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«БИП – Университет права и 

социально-информационных 

технологий» 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

 

г. Гродно 

 

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. О выполнении планов работы кафедр и филиала. Докладывает: 

директор филиала, зав. кафедрами. 

2. Об итогах работы ГЭК. Докладывает: начальник УМО.  

3. Об итогах летней экзаменационной сессии. Докладывает: начальник 

УМО.  

4. Об итогах воспитательной, идеологической и социальной работы в 

2020/2021 уч. году. Докладывает: зам. директора по воспитательной, 

идеологической и социальной работе. 

5. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: директора филиала Гнездовского Ю.Ю.: 

Предлагаю утвердить следующую повестку дня: 

1. О выполнении планов работы кафедр и филиала.  

Докладывает: директор филиала Гнездовский Ю.Ю., зав. кафедрами. 

2. Об итогах работы ГЭК.  

Докладывает: начальник УМО Кирисюк С.П.  

3. Об итогах летней экзаменационной сессии.  

Докладывает: начальник УМО Кирисюк С.П.  



4. Об итогах воспитательной, идеологической и социальной работы в 

2020/2021 уч. году. Докладывает: зам. директора по воспитательной, 

идеологической и социальной работе Юруш А.Г. 

5. Разное. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

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

По состоянию на 01.06.2021 г. на кафедре работает 8 штатных 

преподавателей, среди которых 1 профессор, 3 кандидата наук, 2 магистра 

юридических наук. В штатном расписании кафедры: профессор Токть С.М.; 

2 кандидата юридических наук, доцента: Белова И.А., Пилипенко Н.С.; 

кандидат юридических наук Филипчик Т.В.; доценты БИП: Цед В.Н., 

Данькова Л.И.; 2 старших преподавателя, магистра юридических наук: – 

Скютте Д.Н., Луневская Л.В. Уровень профессиональной подготовки и 

образование преподавателей кафедры соответствует предъявляемым 

требованиям и читаемым дисциплинам.  

В 2020/2021 учебном году нагрузка по кафедре выполнена. Нагрузка по 

кафедре была запланирована в объеме 6939,45 ч. 100 % учебной нагрузки, 

как по дневной, так и по заочной форме обучения выполняли штатные 

преподаватели.  

Проведено 4 открытых занятия. В ноябре 2020 г. 18 учебных программ 

были доработаны в связи с переименованием БИП. 9 учебных программ 

подготовлены к утверждению. Разработано учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» (Скютте Д.Н., 

Луневская Л.В.), методические рекомендации для семинарских занятий по 

дисциплине «Сравнительное трудовое право» (Пилипенко Н.С.). 

Подготовлены учебно-методические комплексы по дисциплинам 

«Международное таможенное право» (Данькова Л.И.), «История государства 

и права Беларуси» (Скютте Д.Н., Токть С.М.), «Спортивное право» 

(Пилипенко Н.С.). 100% дисциплин обеспечены учебно-методическими 

изданиями. 

В отчетный период научно-исследовательская работа кафедры 

осуществлялась в различных формах: участие в научных конференциях, 

научных семинарах, круглых столах; осуществление руководства научно-

исследовательской работой студентов и др. 10.11.2020 состоялась защита 

диссертации ст. преподавателя Скютте Д.Н. «Конституционно-правовые 

основы обеспечения и реализации политических прав женщин в Республике 

Беларусь: теория и практика» на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право; 

конституционный процесс; муниципальное право, Совет по защите 

диссертаций Д 02.01.01 при БГУ. Преподаватели кафедры приняли активное 



участие в международных, республиканских и межвузовских научных 

конференциях, круглых столах и других научных мероприятиях. Кафедрой 

проведены семинары для студентов первого курса всех специальностей 

«Методика подготовки курсовых и научных работ студентов» (орг. – 

Скютте Д.Н., Филипчик Т.В.). В рамках семинаров освещались вопросы 

подготовки и оформления научных статей, курсовых работ. Проведен 

обучающий семинар для студентов «Юридической клиники» «Спорные 

вопросы в трудовых правоотношениях» (орг. – Пилипенко Н.С.), научно-

методологический семинар кафедры теории и истории права «Роль правовой 

науки и юридической практики в повышении эффективности правового 

регулирования общественных отношений». В 2020/2021 уч. году 

профессорско-преподавательским составом кафедры выполнена 31 

публикация.    

Руководство научно-исследовательской работой студентов 

осуществлялось по следующим направлениям: руководство работай 

историко-правоведческого клуба «Спадчына» (руководители – Скютте Д.Н., 

Токть С.М.), научное руководство подготовкой студентов к участию в 

конкурсе научных работ (для участия в конкурсе представлено 8 научных 

работ), руководство подготовкой студенческих научных публикаций (всего – 

29). На Республиканский конкурс научных работ – 2021 представлено 3 

работы, на Республиканском конкурсе научных работ – 2020 2 работы 

получили дипломы 3-й категории (рук. – Белова И.А., Скютте Д.Н.). Научные 

работы студентов были отмечены: дипломом II степени на Международном 

конкурсе научных студенческих статей «Региональные аспекты развития 

малого и среднего предпринимательства: проблемы и пути решения в 

условиях цифровой экономики» (рук. – Белова И.А.), дипломами II и III 

степени в номинации «Трудовые отношения и конфликты» Всероссийского 

онлайн-конкурса научно-исследовательских работ студентов с 

международным участием «Территория научных открытий» (рук. – 

Пилипенко Н.С.), двумя дипломами I степени в номинации «Юридическая 

конфликтология» Всероссийского онлайн-конкурса научно-

исследовательских работ студентов с международным участием «Территория 

научных открытий» (рук. – Пилипенко Н.С.). Количество актов о внедрении 

результатов НИДС – 8, дипломами 2-й и 3-й категории на конкурсе научных 

работ студентов и магистрантов БИП – 2020 (рук. – Скютте Д.Н.). 

