Прыватная ўстанова адукацыі
«БІП-Інстытут правазнаўства»
Гродзенскi фiлiал

Частное учреждение образования
«БИП-Институт правоведения»
Гродненский филиал

ПРАТАКОЛ

ПРОТОКОЛ

30.09.2020 № 2
г. Гродна

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.,
Колоша К.Н., Комарова И.К., Ксендзова А.С., 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.
Приглашенные: Кравчевская О.В.
Повестка дня:
1. Об организации питания обучающихся.
Докладывает: зам. директора по воспитательной, идеологической и
социальной работе.
2. О
результатах
вступительной
кампании
2020
г.
и
профориентационной работе с абитуриентами.
Докладывает: директор филиала.
3. Социально-педагогическая характеристика филиала.
Докладывает: педагог социальный.
4. Разное.
СЛУШАЛИ: директора филиала Гнездовский Ю.Ю.:
Предлагаю проголосовать за следующую повестку заседания Совета
филиала:
1. Об организации питания обучающихся.
Докладывает: зам. директора по воспитательной, идеологической и
социальной работе Юруш А.Г.
2. О
результатах
вступительной
кампании
2020
г.
и
профориентационной работе с абитуриентами.
Докладывает: директор филиала Гнездовский Ю.Ю.
3. Социально-педагогическая характеристика филиала.
Докладывает: педагог социальный Кравчевская 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 по воспитательной, идеологической и
социальной работе Юруш А.Г.:
Одним из важных факторов здорового образа жизни является
правильное питание, так как многие заболевания напрямую связаны с
нарушением питания. Организация питания обучающихся филиала
осуществляется согласно санитарным нормам и правилам «Санитарноэпидемиологические требования для учреждений высшего образования и
учреждений дополнительного образования взрослых» (постановление
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.10.2012 № 167),
Методическими рекомендациями по организации питания обучающихся в
учреждениях образования (утв. 25.07.2017 заместителем Министра
образования
Республики
Беларусь
и
заместителем
министра
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь). В
Гродненском филиале БИП разработано Положение о работе общественной
комиссии по контролю за организацией питания обучающихся. В
соответствии с распоряжением директора филиала от 01.09.2020 № 77,
создана общественная комиссия по контролю за качеством питания, в
которую вошли преподаватели, сотрудники и представители студенческого
самоуправления. Был утвержден график дежурств в пунктах питания
сотрудников деканата, кафедр, кураторов учебных групп, членов
общественной комиссии по контролю за качеством питания.
Во исполнение решения Совета института и приказа ректора «О
совершенствовании организации питания» Гродненским филиалом 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. Питание
осуществляется согласно меню предприятия, по льготным ценам,
предусматривающим возможность комплектования комплексного обеда для
учащихся стоимостью до 3 рублей.
Информация о пунктах питания размещена на информационных
стендах учебного корпуса и на официальной страничке филиала ВКонтакте,
Инстаграм. Кроме того, информация доведена до обучающихся путём
рассылки в Viber и в устной форме в рамках проведения кураторских часов,

через старост учебных групп, работников отделения по воспитательной и
социальной работе. Студенты дневной формы обучения в индивидуальном
порядке ознакомлены под подпись о возможности получения горячего
питания в ОТПП «Пеликан» (цокольный этаж филиала) и ГУО «Гродненский
областной институт развития образования» (ул. Гагарина, 6).
Вопрос «Мониторинг удовлетворённости питанием в учебных
группах», который проводится в ноябре, будет рассмотрен на заседании
Координационного Совета по воспитательной и социальной работе филиала
с
целью
анализа
результатов
анкетирования
и
дальнейшего
совершенствования организации питания. В настоящее время определенный
интерес представляют результаты мониторинга студентов филиала о качестве
организации питания в 2019/2020 уч. году.
Результаты мониторинга студентов Гродненского филиала БИП о
качестве организации питания в 2019/2020 уч. году
В опросе приняли участие 250 человек, что составило 95,1% от общего
количества студентов дневной формы получения образования. Результаты
опроса показали, что 36% опрошенных студентов питаются в кафе ГУК
«Гродненский зоологический парк» ОТПП «Пеликан», расположенном в
здании филиала; 5,6% питаются в столовой ГУО «Гродненского областного
института развития образования»; 56,64% опрошенных, отметили, что не
питаются в данных пунктах. 1,76% студентов не ответили на данный вопрос.
Из числа студентов, не питающихся в филиале, 21,12% студентов
указали на то, что им не нравится ассортимент блюд в меню; 51,43% – не
успевают обедать в данных пунктах; 2,81% – отметили, что для них питаться
в данных пунктах дорого; 22,53% опрошенных отметили другие причины,
среди которых указали «не хочу», «не вкусно», «не нравится», «нет желания
там питаться», «сам себе готовлю», «не ем булки», «питаюсь дома» и прочее.
2,11% отметили более одной причины нежелания питаться.
Из числа студентов, принявших участие в опросе, 89,2% указали, что в
вышеуказанных пунктах питания есть возможность получать горячее
питание с ценовым диапазоном от 1 р. 75 коп. до 2 р. 50 коп.; 9,6% же
опрошенных отметили обратное. 1,2% студентов не ответили на данный
вопрос.
На вопрос «Удовлетворены ли вы качеством организации питания?»
74% студентов, принявших участие в опросе, отметили, что в целом –
удовлетворены; 12,2% – указали, что в основном удовлетворены, но имеют
отдельные замечания (среди них: «не нравится еда», «грязная посуда»);
11,6% отметили, что не удовлетворены качеством организации питания
(среди причин названы «не хватает времени», «не ем то, что есть в меню»,
«большая очередь», «не нравится еда», «долгое обслуживание и дорого» др.).
2,2% студентов не ответили на данный вопрос.
Анализ вопроса о том, насколько студенты владеют достаточной
информацией о возможности получать горячий обед в пунктах питания
показал, что 92,8% опрошенных не имеют недостатка и каких-либо

