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заседания Совета Гродненского филиала БИП 

 

Председатель – Ю.Ю. Гнездовский 

Секретарь – Д.Н. Скютте 

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

Ксендзова А.С., Колоша К.Н., Комарова И.К., Луневская Л.В., Матяшова Е.В., 

Мисаревич Н.В., Пилипенко Н.С., Рыбакова А.А., Сульжицкая О.А., 

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

 

Повестка дня: 

1. Об итогах защиты курсовых работ и предзащиты дипломных работ. 

Докладывает: начальник УМО.  

2. Об обеспечении учебного процесса учебными программами на 

2021/2022 уч. год. Докладывают: зав. кафедрами. 

3. Об исполнении антикоррупционного законодательства.  

Докладывает: директор филиала.  

4. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: директора филиала Гнездовского Ю.Ю.: на голосование 

выносится следующая повестка дня заседания Совета филиала: 

1. Об итогах защиты курсовых работ и предзащиты дипломных работ.  

Докладывает: начальник УМО Кирисюк С.П.  

2. Об обеспечении учебного процесса учебными программами на 

2021/2022 уч. год.  

Докладывают: зав. кафедрами. 

3. Об исполнении антикоррупционного законодательства.  

Докладывает: директор филиала Гнездовский Ю.Ю.  

4. Разное. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:         



За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Одобрить повестку дня. 

 

1. СЛУШАЛИ: начальника УМО Кирисюк С.П.: 

Выполнение письменных курсовых работ регламентируется учебными 

планами. Курсовые работы по дисциплинам учебного плана являются важным 

этапом обучения студентов, способствующим формированию навыков 

самостоятельного научного и практического подхода к освоению учебного 

материала. Кроме того, курсовые работы позволяют осуществить контроль за 

самостоятельной работой студента и оценить наряду с экзаменами и зачетами 

подготовленность будущего специалиста. Курсовые работы являются, также 

как экзамены и зачеты, одним из видов текущей аттестации. Студент, не 

представивший в установленные сроки курсовую работу или не защитивший 

ее по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 

Тематика курсовых работ на 2020/2021 учебный год утверждена на 

заседаниях кафедр филиала (кафедра теории и истории права – протокол № 1 

от 28.08.2020, кафедра социально-гуманитарных и лингвистических 

дисциплин – протокол № 1 от 28.08.2020, кафедра специальных юридических 

дисциплин – протокол № 2 от 24.09.2020).  

Задания по курсовым работам выданы руководителями своевременно. В 

соответствии с учебными планами, в Гродненском филиале БИП во втором 

семестре обучающиеся должны были выполнить 309 курсовых работ (дневная 

форма обучения – 155 обучающихся, заочная форма обучения – 154 

обучающихся) по следующим дисциплинам: 

Кафедра теории и истории права: «Конституционное право», 

«Конституционное право зарубежных стран», «Международное публичное 

право», «Трудовое право». 

Кафедра специальных юридических дисциплин: «Гражданское право», 

«Уголовный процесс», «Международное частное право», «Уголовное право», 

«Хозяйственный процесс». 

Кафедра социально-гуманитарных и лингвистических дисциплин: 

«Теория государственного управления». 

Для студентов дневной формы получения образования срок сдачи был 

установлен до 23.04.2021. Защита курсовых работ проходила с 03.05.2021 по 

07.05.2021 в соответствии с графиком, утвержденным директором филиала 

19.04.2021.  

Практически все студенты сдали курсовые работы на проверку в 

установленный срок. На 27.05.2021 3 студента 1 курса специальности 

«Правоведение» дневной формы обучения получили неудовлетворительные 

отметки за защиту курсовых работ – Медведь Д., Пышинский В., Чулада М. 



(руководитель – доц. Цед В.Н.): курсовые работы были представлены, но 

отданы на доработку. 

На заочной форме обучения защита курсовых работ внесена в 

расписание. 9 студентам 1 курса специальности «Правоведение» (с/с) 

(руководитель – доцент Цед В.Н.) курсовые работы отданы на доработку. 

Тематика дипломных работ на 2020/2021 учебный год утверждена на 

первых заседаниях кафедр филиала. Приказом ректора университета от 

09.02.2021 № 64 закреплены темы дипломных работ и руководители от 

кафедр. Распоряжениями директора филиала от 23.04.2021 № 70 закреплены 

рецензенты. 

13 и 15 мая 2021 г. на кафедрах филиала проведена предварительная 

защита дипломных работ студентов дневной и заочной форм обучения. 

Научные руководители подготовили информацию о состоянии дипломных 

работ. В основном к этому времени студенты представили дипломные работы 

на кафедры. Руководителями осуществлена проверка на предмет соответствия 

содержания и технической стороны работы установленным требованиям. 

