
 
Прыватная Ўстанова адукацыі 

«БІП-Інстытут правазнаўства» 

Гродзенскi фiлiал 

 

ПРАТАКОЛ 

 

 

29.05.2020  № 11 

 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., Кирисюк С.П., Колоша К.Н., Комарова И.К., Матяшова Е.В., 

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

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

 

Повестка дня: 

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

Докладывает: начальник УМО Кирисюк С.П. 

2. Об обеспечении учебного процесса учебными программами на 

2020/2021 уч. г.  

Докладывают: зав. кафедрами. 

3. Об итогах воспитательной, идеологической  и социальной работы в 

2019/2020 уч. году.  

Докладывает: зам. директора по воспитательной, идеологической и 

социальной работе Юруш А.Г. 

4. Об исполнении антикоррупционного законодательства. 

Докладывает: директор филиала Гнездовский Ю.Ю. 

5. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: директора филиала Гнездовского Ю.Ю.: 

В связи с необходимостью рассмотрения отчета об идеологической и 

воспитательной работе Гродненского филиала до его обсуждения и 

утверждения в БИП (г. Минск) предлагаю провести следующее заседание 

Совета филиала до заседания Совета БИП и включить в его повестку дня 

вопрос «Об итогах воспитательной, идеологической  и социальной работы в 

2019/2020 уч. году».  

На голосование выносится следующая повестка дня: 

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

Докладывает: начальник УМО Кирисюк С.П. 

2. Об обеспечении учебного процесса учебными программами на 

2020/2021 уч. г.  



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.: 

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, письменные курсовые работы позволяют 

осуществить контроль за самостоятельной работой студента и оценить 

наряду с экзаменами и зачетами подготовленность будущего специалиста. 

Выполнение письменных курсовых работ регламентируется учебными 

планами. 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 2019/2020 уч. год утверждена на первых 

заседаниях кафедр филиала. Своевременность выдачи заданий по курсовым 

работам, соблюдение студентами сроков сдачи курсовых работ выполнены. 

В соответствии с учебными планами, в Гродненском филиале БИП в 

весеннем семестре обучающиеся должны были выполнить 461 курсовую 

работу (дневное отделение – 200 человек, заочное отделение – 261 человек) 

по следующим дисциплинам: 

1. Кафедра теории и истории права: «Общая теория права», 

«Конституционное право зарубежных стран», «Международное публичное 

право», «Трудовое право». 

2. Кафедра специальных юридических дисциплин: «Гражданское 

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

право», «Хозяйственный процесс». 

3. Кафедра социально-гуманитарных и лингвистических дисциплин: 

«Политическая психология», «Теория государственного управления». 

4. Кафедра экономических и естественнонаучных дисциплин: 

«Менеджмент». 

Для студентов дневной формы получения образования срок сдачи был 

установлен до 20 апреля 2020 г. Защита курсовых работ проходила с 4 по 8 

мая 2020 г. в соответствии с графиком, утвержденным директором филиала 



20.04.2020. Практически все студенты сдали курсовые работы на проверку в 

определенный срок. На 25 мая 2020 г. 10 студентов не аттестованы: Курило 

Анжелика, Полубятко Анастасия (1 курс специальности «Правоведение») 

(руководитель – доц. Пилипенко Н.С.), Михалко Карина (1 курс 

специальности «Международное право») (руководитель – ст. преп. 

Скютте Д.Н.) – курсовые работы были представлены, но отданы на 

доработку. 

Сулаквелидзе Дарья (1 курс специальности «Правоведение») 

(руководитель – доц. Филипчик Т.В.), Кузнецов Дмитрий, Чубовская Марина 

(1 курс специальности «Международное право») (руководитель – ст. преп. 

Скютте Д.Н.), Скачков Сергей, Странковский Ромуальд, Сыч Егор (2 курс 

специальности «Правоведение») (руководитель – ст. преп. Телюк О.Н.), 

Щесюк Ярослав (2 курс специальности «Правоведение» с/с) (руководитель –

ст. преп. Копылова О.В.) – курсовую работу не представили. 

На заочной форме обучения защита курсовых работ была внесена в 

учебное расписание. 2 студента не представили курсовые работы (Жидок 

Александр, Ленкевич Ромуальд – 4 курс специальности «Правоведение»). 

Тематика дипломных работ на 2019/2020 уч. год утверждена на первых 

заседаниях кафедр филиала. Распоряжением директора филиала от 

19.12.2019 г. № 197 закреплены темы дипломных работ, руководители от 

кафедр. Распоряжением директора филиала от 29.04.2020 г. № 48 закреплены 

рецензенты. 

Предварительная защита проходила: на 5 курсе специальности 

«Политология» заочной формы обучения, 5 курсе специальности 

«Правоведение» заочной формы обучения – 16.05.2020. На 3 курсе 

специальности «Правоведение» с/с дневной формы обучения, 4 курсе 

специальности «Правоведение» дневной формы обучения, 4 курсе 

специальности «Международное право» дневной формы обучения –                    

11–14.05.2020. 

В целом все студенты представили дипломные работы. Дипломные 

работы имели разную степень готовности. Часть дипломных работ 

выполнена полностью. Замечания, сделанные руководителями дипломных 

работ, устраняются. 