План НИД и НИДС кафедры теории и истории права выполнен.  

План идеологической и воспитательной работы кафедры, планы работы 

кураторов, план работы клуба «Спадчына» полностью выполнены. ОВИРК 

кафедры – Скютте Д.Н., кураторы – Данькова Л.И., Луневская Л.В. 

Руководитель клуба «Спадчына» – Скютте Д.Н., Токть С.М. 

 

СЛУШАЛИ: зав. кафедрой специальных юридических дисциплин 

Мисаревич Н.В.: 

Штат кафедры специальных юридических дисциплин включает 13 



сотрудников. Из них: 10 штатных постоянных преподавателей, 1 специалист 

по образовательному процессу кафедры. На кафедре работают 3 кандидата 

юридических наук (Мисаревич Н.В., Печинская Е.В., Хатеневич Т.Г.), 7 

старших преподавателей. В отчетном учебном году на условиях внешнего 

совместительства работал Усс И.И. (магистр юридических наук, ст. 

преподаватель), на условиях внутреннего совместительства – Пастухов М.И. 

(доктор юридических наук, профессор). Запланированная нагрузка 

выполнена. 

Подготовлены на 2021/2022 уч. год 7 учебных программ. 

Подготовлены и представлены для сертификации и размещения на СДО 

следующие ЭУМК: Мисаревич Н.В. – «Семейное право», Дудко И.Н. – 

«Правовое регулирование финансового контроля», Печинская Е.В. – 

«Криминология», Салей Н.Н. – «Хозяйственное право», Хатеневич Т.Г., 

Абрамович А.П. – «Уголовное право» (Особенная часть), Печинская Е.В., 

Колб Г.А. – «Уголовное право» (Общая часть), Телюк О.Н. – «Гражданское 

право» (Общая часть). В соответствии с планом работы кафедры, проведены 

4 открытых занятия. Все занятия были проведены на хорошем методическом 

уровне. 

За отчетный период основные показатели плана научно-

исследовательской работы выполнены. Преподаватели кафедры участвовали 

в научных мероприятиях, проводимых как в Республике Беларусь, так и за 

рубежом, в конкурсе научных работ студентов и магистрантов БИП. Всего 

публикаций преподавателей кафедры – 30, количество тезисов, 

опубликованных студентами первой ступени – 20. Организована работа 

юридической клиники (руководитель – Телюк О.Н.). На базе кафедры 

функционирует студенческая научно-исследовательская лаборатория 

(СНИЛ) «Теория и практика применения права» (науч.  рук. – Печинская 

Е.В.). Конкурсная работа Седляр Ю.В., участника СНИЛ, «Теория и практика 

применения права» заняла 3-е место на конкурсе научно-исследовательских 

проектов «Лучшая СНИЛ» (рук. – Мисаревич Н.В.).11 работ направлены для 

участия в конкурсе научных работ студентов и магистрантов БИП, 

подготовлено 12 актов внедрения результатов исследований в 

образовательный процесс. План НИД и НИДС кафедры в 2020/2021 уч. году 

в целом выполнен. 

В рамках воспитательной работы все запланированные показатели 

выполнены. ОВИРК кафедры – Телюк О.Н., кураторы – Телюк О.Н., 

Копылова О.В., Дудко И.Н., Рекеть Н.Н.  

В целом работу кафедры специальных юридических дисциплин за 

истекший период можно оценить положительно. 

 

СЛУШАЛИ: заведующую кафедрой социально-гуманитарных и 

лингвистических дисциплин Комарову И.А.: 

В штате кафедры насчитывается 10 преподавателей, в том числе 3 

кандидата наук. Должности распределены следующим образом: на 

должности доцентов – канд. филос. наук Комарова И.К., канд. филол. наук 



Лидергос Н.В., канд. физ.-мат. наук Гнездовский Ю.Ю.; на должности 

старших преподавателей – Сульжицкая О.А., Мурина Е.Э., Суходольская 

С.В., Суходольский А.А., Катаева Ж.А. Преподаватель Умовская И.В. 

находится в отпуске по уходу за ребенком. 

Запланированная нагрузка выполнена. В отчетном периоде разработана 

21 учебная программа. В 2020/2021 году было запланировано 4 открытых 

занятия, проведено 3 (преподаватель Умовская И.В. ушла в социальный 

отпуск). Подготовлен ЭУМК по дисциплине «Социология» (Комарова И.К.). 

Представлены к внедрению в учебный процесс 6 и в производство – 4 

результаты научных студенческих работ. 

За отчетный период основные показатели плана научно-

исследовательской работы выполнены. Лидергос Н.В. 11.11.2020 присвоено 

ученое звание доцента по специальности «Литературоведение». В 

наукометрической базе данных РИНЦ зарегистрировано три преподавателя: 

Комарова И.К., Сульжицкая О.А., Лидергос Н.В. Всего публикаций кафедры 

– 17, из них 1 учебное пособие с грифом УМО (Гнездовский Ю.Ю.) – 1. 