Некоторые дипломные работы находятся в процессе доработки. Часть уже 

готова и с отзывом руководителя отправлена на рецензирование.  

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, полностью 

выполнившие учебные планы, учебные программы, программы практик. В 

Гродненском филиале все студенты дневной и заочной формы обучения 

допущены к сдаче государственного экзамена. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой теории и истории права Белову И.А.: 

По кафедре на следующий учебный год преподавателями внесены 

изменения и дополнения в учебные программы в соответствии с учебными 

планами на 2021/2022 учебный год. Подготовлены учебные программы по 

дисциплинам, по которым срок действия старых программ истек: «Основы 

банковского права», «Международное публичное право», «Правотворческий 

процесс», «Правовые системы зарубежных стран», «Практика ведения 

переговоров» (факультатив), «Право прав человека», «Государственный 

таможенный контроль и оформление», «Таможенно-тарифное регулирование 

в Республике Беларусь», «Международное гуманитарное право». 

 

СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой специальных юридических дисциплин 

Мисаревич Н.В.: 

Преподавателями кафедры внесены изменения и дополнения в учебные 

программы на 2021/2022 уч. год. Подготовлены новые учебные программы по 

следующим учебным дисциплинам: 

1. «Гражданский процесс» для специальности «Международное право». 

2. «Гражданский процесс» для специальности «Правоведение». 

3. «Международная охрана интеллектуальной собственности» для 

специальности «Международное право». 



4. «Международное транспортное право» для специальности 

«Международное право». 

5. «Правовое регулирование международного туризма» для 

специальности «Международное право». 

6. «Прокурорский надзор» для специальности «Правоведение». 

7. «Уголовный процесс» для специальности «Международное право». 

8. «Уголовный процесс» для специальности «Правоведение». 

 

СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой социально-гуманитарных и 

лингвистических дисциплин Комарову И.К.: 

По кафедре социально-гуманитарных и лингвистических дисциплин 

преподавателями пересмотрены учебные программы, внесены дополнения и 

изменения на 2021/2022 учебный год.  

Представленные учебные программы по дисциплинам «Деловой 

иностранный язык (факультатив) (английский)», «Защита населения и 

объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность»,  

«Иностранный язык (первый) (английский)», «Иностранный язык (второй) 

(французский)», «Информационные технологии в правоведении», «Латинский 

язык», «Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Общественная политика», «Основы документационного обеспечения 

(факультатив)», «Риторика», «Этнополитика» соответствуют действующему 

учебному плану специальностей, а также квалификационным требованиям, 

предъявляемым государственным образовательным стандартам. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Утвердить дополнения и изменения в учебные программы на 

2021/2022 учебный год. 

2.3. Утвердить разработанные учебные программы на 2021/2022 уч. год 

(согласно перечню): 

«Основы банковского права». 

«Международное публичное право».  

«Правотворческий процесс». 

«Правовые системы зарубежных стран».  

«Практика ведения переговоров» (факультатив). 

«Право прав человека». 

«Государственный таможенный контроль и оформление».  

«Таможенно-тарифное регулирование в Республике Беларусь». 

«Международное гуманитарное право». 

«Гражданский процесс» для специальности «Международное право». 

«Гражданский процесс» для специальности «Правоведение». 



«Международная охрана интеллектуальной собственности» для 

специальности «Международное право». 

«Международное транспортное право» для специальности 

«Международное право». 

«Правовое регулирование международного туризма» для специальности 

«Международное право». 

«Прокурорский надзор» для специальности «Правоведение». 

«Уголовный процесс» для специальности «Международное право». 

«Уголовный процесс» для специальности «Правоведение». 

«Деловой иностранный язык (факультатив) (английский)». 

«Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. 

Радиационная безопасность». 

«Иностранный язык (первый) (английский)». 

«Иностранный язык (второй) (французский)». 

«Информационные технологии в правоведении». 

«Латинский язык». 

«Мировая экономика и международные экономические отношения». 

«Общественная политика». 

«Основы документационного обеспечения (факультатив)». 

«Риторика». 

«Этнополитика». 

 

3. СЛУШАЛИ: директора филиала Гнездовского Ю.Ю.: 

Согласно регламенту работы Совета филиала, вопрос о соблюдении 

антикоррупционного законодательства рассматривается два раза в год, 

систематически обсуждается на заседаниях кафедр филиала. Со стороны 

администрации филиала регулярно осуществляются меры по контролю за 

исполнением антикоррупционного законодательства. 

Накануне летней экзаменационной сессии в профилактических целях 

следует обсудить данный вопрос. Он имеет два аспекта и затрагивает не только 

профессорско-преподавательский состав, но и студентов. 