 

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 2020/2021 уч. год. Подготовлены учебные программы по 

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

право», «Сравнительное трудовое право», «Административное право», 

«Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право», 

«История государства и права зарубежных стран», «Конституционное право 

зарубежных стран», «Конституционное право», «Общая теория права».  



СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой специальных юридических дисциплин 

Мисаревич Н.В.: 

На данный момент ведется работа по подготовке учебных программ по 

дисциплинам «Бюджетное право» (специальность «Правоведение»), 

«Криминалистика» (специальность «Правоведение»), «Налоговое право 

(специальность «Правоведение»), «Уголовное право» (специальность 

«Правоведение»). 

По дисциплинам, по которым отсутствуют типовые программы, 

подготовлены учебные программы с рецензиями.  

 

СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой социально-гуманитарных и 

лингвистических дисциплин Комарову И.К.: 

По кафедре социально-гуманитарных и лингвистических дисциплин 

все дисциплины обеспечены учебными программами. В этом учебном году 

требуют обновления программы по следующим дисциплинам: 

«Экономическая социология», «Социология», «Политическая культура», 

«Иностранный язык (второй)», «Теория демократии», «Религиозные 

конфессии», «Сравнительное религиоведение», «Логика», «Психология 

межличностных отношений», «Риторика», «Основы педагогики и 

психологии». В настоящее время разработанные программы по данным 

дисциплинам проходят рецензирование. 

 

СЛУШАЛИ: и.о. заведующего кафедрой экономических и 

естественнонаучных дисциплин Гнездовского Ю.Ю.: 

По кафедре требуют обновления учебные программы по дисциплинам 

«Менеджмент», «Экономическая теория (Интегрир. модуль «Экономика»)», 

«Организация труда», «Делопроизводство». Преподавателями ведется 

разработка новых программ по указанным дисциплинам. 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Утвердить дополнения изменения в учебные программы на 

2020/2021 учебный год. 

2.3. Утвердить разработанные учебные программы на 2020/2021 уч. год 

(согласно перечню): 

1. «Трудовое право». 

2. «Сравнительное трудовое право». 

3. «Административное право». 

4. «Административно-деликтное и процессуально-исполнительное 

право». 

5. «Право прав человека». 



6. «История государства и права зарубежных стран». 

7. «Конституционное право зарубежных стран». 

8. «Общая теория права».  

 

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. Все 

преподаватели ознакомлены с антикоррупционным законодательством и 

обязаны неукоснительно его соблюдать. Со стороны администрации  филиала 

регулярно осуществляются меры по контролю за исполнением 

антикоррупционного законодательства. Обобщение и анализ поступающей 

информации о правонарушениях, связанных с коррупцией, и иных 

нарушениях законодательства о борьбе с коррупцией (антикоррупционного 

законодательства) в трудовом коллективе филиала не выявил фактов 

нарушений. 

Обращаю внимание на необходимость соблюдения приказов ректора 

БИП – в частности, приказа от 22.05.2020 № 207 «Об организации текущей и 

итоговой аттестации», изданного в целях организации текущей и итоговой 

аттестации студентов в 2019/2020 уч. году с учетом сложившейся санитарно-

эпидемиологической ситуации. Приказ предусматривает возможности по 

проведению текущей аттестации студентов до сентября 2020 г. На 

внеочередных заседаниях кафедрах состоялось обсуждение положений 

приказа, все преподаватели ознакомлены с данным документом. 

 

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. 

3.3. Руководствоваться при проведении текущей аттестации приказом 

ректора БИП от 22.05.2020 № 207 «Об организации текущей и итоговой 

аттестации».   

Сроки – до 30.09.2020. Ответственные: начальник УМО, зав. 

кафедрами. 

 

4. Разное. 

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

рекомендации к утверждению ЭУМК по дисциплине «Общая теория прав 

человека» для студентов специальностей 1-24 01 02 «Правоведение» и 1-24 

01 01 «Международное право», подготовленного доцентом кафедры 

Филипчик Т.В.: 



Доцентом кафедры Филипчик Т.В. разработан ЭУМК по дисциплине 

«Общая теория прав человека» для обеспечения выполнения требований 

образовательного стандарта высшего образования к подготовке специалистов 

специальностей 1-24 01 02  «Правоведение», 1-24 01 01 «Международное 

право». Электронный учебно-методический комплекс подготовлен в 

соответствии с требованиями учебной программы по дисциплине. Данный 

комплекс призван оказать помощь студентам при изучении дисциплины 

«Общая теория прав человека», подготовке к семинарским занятиям, к 

управляемой самостоятельной работе, сдаче экзамена. 

 ЭУМК включает в себя следующие элементы:

 1.Пояснительная записка к ЭУМК. 2. Учебная программа (рабочий 

вариант). 3. Теоретический раздел. 4. Практический раздел. 5. Раздел 

контроля знаний. 6. Вспомогательный раздел. 

 Разработанный ЭУМК соответствует требованиям научности, методике 

и критериям разработки ЭУМК, современным образовательным 

технологиям. К ЭУМК прилагаются положительные рецензии.  

Считаю, что данный ЭУМК 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 «Общая 

теория прав человека» для студентов специальностей 1-24 01 02 

«Правоведение», 1-24 01 01 «Международное право», подготовленный 

доцентом кафедры Филипчик Т.В. 

 

 

Председатель                                                                             Ю.Ю. Гнездовский 

 

Секретарь                                                                                   Д.Н. Скютте 