Подготовлены для участия в конкуре научных работ студентов и 

магистрантов БИП 7 работ. Количество работ, представленных на 

Республиканский конкурс научных работ – 1. Количество тезисов, 

опубликованных студентами первой ступени – 26. План НИД и НИДС в 

целом выполнен. 

Выполнен план идеологической и воспитательной работы (ОВИРК –

Лидергос Н.В.), план работы «Политклуба» (руководитель – 

Сульжицкая О.А.). 

В целом работу кафедры за истекший период можно оценить 

положительно. Основные показатели плана выполнены. Учебно-

методическая, организационно-методическая, научно-исследовательская, 

воспитательная и идеологическая работа была проведена на должном уровне 

и соответствует требованиям высшей школы. 

 

СЛУШАЛИ: директора филиала Гнездовского Ю.Ю.: 

План работы филиала на 2020/2021 учебный год выполнен. В 

соответствии с ним, в установленные сроки на Совете филиала обсуждались 

как текущие, так и перспективные вопросы по организации образовательного 

процесса, его учебно-методическому обеспечению. Традиционно внимание 

уделяется подготовке и проведению промежуточной аттестации студентов, 

готовности и итогам зачетно-экзаменационных сессий, итогам ГЭК.  

Приоритетное направление работы филиала в 2020/2021 уч. году – 

профориентационная работа. Советом филиала утвержден план 

профориентационной работы на учебный год, который в целом выполнен. 

Проведена работа с учащимися выпускных классов (курсов) школ, гимназий, 

лицеев, профильных учреждений среднего специального и высшего 

образования на предмет их поступления в БИП. Организована и проведена 

VIII олимпиада для школьников «Территория права» (19.03.2021). В заочном 

отборочном туре участвовало 15 команд гимназий, средних школ и 



колледжей г. Гродно и Гродненской области. 14-15.04.2021 проведены Дни 

открытых дверей. Преподавателями посещены школы и гимназии г. Гродно и 

Гродненской области. В профориентационной деятельности принял 21 

преподаватель. С участием студактива проведены встречи с выпускными 

классами в 25 школах и гимназиях г. Гродно и в 25 школах Гродненской 

области. Продолжено сотрудничество с ГУО «Средняя школа № 39 г. 

Гродно». На сайте филиала обновлен и упорядочен раздел «Абитуриенту» с 

актуальными вкладками. Обновлены текстовые и мультимедийные 

материалы о Гродненским филиалом БИП, стенды «Абитуриенту», размещен 

стенд «БИП–Университет права и социально-информационных технологий» 

в фойе филиала. Обновлены рекламные листовки с информацией о 

Гродненском филиале БИП и их осуществлено тиражирование. Размещена 

информации о Гродненском филиале БИП в печатных изданиях, звуковая 

реклама в транспорте, таргетированная реклама в социальных сетях и 

мессенджерах. 

Актуальным направлением деятельности филиала стала работа 

профессорско-преподавательского состава по внедрению в учебный процесс 

электронных учебно-методических комплексов и наполнению СДО.  

В области идеологической, воспитательной и социальной работы 

следует отметить тенденцию к усилению воспитательного влияния на 

студентов, повышению проводимых мероприятий и улучшению качества 

проводимой работы. В филиале ведется систематический контроль 

выполнения планов воспитательной и идеологической работы. Данные 

вопросы заслушиваются на заседаниях Совета филиала, Координационного 

Совета, заседаниях кафедр филиал. Проводится мониторинг эффективности и 

качества идеологической и воспитательной работы. 

Активизировалась работа в рамках НИД и НИДС, публикаторская 

деятельность преподавателей и студентов. Организованы и проведены: XI 

международная научно-практическая конференция «Принеманские чтения», 

6-я международная студенческая научно-практическая конференция «ШАГ В 

НАУКУ – 2021». 

В сфере материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в филиале приняты и реализованы решения о 

приобретении необходимого технического оборудования согласно поданным 

заявкам. Закончен косметический ремонт санузлов и лестницы. Заключён 

договор об организации питания обучающихся с ГУО «Гродненским 

областным институтом развития образования», который по договору принял 

на себя обязательства по обеспечению питанием студентов филиала в своей 

столовой. В здании Гродненского филиала расположено кафе ГУК 

«Гродненский зоологический парк» ОТПП «Пеликан», с которым филиал 

заключил договор об организации питания в текущем учебном году. В 

филиале функционирует общественная комиссия по контролю за качеством 

организации питания. 

Решения Совета БИП выполнены.  



Предлагаю признать работу Гродненского филиала в 2020/2021 уч. 

году удовлетворительной и рекомендовать отчет о его работе к утверждению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать отчет о работе Гродненского филиала за 2020/2021 

уч. год к утверждению. 

 

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

Итоговая аттестация проводится для определения соответствия 

результатов учебной деятельности обучающихся требованиям 

образовательных стандартов, учебно-программной документации 

образовательных программ высшего образования.  

В июне 2020/2021 учебного года 130 студент филиала (71 на дневной 

форме получения образования и 59 – на заочной) успешно окончили 

университет по следующим специальностям и специализациям: 

- «Правоведение» (специализация «Налоговое и банковское право») – 

87; 

- «Международное право» (специализация «Международное 

таможенное право») – 23; 

- «Политология» (специализация «Политическая власть и политические 

системы») – 8; 

- «Экономика и управление на предприятии» специализация 

«Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности» – 12. 

