам, на заседание Совета правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Ответственный – зам. директора по воспитательной, 

идеологической и социальной работе Юруш А.Г. 

 

2. СЛУШАЛИ: зам. директора филиала по научной работе Филипчик Т.В.: 

17 апреля 2020 г. в Гродненском филиале БИП проведены X 

Международная научно-практическая конференция «Принеманские научные 

чтения (Проблемы государственно-правового и социокультурного развития 

Республики Беларусь: история и современность)» и V Международная 

студенческая научно-практическая конференция «Шаг в науку – 2020» (в 

заочной форме).  

В Международной научно-практической конференции «Принеманские 

научные чтения (Проблемы государственно-правового и социокультурного 

развития Республики Беларусь: история и современность)» приняли участие 

представители УВО Республики Беларусь, Российской Федерации, 

Республики Польша: Частное учреждение образования «БИП – Институт 

правоведения» (Минск, Гродненский филиал, Могилевский филиал), УО 

«Гродненский государственный университет имени Я. Купалы», УО 

«Белорусский государственный экономический университет», УО 

«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина», УО 

«Гродненский государственный медицинский университет», Национальный 

центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева» (Российская Федерация), «Uniwersytet w Białymstoku» 

(Республика Польша). Всего принято к опубликованию 47 тезисов докладов 

участников, из них Гродненский филиал – 23, Могилевский филиал – 8, БИП, 

Минск – 4.  

Работа конференции проходила на пленарном заседании и в трех 

тематических секциях: «Актуальные вопросы исторического, 

экономического и социального развития государства», «Современные 

проблемы и тенденции развития системы права и законодательства в 

Республике Беларусь и зарубежных странах», «Правовая система в условиях 

развития информационно-коммуникационных технологий». В качестве 

пленарных выступали доклады Пастухова М.И. (БИП) «Проблемы и 

тенденции развития конституционного законодательства Республики 

Беларусь», Митяева А.М. (ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева») «Формирование информационно  

коммуникативной культуры магистрантов», Пилипенко Н.С. (Гродненский 

филиал БИП) «Взаимосвязи мотивации и планирования карьерного роста как 

факторы эффективной работы сотрудника».  

 В V международной студенческой научно-практической конференции 

«Шаг в науку – 2020» приняли участие 112 студентов, из них Частное 

учреждение образования «БИП – Институт правоведения» представлено 61 



тезисами докладов: Гродненский филиал БИП – 53, Могилевский филиал 

БИП – 3, Минск – 5. Работа студенческой конференции проводилась в трех 

тематических секциях: «Актуальные вопросы исторического, 

экономического и социального развития государства», «Современные 

проблемы и тенденции развития системы права и законодательства в 

Республике Беларусь и зарубежных странах», «Правовая система в условиях 

развития информационно-коммуникационных технологий». 

По результатам проведения двух научных конференций планируется 

издание двух сборников тезисов докладов конференций – студенческого и 

преподавательского. В мае 2020 г. планируется издание сборника материалов 

конференции «Принеманские научные чтения (Проблемы государственно-

правового и социокультурного развития Республики Беларусь: история и 

современность)». Ведется работа над версткой сборника материалов 

конференции «Шаг в науку – 2020» и его подготовкой к депонированию в 

БЕЛНИСА. После прохождения процедуры депонирования он будет 

размещен на сайте Гродненского филиала.  

Прошу проголосовать по вопросу признания работы Оргкомитета по 

проведению научных конференций удовлетворительной. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 19 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Признать работу Оргкомитетета по проведению научных 

конференций на должном уровне. 

 
3. СЛУШАЛИ: методиста по практике Снопко О.В.: 

В 2019/2020 учебном году прохождение практики в Гродненском 

филиале БИП было организовано в соответствии с Положением о практике 

студентов Частного учреждения образования «БИП – Институт 

правоведения» (приказ ректора от 09.12.2014 № 467), разработанным в 

соответствии с Положением о практике студентов, курсантов, слушателей, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

03.06.2010 № 860 (в ред. постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 04.08.2011 № 1049) и Кодексом Республики Беларусь об 

образовании. Научно-методическое руководство практикой осуществляли 

соответствующие кафедры филиала, непосредственное руководство 

практикой – руководитель от кафедры. 

В соответствии с графиком прохождения практики, в текущем учебном 

году запланировано 19 практик студентами 26 учебных групп (481 студент) 

всех специальностей дневной и заочной форм получения образования. На 

сегодняшний день практику прошли и защитили 20 групп заочной и дневной 

формы получения образования.  



Филиал располагает 15 базами для прохождения практики нашими 

студентами. Следует отметить, что наиболее обеспечены базами практик по-

прежнему студенты специальности «Правоведение». Студенты других 

специальностей имеют несколько более узкий перечень баз практики менее 

обеспечены, но тем не менее имеют места для прохождения практики. 

Студенты заочной формы получения образования в 80% случаев проходят 

практику в организациях, с которыми заключены единовременные договоры. 

В 2019/2020 учебном году были перезаключены договоры и 

поддерживалось сотрудничество РУП «Гродненское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру», управлением по 

труду, занятости и социальной защите Гродненского городского 

исполнительного комитета, судами города и области, УВД Гродненского 

областного исполнительного комитета (в частности, со следующими 

подразделениями: управление по борьбе с экономическими преступлениями, 

управление по гражданству и миграции, управление идеологической работы, 

финансово-экономический отдел, управление по наркоконтролю и 

противодействию торговле людьми, отдел надзорно-исполнительной 

деятельности, ГАИ и др.), администрациями Октябрьского и Ленинского 

районов г. Гродно (отдел экономики, юридический отдел, отдел по работе с 

обращениями граждан и юридических лиц, отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи) и др.  

Всего на дневном отделении прошли практику 202 человек, на заочном 

– 279 человек. 

Отчетная документация по результатам прохождения практики 

(письменный отчёт о выполнении программы практики, письменный отзыв 

непосредственного руководителя практики от организации о прохождении 

практики студентом, дневник практики) оформлена и утверждена в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. По итогам практики 

студентами сдан дифференцированный зачет руководителю практики от 

кафедры. Защита практики состоялась в установленные сроки. Большинство 

студентов добросовестно отнеслись к прохождению практики и успешно её 

защитили, получив высокие оценки. Руководителями практики от кафедр 

подготовлены отчеты, которые были обсуждены и утверждены в 

установленном порядке на заседаниях кафедр. 

Таким образом, можно отметить, что прохождение практики в филиале 

в текущем учебном году было организовано в соответствии с нормативными 

документами, учебным планом; программы практик выполнены в полном 

объёме, отчёты о прохождении практики предоставлены своевременно. Цели 

и задачи учебной и производственной практик достигнуты. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 19 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

 

4. Разное. 

Вопросов не поступало. 

 

 

Председатель                                                                             Ю.Ю. Гнездовский 

 

Секретарь                                                                                   Д.Н. Скютте 

 

 