трудностей в получении информации; 5,6% отметили, что недостаточно
информированы. 1,6% студентов не ответили на данный вопрос.
Результаты опроса студентов Гродненского филиала БИП о
качестве организации питания в 2019/2020 уч. год

Не питаюсь

Таким образом, с целью совершенствования организации питания и
обеспечения качественного и безопасного питания для обучающихся
следует:

1. Систематически исследовать особенности режима питания и
характерного меню студентов.
2. Проводить работу по разъяснению и пропаганде среди обучающихся
идей правильного полноценного питания.
3. Формировать навыки здорового питания у обучающихся.
4. Развивать систему мониторинга состояния здоровья обучающихся.
5. Развивать механизмы координации и контроля питания в филиале
через деятельность общественной комиссии по контролю за качеством
питания.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
2. СЛУШАЛИ: директора филиала Гнездовского Ю.Ю.:
В 2020 году осуществлялся прием документов на дневную и заочную
форму получения образования на условиях оплаты в БИП с 25 июля по 15
августа. В своей работе приемная комиссия руководствовалась действующим
законодательством Республики Беларусь.
Условия и порядок приема абитуриентов в Частное учреждение
образования «БИП – Институт правоведения» устанавливаются Правилами
приема в высшие учебные заведения, утвержденными Указом Президента
Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 (далее – Правила приема) и
Порядком приема в Частное учреждение образование «БИП - Институт
правоведения» на 2020 год, утвержденным ректором 27.09.2019.
Гродненский филиал Частного учреждения образования «БИПИнститут правоведения» в 2020 году осуществлял прием абитуриентов
имеющих среднее образование, на полный срок обучения:
1. Дневная форма обучения:
- специальность «Правоведение»: план набора – 50 человек;
- специальность «Международное право»: план набора – 20 человек;
- специальность «Психология»: план набора – 20 человек.
2. Заочная форма обучения:
- специальность «Правоведение: план набора – 20 человек;
- специальность «Правоведение» на базе среднего специального
образования: план набора – 45 человек.
В соответствии с цифрами приема в Частное учреждение образования
«БИП-Институт правоведения» в 2020 году, утвержденными ректором
института 23.03.2020, в Гродненском филиале план набора составил 155
человек.
За весь период вступительной кампании было подано заявлений:
1. На специальность «Правоведение» дневной формы получения
образования – 20. На специальность «Международное право», дневной
формы получения образования – 14.
Из них: Гродно - 21 чел. (СШ № 3, 9, 20, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 38,
Лицей № 1, Городская гимназия г. Гродно, Гимназия №1, 6).

Гродненский р-н – 2 чел. (Поречье, Озёры).
Гродненская обл. – 6 чел. (г. Лида, г. Волковыск, г. Новогрудок,
г. Щучин).
Брестская обл. – 4 чел.
г. Гомель – 1 чел.
2. На специальность «Правоведение» заочной формы получения
образования на базе среднего образования – 24.
Из них:
Гродно – 14 чел.
Гродненская обл. – 8 чел.
Брестская обл. – 2 чел.
Прием документов на сокращенную форму обучения осуществлялся с
25 июля по 31 июля, сроки проведения вступительных испытаний – с 1
августа по 7 августа. Профильные вступительные испытания для
абитуриентов, которые поступали на сокращенный срок обучения в 2020
году, проводились по предметам учебного плана среднего специального
образования в письменной форме. Они включали в себя 25 тестовых заданий
и 2 письменных задания (юридический казус (задача) и эссе).
На специальность «Правоведение» заочной формы получения
образования на базе среднего специального образования было подано 60
заявлений. Из них 55 человек окончили Гродненский колледж бизнеса и
права. 15 человек окончили учреждения среднего специального образования
с дипломом с отличием.
В учебном корпусе (г. Гродно, ул. Мостовая, 39, 3 этаж), где
проводились вступительные испытания, допуск абитуриентов в аудитории
осуществлялся по предъявлению паспорта и экзаменационного листа.
Распределение
преподавателей-экзаменаторов
по
аудиториям
осуществлялось непосредственно перед экзаменом и в присутствии членов
приемной комиссии учебного заведения. Экзамены проходили в спокойной,
доброжелательной обстановке. Абитуриентам были созданы все
необходимые условия для написания профильного вступительного
испытания. Бланки титульных листов для письменной работы и листывкладыши были своевременно подготовлены, проштампованы и выдавались
экзаменаторам исходя из численности абитуриента. Абитуриентам были
представлены критерии оценок знаний. Апелляций не поступило.
Зачисление абитуриентов по специальности «Правоведение» на базе
среднего специального образования в число студентов БИП осуществлялось
на основе конкурсного отбора по итогам сдачи вступительных испытаний по
дисциплинам «Общая теория права», «Гражданское право».
Зачисление абитуриентов на базе среднего образования в число
студентов БИП осуществлялось на основе конкурсного отбора по итогам
сдачи вступительных испытаний, проводимых в форме обязательного
централизованного тестирования:
- специальность «Правоведение» - русский/белорусский язык,
обществоведение, иностранный язык;