6 выпускников (4,6 %) получили диплом с отличием.  

В Гродненском филиале БИП в июне 2020/2021 учебного года работало 

три ГЭК: ГЭК № 3 – с 31.05.2021 по 24.06.2021, ГЭК № 15 – с 14.06.2021 по 

18.06.2021, ГЭК № 13 – с 10.06.2021 по 14.06.2021. 
 

Результаты итоговой аттестации 

 

Специальность Наименование 

2020/2021 

учебный год 

Средний балл 

Дневная форма получения образования 

Правоведение с/с 

(3 курс) 

Интегрированный 

государственный экзамен 
7,7 

Защита дипломной работы 8,1 

Итого 7,9 

Правоведение с/о 

(4 курс) 

Интегрированный 

государственный экзамен 
6,8 



Защита дипломной работы 8,1 

Итого 7,5 

Заочная форма получения образования 

Правоведение с/с 

(4 курс) 

Интегрированный 

государственный экзамен 
5,9 

Защита дипломной работы 7,9 

Итого 6,9 

Правоведение (5 курс) 

Интегрированный 

государственный экзамен 
5,7 

Защита дипломной работы 8,5 

Итого 7,1 

Итого по специальности 7,4 

 

Специальность Наименование 

2020/2021 

учебный год 

Средний балл 

Дневная форма получения образования 

Международное право (5 

курс) 

Государственный экзамен по 

иностранному языку 
8,1 

Интегрированный 

государственный экзамен 
7,2 

Защита дипломной работы 8,0 

Итого 7,8 

Итого по специальности 7,8 

 

Специальность Наименование 

2020/2021 

учебный год 

Средний балл 

Заочная форма получения образования 

Политология (5 курс) 

Интегрированный 

государственный экзамен 
7,3 

Защита дипломной работы 9,1 

Итого по специальности 8,2 

 

Специальность Наименование 

2020/2021 

учебный год 

Средний балл 

Заочная форма получения образования 

Экономика и управление на 

предприятии с/с(4 курс) 

Интегрированный 

государственный экзамен 
6,8 

Защита дипломной работы 8,1 

Итого 7,4 

Экономика и управление на 

предприятии (5 курс) 

Интегрированный 

государственный экзамен 
6,8 

Защита дипломной работы 7,1 

Итого 7,0 

Итого по специальности 7,2 

 

Николайчук Кирилл Олегович, студент 3 курса специальности 

«Правоведение» (на базе среднего специального образования) дневной 



формы обучения не явился на защиту дипломной работы без уважительной 

причины.  

 

ВЫСТУПИЛИ: директор филиала Гнездовский Ю.Ю.:  

По сравнению с прошлым учебным годом повысился средний балл 

сдачи государственного экзамена и защиты дипломных работ, по 

специальностям «Правоведение» и «Международное право», что можно 

рассматривать как результат повышения эффективности работы 

профессорско-преподавательского состава по подготовке студентов и 

оценить в качестве положительной тенденции. 

Считаю, что работа ГЭК соответствовала всем предъявляемым 

требованиям. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Признать работу ГЭК удовлетворительной. 

 

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

На начало летней экзаменационной сессии на 1–3 курсах дневной 

формы обучения насчитывалось 158 студентов, 3 находились в 

академическом отпуске. Допущено к сдаче экзаменов 155 студентов. Сдали 

экзамены по всем учебным дисциплинам 129 человек, из них получили: 

− «9–10» – 6 (3,9 %); 

− «6–10» – 61 (39,4 %); 

− «4–10» – 61 (39,4 %); 

− «4–5» – 1 (0,6 %). 

− «1–3» – 26 (16,7 %).  

Студенты, имеющие по две неудовлетворительные оценки: Аполоник 

Матвей, Картунов Руслан, Кленович Влад, Касьян Алексей, Равинский Глеб, 

Сыч Егор. 

Абсолютная успеваемость составила 83,2 %, средний балл – 6,9. 

В летнюю экзаменационную сессию из 174 студентов (3 находятся в 

академическом отпуске) было допущено к экзаменам 171 человек.  

Результаты сессии следующие: 

− «9–10» – 5 (2,9 %)  

− «6–10» – 67 (39,2 %) 

− «4–10» – 74 (43,3 %) 

− «4–5» – 12 (7,0 %) 

–  «1–3» – 12 (7,0 %).  



1 человек не явился по уважительной причине – 0,6% 

Абсолютная успеваемость составила 92,4 %, средний балл – 6,7. 