Все преподаватели и сотрудники кафедр ознакомлены с Декретом от 

15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам 

организаций», Законом Республики Беларусь от 21.07.2015 № 305-З «О борьбе 

с коррупцией», Постановлением Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 16.12.2004 № 12 «О судебной практике по делам о преступлениях 

против интересов службы», письмом Министерства образования Республики 

Беларусь № 08-19/895дс от 04.04.2016, приказами ректора и обязуются 

соблюдать требования антикоррупционного законодательства. 

Руководителями всех структурных подразделений проводится 

инструктаж об исключении случаев проявлений коррупции и иных 

злоупотреблений в ходе экзаменационной сессии. Соответствующие отметки 

делаются в Журнале учета проведения инструктажа об исключении случаев 

проявлений коррупции и иных злоупотреблений. Кураторами и отделением по 

воспитательной и социальной работе разъясняются требования 

антикоррупционного законодательства студентам. В период экзаменационной 



сессии преподаватели приравниваются к должностным лицам. Любые 

действия и поручения, которые не относятся к образовательному процессу, 

могут расцениваться как коррупционные. 

Прошу преподавателей и студентов принять это во внимание в рамках 

приема и сдачи экзаменов.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Выполнять антикоррупционное законодательство.  

Сроки – постоянно. Ответственные: администрация филиала. 

 

4. Разное. 

4.1. СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой теории и истории права Белову И.А. 

о рекомендации к утверждению электронного учебно-методического 

комплекса по дисциплине «Спортивное право» для студентов специальности 

1-24 01 02 Правоведение, подготовленного доцентом Пилипенко Н.С.: 

Доцентом Пилипенко Н.С. разработан ЭУМК по дисциплине 

«Спортивное право» для обеспечения выполнения требований 

образовательного стандарта высшего образования к подготовке специалистов 

специальности 1-24 01 02 Правоведение. ЭУМК основывается на 

образовательном стандарте, учебной программе по дисциплине и требованиях, 

установленных для разработки ЭУМК. Данная разработка направлена на 

совершенствование системы научно-методического обеспечения учебной 

дисциплины, повышение эффективности преподавания и его практической 

направленности. 

ЭУМК включает в себя следующие элементы: пояснительную записку, 

учебно-программную документацию, теоретический раздел, практический 

раздел, вспомогательный раздел, раздел контроля знаний. 

Прилагаются положительные рецензии.  

ЭУМК соответствует всем предъявляемым требованиям и может быть 

рекомендован к утверждению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1.1. Информацию принять к сведению. 



4.1.2. Рекомендовать к утверждению ЭУМК по дисциплине 

«Спортивное право» для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение, 

подготовленный доцентом Пилипенко Н.С. 
 

4.2. СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой специальных юридических 

дисциплин Мисаревич Н.В. о рекомендации к утверждению ЭУМК по 

дисциплине «Уголовное право» (Общая часть) для студентов специальности 

1-24 01 02 Правоведение, разработанного доцентом Печинской Е.В. и 

доцентом кафедры Колбом Г.А.: 

ЭУМК по дисциплине «Уголовное право» (Общая часть) подготовлен в 

соответствии с Методическими рекомендациями по разработке учебно-

методических комплексов и электронных учебно-методических комплексов 

по учебным дисциплинам, утв. приказом ректора 12.11.2014 № 427, для 

обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего 

образования к подготовке специалистов специальности 1-24 01 02 

Правоведение. 

Данная разработка направлена на формирование у студентов 

теоретических и практических навыков в области применения 

законодательства в уголовно-правовой сфере, развитие умений и навыков 

самостоятельной учебной деятельности. 

Электронный учебно-методический комплекс состоит из пояснительной 

записки, учебно-программной документации, теоретического раздела, 

практического раздела, раздела контроля знаний и вспомогательного раздела. 

Прилагаются положительные рецензии.  

Прошу рекомендовать ЭУМК по дисциплине «Уголовное право» 

(Общая часть) к утверждению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.2.1. Информацию принять к сведению. 

4.2.2. Рекомендовать к утверждению ЭУМК по дисциплине «Уголовное 

право» (Общая часть) для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение, 

разработанный доцентом Печинской Е.В. и доцентом кафедры Колбом Г.А. 

 

4.3. СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой специальных юридических 

дисциплин Мисаревич Н.В. о рекомендации к утверждению ЭУМК по 

дисциплине «Гражданское право» (Общая часть) для студентов специальности 

1-24 01 02 Правоведение, разработанного старшим преподавателем 

Телюк О.Н.: 

ЭУМК по дисциплине «Гражданское право» (Общая часть) подготовлен 

в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке учебно-

методических комплексов и электронных учебно-методических комплексов 



по учебным дисциплинам, утв. приказом ректора 12.11.2014 № 427, для 

обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего 

образования к подготовке специалистов специальности 1-24 01 02 

Правоведение. 