 
Результаты текущей аттестации студентов 

 

Специальность Курс 

2020/2021 учебный год 

Абсолютная 

успеваемость % 
Средний балл 

Дневная форма получения образования 

Правоведение 

1 73,7 6,0 

2 81,6 6,1 

3 81,1 6,3 

Правоведение с/с 2 80,0 6,6 

 Итого 79,8 6,3 

Заочная форма получения образования 

Правоведение 
1 100 7,4 

4 93,8 6,0 

Правоведение с/с 

1 97,5 7,4 

2 76,9 6,4 

3 97,4 6,1 

 Итого 92,2 6,7 

Итого по специальности  90,2 6,5 

 

Специальность Курс 

2020/2021 учебный год 

Абсолютная 

успеваемость % 
Средний балл 

Дневная форма получения образования 

Международное право 

1 93,0 8,6 

2 78,6 6,7 

3 96,0 7,1 

Итого по специальности  90,2 7,5 

 

Специальность Курс 

2020/2021 учебный год 

Абсолютная 

успеваемость % 
Средний балл 

Заочная форма получения образования 

Политология 4 100 6,8 

Итого по специальности  100 6,8 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: зам. директора по воспитательной, идеологической и 

социальной работе Юруша А.Г.: 

Идеологическая и воспитательная работа в Гродненском филиале 

Учреждения образования «БИП – Университет права и социально-

информационных технологий» в 2020/2021 учебном году осуществлялась на 

основании Кодекса Республики Беларусь об образовании, указов Президента 

Республики Беларусь, Программы воспитания студенческой молодёжи 



Учреждения образования «БИП – Университет права и социально-

информационных технологий» на 2021/2025 гг. (утв. ректором университета 

11.01.2021), нормативных правовых актов Министерства образования 

Республики Беларусь, государственных программ в области молодежной 

политики, а также Устава университета и внутриуниверситетских программ и 

планов. 

Воспитательная работа в УВО на 2020/2021 учебный год была 

направлена на воспитание ответственных, здравомыслящих, неравнодушных 

граждан с внутренней патриотической, гуманистической позицией, с осознанием 

того, что они необходимы своей стране, ответственны за ее судьбу, развитие и 

процветание и могут принести здесь максимальную пользу, исходя из чего 

проблема организации воспитательного процесса, повышения эффективности 

воспитательной работы со студенческой молодежью остается одной из 

наиболее актуальных.  

Важную роль в информационной работе со студентами играет 

присутствие структур УВО в Интернет-пространстве. Для того, чтобы вести 

постоянный диалог со студентами, быть в курсе их предпочтений, учитывать 

мнения молодежи в работе, созданы аккаунты, группы по интересам в 

наиболее популярных среди студентов социальных сетях и мессенджерах, 

которыми являются «ВКонтакте», «Instagram», «Viber», «Telegram», 

«WhatsApp» и др. Работа в них велась ежедневно, обновлялась информация и 

обеспечивалась обратная связь.  

Празднование победы советского народа в Великой Отечественной 

войне – одно из важнейших событий 2021 года. Было организовано участие в 

республиканских мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Победы в 

рамках республиканского многоступенчатого патриотического проекта 

«Цветы Великой Победы» (размещение картинки «Цветы Великой Победы» 

вместо главной фотографии в профиле Инстаграм; предоставление 

информации о родственниках студентов и сотрудников – участниках ВОВ 

для участия в акции «Полотнище «Беларусь помнит!»; размещение фото и 

информации о родственниках студентов и сотрудников – участниках ВОВ в 

национальном альбоме «Беларусь помнит. Родные лица Победы» и в 

аккаунте Инстаграм в рамках Интернет-челленджа «#Беларусьпомнит», 

написание письма благодарности в рамках проекта «Письмо Герою Великой 

Победы»); участие в фестивале патриотической песни «Голос Победы в 

сердцах поколений», посвященном 76-ой годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Также принято участие в акциях 

«Ветераны рядом», «Молодежь ветеранам». В филиале проходили конкурс 

эссе «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет 

конца». 

2021 г. назван Годом народного единства. В Гродненском филиале 

прошли следующие мероприятия, посвященные Году народного единства: 

круглый стол «Консолидация белорусского общества – залог успешного 

развития»; диспут «Социальная консолидация в новых эпидемиологических 

условиях»; экскурсия в кинологический центр служебно-розыскных собак 



Октябрьского района г. Гродно, посвященная Году народного единства в 

Республике Беларусь; экскурсия в «Музей истории евреев Гродненщины» с 

прочтением лекции на тему «Евреи в составе единого народа Великого 

Княжества Литовского»; конкурс рефератов на тему «Народное единство». 

В 2020/2021 учебном году продолжено активное участие в 

воспитательной работе филиала студенческим активом (Студенческие совет, 

Старостат, активные студенты). Студенческий Совет принимал участие в 

организации и проведении всех культурно-массовых мероприятий в филиале: 

праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню Студента и Дню 

самоуправления, Дню Знаний и др.; в благотворительных акциях «Студенты 

– детям» в ГУО «Школа-интернат для детей с нарушениями функций 

зрения»; первенстве филиала по шашкам и шахматам, настольному теннису, 

студенческой шоу-программе «Посвящение в студенты» для 

первокурсников; профилактических акциях («Стоп – СПИД!», «Жизнь без 

табака» и др.), работе Совета филиала, Координационного совета по 

идеологической и воспитательной работе. 

В 2021 г. прошел кастинг ведущих, организованный Учреждением 

образования «Гродненский государственный областной Дворец творчества 

детей и молодежи». На основании решения жюри победителем стала 

студентка 2 курса специальности «Международное право» Чубовская 

Марина. 

 В Республике Беларусь развивается молодежный парламентаризм, 

создан Республиканский Координационный совет молодежных парламентов 

Беларуси, что позволяет обеспечить реальное участие студентов в 

реализации государственной молодежной политики, представлении и защите 

интересов молодежи, формировании правовой и политической культуры в 

молодежной среде, содействует развитию общественной активности 

молодежи, воспитанию гражданственности и патриотизма (студенты 

Гродненского филиала – члены Молодежного парламента посетили 

Молодежную диалоговую площадку по вопросам реализации 

государственной молодежной политики в Кореличском районе, приняли 

участие во встрече депутатов Молодёжного парламента региона с 

председателем Постоянной комиссии по международному и региональному 

сотрудничеству Молодёжного совета (парламента) при  Национальном 

собрании Республики Беларусь Петром Орловым на базе ресурсного центра 

молодёжных инициатив «Ступени» Дворца творчества, в выездной сессии 

Гродненского областного Совета депутатов в г. Лида, в областном марафоне 

Молодёжного парламента Гродненщины «Молодежь в ритме ЗОЖ!» в 

рамках акции «Миссия жить!»). 

За отчётный период прошло три психолого-педагогических семинара – 

практикума для кураторов учебных групп и ответственных за 

воспитательную и идеологическую работу на кафедрах: «Стресс-

менеджмент. Помощь себе», «Безопасное поведение в Сети. Культура 

интернет-пространства», «Эмоциональная устойчивость. Путь к успеху».  



Волонтерское движение в филиале – это показатель, который, 

возможно, наиболее точно отображает уровень гражданской активности и 

установку на общественную деятельность. Волонтерство становится одним 

из важных направлений деятельности в студенческом самоуправлении и 

деятельности молодежных объединений в филиале. В декабре и мае студенты 

посетили школу-интернат (дошкольная группа) для детей с нарушением 

зрения г. Гродно с благотворительной акцией «Студенты – детям», приняли 

участие в Дне донора по добровольной сдаче крови в рамках акции, 

организуемой УЗ «Гродненская областная станция переливания крови»; в 

благотворительной акции, организованной ОО «Белорусское общество 

Красного Креста» «Пусть всегда будет солнце» (в рамках акции помощь и 

подарки были направлены в 68 гродненских семей, дети которых нуждаются 

в паллиативной поддержке); в благотворительной акции, организованной 

совместно с Молодежным парламентом Гродненщины по сбору средств 

первой необходимости для Дома малютки г. Гродно. 

С целью экологического воспитания молодежи проводились 

информационные и кураторские часы, субботники, принято участие в акциях 

«Упрыгожым Беларусь кветкамi», «Малым рекам – большая забота». 

Организована и проведена экологическая акция «Спаси планету» по сбору 

отработанных батареек и пластиковых крышечек. Студенты 2–3 курсов 

приняли участие в посадке деревьев в Пореченском лесничестве 

Гродненского района в рамках акции «Неделя леса – 2021».  

В течение учебного года студентами принималось участие в 

воспитательных мероприятиях городского, районного и областного уровней: 

в республиканском конкурсе «Волонтер года – 2020», дискуссионной 

площадке в формате открытого диалога «Единство. Развитие. 

Независимость», организованным Гродненским городским комитетом ОО 

«Белорусский республиканский союз молодежи»; областном балу «Белый 

бал» для учащихся и студентов, университетском туристическом слете, 

областном конкурсе буктрейлеров «Читай! Советуй! Продвигай!», Стартап-

школе Гродно в рамках Государственной программы развития 

предпринимательства (участие в митапе «Как стать психологически 

устойчивым?», онлайн-встрече «Секреты создания успешного пиара. Как 

сделать так, чтобы о Вас бесплатно говорили СМИ и блоги», митапе «О 

дистанционной работе во время пандемии, о трудовом законодательстве и 

правовом обеспечении работы на удаленном режиме. Дистанционная работа 

в пандемию: что говорит закон»), встрече в Стартап-школе Гродно на тему 

«Современные способы урегулирования споров»). 

Активизирована работа с ОО «БРСМ», студентами принято участие в 

республиканском конкурсе «Волонтер года – 2020», массовом катании на 

коньках «Танцы на льду», благотворительной акции совместно с ОО «БРСМ» 

«Чудеса на Рождество», челлендже «Мова» в рамках Дня родного языка, 

дискуссионной площадке в формате открытого диалога «Единство. Развитие. 

Независимость», фестивале патриотической песни «Голос Победы в сердцах 

поколений», посвященном 76-ой годовщине Победы советского народа в 



Великой Отечественной войне; областном этапе республиканского конкурса 

«Студенты. Безопасность. Будущее – 2021» на базе областного управления 

МЧС и пожарного аварийно-спасательного отряда (3-е место) 

Анализируя перечень проведенных за истекший период мероприятий, 

следует отметить, что намеченный план идеологической и воспитательной 

работы филиала в целом был реализован. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. Признать воспитательную, идеологическую и социальную работу в 

2020/2021 уч. году на высоком уровне. 

 

5.Разное. 

5.1. СЛУШАЛИ: сообщение заведующей кафедрой теории и истории права 

Белову И.А., представившую на рассмотрение Совета кандидатуру выпускницы 

2021 г. дневной формы получения образования специальности «Правоведение» 

Рыбаковой Анастасии Андреевны, рекомендуемую для обучения на II ступени 

высшего образования (в магистратуре): 

Предлагаю рекомендовать решением Совета Гродненского филиала для 

поступления в магистратуру выпускницу специальности «Правоведение» 

Рыбакову Анастасию Андреевну. ГЭК № 3 отметила высокое качество 

подготовки дипломной работы, выполненной на тему «Институт 

дисциплинарной ответственности в трудовом праве» (отметка «десять»). 