Данная разработка направлена на создание условий студентам для более 

удобной формы освоения материала и подготовки к семинарским занятиям, 

формирования у студентов теоретических знаний для развития навыков 

обоснования правильности выбора соответствующих норм гражданского 

законодательства при разрешении спорных ситуаций. 

В структуру ЭУМК входит пояснительная записка, учебно-программная 

документация, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 

знаний, вспомогательный раздел. 

Прилагаются положительные рецензии.  

Прошу рекомендовать ЭУМК по дисциплине «Гражданское право» 

(Общая часть) к утверждению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.3.1. Информацию принять к сведению. 

4.3.2. Рекомендовать к утверждению ЭУМК по дисциплине 

«Гражданское право» (Общая часть) для студентов специальности 1-24 01 02 

Правоведение, разработанный старшим преподавателем Телюк О.Н. 

 

4.4. СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой теории и истории права Белову И.А. 

о рекомендации к утверждению ЭУМК по дисциплине «История государства 

и права Беларуси» для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение, 

подготовленного профессором кафедры Токтем С.М. и старшим 

преподавателем Скютте Д.Н.: 

Электронный учебно-методический комплекс разработан в 

соответствии с Методическими рекомендациями по разработке учебно-

методических комплексов и электронных учебно-методических комплексов 

по учебным дисциплинам, утв. приказом ректора 12.11.2014 № 427, для 

обеспечения выполнения требований образовательного стандарта высшего 

образования к подготовке специалистов специальности 1-24 01 02 

Правоведение. 

Данная разработка направлена на привитие студентам теоретических 

знаний по истории государства и права Беларуси и практических навыков 

применения этих знаний для анализа и понимания норм действующего права 

и оценки перспектив развития белорусской государственности на 

современном этапе. Изучение теоретического материала и выполнение всего 

комплекса практических заданий ЭУМК позволит студентам закрепить 



полученные знания и практические навыки по дисциплине, эффективно 

подготовиться к экзамену. 

Структурно ЭУМК включает пояснительную записку, учебно-

программную документацию, теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 

Прилагаются положительные рецензии.  

Прошу рекомендовать ЭУМК по дисциплине «История государства и 

права Беларуси» к утверждению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.4.1. Информацию принять к сведению. 

4.4.2. Рекомендовать к утверждению ЭУМК по дисциплине «История 

государства и права Беларуси» для студентов специальности 1-24 01 02 

Правоведение, подготовленный профессором кафедры Токтем С.М. и 

старшим преподавателем Скютте Д.Н. 

 

4.5. СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой теории и истории права Белову И.А. 

о рекомендации к опубликованию учебно-методического пособия 

«Конституционное право зарубежных стран», подготовленного старшими 

преподавателями Луневской Л.В., Скютте Д.Н.: 

Старшими преподавателями кафедры Луневской Л.В., Скютте Д.Н. 

подготовлено учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Конституционное право зарубежных стран». Структурно оно включает 

тематические планы дисциплины, содержание учебного материала, тексты 

лекций, общие методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям, перечень тем семинарских занятий, их содержание и объем в часах; 

методические рекомендации по организации и выполнению управляемой 

самостоятельной работе, перечень заданий и контрольных мероприятий 

управляемой самостоятельной работы, перечень вопросов к экзамену, 

критерии оценки знаний студентов, список рекомендуемой литературы. 

Предложенные материалы имеют практическую направленность и 

позволят оказать студентам специальности «Правоведение» помощь при 

изучении дисциплины «Конституционное право зарубежных стран», 

подготовке к семинарским занятиям, к управляемой самостоятельной работе, 

сдаче экзамена. 

Структура, оформление и объем учебно-методического пособия 

соответствуют предъявляемым требованиям. К рукописи прилагаются 

положительные рецензии. 

Считаю, что учебно-методическое пособие «Конституционное право 

зарубежных стран» старших преподавателей кафедры Луневской Л.В., 

Скютте Д.Н. может быть рекомендовано к печати.  



ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.5.1. Информацию принять к сведению. 

4.5.2. Рекомендовать учебно-методическое пособие «Конституционное 

право зарубежных стран» старших преподавателей Луневской Л.В., 

Скютте Д.Н. к опубликованию. 

 

 

Председатель                                                                  Ю.Ю. Гнездовский 

 

Секретарь                                                                        Д.Н. Скютте 