Рыбакова Анастасия Андреевна активно занималась научно-

исследовательской деятельностью: являлась участником учебно-практической 

лаборатории «Юридическая клиника», членом историко-правоведческого клуба 

«Спадчына». Принимала участие в конкурсе на лучшую работу по теме 

«Спортивное право в Республике Беларусь» 2020 г., Всероссийском 

студенческом конкурсе научно-исследовательских проектов «Конфликтология 

XXI века» 2020 г., (диплом I степени), Международном конкурсе научно-

исследовательских работ студентов 2019 г. (диплом I степени), XXVI 

Республиканском конкурсе научных работ студентов 2019 г. (2 категория), 

конкурсе научных работ студентов и магистрантов Учреждения образования 

«БИП – Университет права и социально-информационных технологий» 2021 г. 

(две работы), Коложских научно-образовательных чтениях, научно-

практических конференциях. Имеет пять научных статей, двенадцать тезисов 

докладов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек. 



Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1.1. Информацию принять к сведению. 

5.1.2. Рекомендовать для обучения на II ступени высшего образования 

(в магистратуре) выпускницу 2021 г. дневной формы получения образования 

специальности «Правоведение» Рыбакову Анастасию Андреевну. 

 

5.2. СЛУШАЛИ: сообщение заведующей кафедрой теории и истории права 

Белову И.А., представившую на рассмотрение Совета кандидатуру 

выпускницы 2021 г. дневной формы получения образования специальности 

«Правоведение» Колоша Ксении Николаевны, рекомендуемую для обучения 

на II ступени высшего образования (в магистратуре): 

Предлагаю рекомендовать решением Совета Гродненского филиала для 

поступления в магистратуру выпускницу специальности «Правоведение» 

Колоша Ксению Николаевну. ГЭК № 3 отметила высокое качество 

подготовки дипломной работы, выполненной на тему «Правовое 

регулирование цифровых финансовых активов» (отметка «десять»). 

Колоша Ксения Николаевна активно занималась научно-

исследовательской деятельностью: являлась участником учебно-

практической лаборатории «Юридическая клиника», студенческой научной 

лаборатории «Теория и практика применения права», членом историко-

правоведческого клуба «Спадчына», научного студенческого кружка 

«Теоретические и практические проблемы гражданского права». Принимала 

участие в Международном конкурсе научных студенческих работ 

«Региональные аспекты малого предпринимательства: проблемы и пути 

решения в условиях цифровой экономики» 2021 г. (диплом II степени), 

конкурсе научных работ студентов и магистрантов Учреждения образования 

«БИП – Университет права и социально-информационных технологий» 

2020 г., 2021 г., Коложских научно-образовательных чтениях, научно-

практических конференциях. Имеет шесть научных статей, семь тезисов 

докладов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.2.1. Информацию принять к сведению. 

5.2.2. Рекомендовать для обучения на II ступени высшего образования 

(в магистратуре) выпускницу 2021 г. дневной формы получения образования 

специальности «Правоведение» Колоша Ксению Николаевну. 

 



5.3. СЛУШАЛИ: сообщение заведующей кафедрой социально-гуманитарных 

и лингвистических дисциплин Комарову И.А., представившую на 

рассмотрение Совета кандидатуру выпускницы 2021 г. заочной формы 

получения образования специальности «Политология» Петько Валерии 

Руслановны, рекомендуемую для обучения на II ступени высшего 

образования (в магистратуре): 

Предлагаю рекомендовать решением Совета Гродненского филиала для 

поступления в магистратуру выпускницу специальности «Политология» 

Петько Валерию Руслановну. ГЭК № 15 отметила высокое качество 

подготовки дипломной работы, выполненной на тему «Эволюция форм и 

методов информационной войны» (отметка «десять»). 

Петько Валерия Руслановна занималась научно-исследовательской 

деятельностью: участвовала в научных мероприятиях Гродненского филиала 

БИП, конкурсе научных работ студентов и магистрантов Учреждения 

образования «БИП – Университет права и социально-информационных 

технологий» 2021 г., студенческой научно-практической конференции «Шаг 

в науку – 2021», других формах НИРС. Результаты дипломного исследования 

внедрены в образовательный процесс Гродненского филиала БИП и в 

воспитательную и идеологическую работу ОАО «Гродненского завода 

токарных патронов «БелТАПАЗ». Имеет одну научную публикацию, два акта 

внедрения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.3.1. Информацию принять к сведению. 

5.3.2. Рекомендовать для обучения на II ступени высшего образования 

(в магистратуре) выпускницу 2021 г. заочной формы получения образования 

специальности «Политология» Петько Валерию Руслановну. 

 

5.4. СЛУШАЛИ: сообщение заведующей кафедрой социально-гуманитарных 

и лингвистических дисциплин Комарову И.А., представившую на 

рассмотрение Совета кандидатуру выпускника 2021 г. заочной формы 

получения образования специальности «Политология» Шевелева Евгения 

Вадимовича, рекомендуемую для обучения на II ступени высшего 

образования (в магистратуре): 

Предлагаю рекомендовать решением Совета Гродненского филиала для 

поступления в магистратуру выпускника специальности «Политология» 

Шевелева Евгения Вадимовича. ГЭК № 15 отметила высокое качество 

подготовки дипломной работы, выполненной на тему «Цветные реколюции 

на постсоветской пространстве: сравнительный анализ» (отметка «десять»). 



Шевелев Евгений Вадимович проявил интерес к научно-

исследовательской деятельности, участвовал в научных мероприятиях 

Гродненского филиала БИП, студенческой научно-практической 

конференции «Шаг в науку – 2021», других формах НИРС. Имеет одну 

научную публикацию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.4.1. Информацию принять к сведению. 

5.4.2. Рекомендовать для обучения на II ступени высшего образования 

(в магистратуре) выпускника 2021 г. заочной формы получения образования 

специальности «Политология» Шевелева Евгения Вадимовича. 

 

5.5. СЛУШАЛИ: сообщение заведующей кафедрой социально-гуманитарных 

и лингвистических дисциплин Комарову И.А., представившую на 

рассмотрение Совета кандидатуру выпускника 2021 г. заочной формы 

получения образования специальности «Политология» Шубы Дмитрия 

Анатольевича, рекомендуемую для обучения на II ступени высшего 

образования (в магистратуре): 

Предлагаю рекомендовать решением Совета Гродненского филиала для 

поступления в магистратуру выпускника специальности «Политология» 

Шубу Дмитрия Анатольевича. ГЭК № 15 отметила высокое качество 

подготовки дипломной работы, выполненной на тему «Современный 

международный терроризм как угроза национальной безопасности» (отметка 

«девять»). 

Шуба Дмитрий Анатольевич занимался научно-исследовательской 

деятельностью: участвовал в научных мероприятиях Гродненского филиала 

БИП, конкурсе научных работ студентов и магистрантов Учреждения 

образования «БИП – Университет права и социально-информационных 

технологий» 2021 г., XI Международной научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и 

студентов «Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных 

наук»», студенческой научно-практической конференции «Шаг в науку – 

2021», других формах НИРС. Результаты дипломного исследования 

внедрены в воспитательную и идеологическую работу ОАО «Гродненского 

завода токарных патронов «БелТАПАЗ». Имеет две научные публикации, 

один акт внедрения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек. 

Против – нет. 



Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.5.1. Информацию принять к сведению. 

5.5.2. Рекомендовать для обучения на II ступени высшего образования 

(в магистратуре) выпускника 2021 г. заочной формы получения образования 

специальности «Политология» Шубу Дмитрия Анатольевича. 

 

5.6. СЛУШАЛИ: сообщение заведующей кафедрой социально-гуманитарных 

и лингвистических дисциплин Комарову И.А., представившую на 

рассмотрение Совета кандидатуру выпускницы 2021 г. заочной формы 

получения образования специальности «Политология» Мурашовой Марты 

Олеговны, рекомендуемую для обучения на II ступени высшего образования 

(в магистратуре): 

Предлагаю рекомендовать решением Совета Гродненского филиала для 

поступления в магистратуру выпускницу специальности «Политология» 

Мурашову Марту Олеговну. ГЭК № 15 отметила высокое качество 

подготовки дипломной работы, выполненной на тему «Феномен 

политического лидерства в современном политическом процессе» (отметка 

«девять»). 

Мурашова Марта Олеговна занималась научно-исследовательской 

деятельностью: участвовала в научных мероприятиях Гродненского филиала 

БИП, конкурсе научных работ студентов и магистрантов Учреждения 

образования «БИП – Университет права и социально-информационных 

технологий» 2021 г., студенческой научно-практической конференции «Шаг 

в науку – 2021», других формах НИРС. Результаты дипломного исследования 

внедрены в образовательный процесс Гродненского филиала БИП. Имеет 

одну научную публикацию, один акт внедрения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.6.1. Информацию принять к сведению. 

5.6.2. Рекомендовать для обучения на II ступени высшего образования 

(в магистратуре) выпускницу 2021 г. заочной формы получения образования 

специальности «Политология» Мурашову Марту Олеговну. 

 

5.7. СЛУШАЛИ: сообщение заведующей кафедрой теории и истории права 

Белову И.А., представившую на рассмотрение Совета кандидатуру 

выпускницы 2021 г. заочной формы получения образования специальности 

«Правоведение» Фурмантович Александры Андреевны, рекомендуемую для 

обучения на II ступени высшего образования (в магистратуре): 



Предлагаю рекомендовать решением Совета Гродненского филиала для 

поступления в магистратуру выпускницу специальности «Правоведение» 

Фурмантович Александру Андреевну. ГЭК № 3 отметила высокое качество 

подготовки дипломной работы, выполненной на тему «Квалификация обмана 

потребителей по законодательству Республики Беларусь» (отметка 

«восемь»). 

Фурмантович Александра Андреевна занималась научно-

исследовательской деятельностью: участвовала в научных мероприятиях 

Гродненского филиала БИП, студенческой научно-практической 

конференции «Шаг в науку – 2021», других формах НИРС. Результаты 

дипломного исследования внедрены в образовательный процесс 

Гродненского филиала БИП. Имеет одну научную публикацию, один акт 

внедрения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.7.1. Информацию принять к сведению. 

5.7.2. Рекомендовать для обучения на II ступени высшего образования 

(в магистратуре) выпускницу 2021 г. заочной формы получения образования 

специальности «Правоведение» Фурмантович Александру Андреевну. 

 

 

Председатель                                                                  Ю.Ю. Гнездовский 

 

Секретарь                                                                        Д.Н. Скютте 