- специальность «Международное право» - русский/белорусский язык,
обществоведение, иностранный язык.
По итогам вступительной кампании в Гродненский филиал БИП
зачислено (приказ ректора института от 17.08.2020 № 197):
на специальность «Правоведение», дневная форма получения
образования 20 человек, проходной балл – 119;
на специальность «Международное право», дневная форма получения
образования 14 человек, проходной балл – 187;
на специальность «Правоведение», заочная форма получения
образования 20 человек, проходной балл – 163;
на специальность «Правоведение», заочная форма получения
образования на базе среднего специального образования 46 человек,
проходной балл – 181.
Ход профориентационных мероприятий, проведенных в 2019/2020 уч.
год, включал в себя следующие виды работ:
1. Включение в план работы Совета филиала вопроса о
профориентационной деятельности
2. Анализ итогов набора 2019 года.
3. Проведение анкетирования среди студентов 1 курса и анализ
источников информации о Гродненском филиале БИП.
4. Анализ опыта организации профориентационной работы в
Гродненском филиале БИП (сентябрь 2019 г.).
5. Обновление рекламных буклетов с информацией о Гродненском
филиале БИП и их тиражирование.
6. Размещение информации материалов о Гродненском филиале БИП в
печатных изданиях и на их сайтах.
7. Размещение информации о филиале в справочниках для
поступающих (декабрь 2019 – февраль 2020 г.).
8. Проведение торжественного концерта к юбилею Гродненского
филиала БИП
9. Выступление кандидата юридических наук Филипчик Т.В. в
программе «Интервью по-женски» в декабре 2019 г.
10. Составление базы данных о перспективных средних школах и
средних специальных учебных заведениях города Гродно и Гродненской
области.
11. Обновление текстовых и мультимедийных материалов о
специальностях, обеспечиваемых Гродненским филиалом БИП, об истории
БИПа,
кафедрах,
профессорско-преподавательском
составе
для
использования во время выступлений перед абитуриентами (октябрь 2019 г.,
февраль 2020 г.).
12. Проведение Дня открытых дверей (21.11.2019 г.) для оказания
профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. Общее
количество присутствовавших составило более 200 человек.

13. Проведение 28 февраля 2020 г. VII Олимпиады по правовым
знаниям «Территория права» для учащихся средних и средних специальных
учебных заведений. Победители в командном и индивидуальном зачетах
награждены дипломами I, II, III степени, а также сертификатами на скидку по
оплате за первый год обучения при поступлении в Гродненский филиал БИП
(1 место – 20%, 2 место – 15%, 3 место – 10%), ценными призами от
Гродненского филиала и Гродненского городского комитета ОО «БРСМ».
Все участники Олимпиады награждены дипломами участников и
сертификатами на 3% скидку по оплате за первый год обучения в
Гродненском филиале на дневной форме получения образования.
14. Обновление и упорядочение раздела «Абитуриенту» на сайте
Гродненского филиала БИП (в течение года). Обновление стендов
«Абитуриенту» и «БИП–Институт правоведения» в фойе филиала (в течение
года).
15. Проведение профориентационной работы в тематических группах в
социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм) в течение года (размещение
актуальной информации о Гродненском филиале, приемной кампании).
16. В течение 2019/2020 уч. года были проведены организованные
встречи с выпускными классами в 23 школах и гимназиях г. Гродно и в 15
школах Гродненской области (Щучинский, Волковысский районы,
г. Скидель, аг. Вертилишки), а также в Гомельской (г. Светлогорск) и
Брестской (г. Жабинка, г. Пинск, г. Ганцевичи) областях. В
профориентационной деятельности приняли участие 28 студентов и 18
преподавателей.
Были разосланы информационные сообщения о приемной кампании в
Гродненском филиале БИП в 160 средних школ и УПК Гродненской области
(Берестовицкий, Щучинский, Слонимский, Волковысский, Вороновский,
Гродненский, Дятловский, Зельвенский, Лидский, Мостовский районы).
В 2019/2020 уч. году было продолжено сотрудничество с ГУО
«Средняя школа № 39 г. Гродно», в рамках которого организованы и
проведены профориентационные мероприятия с целью последующего
поступления выпускников школы в филиал, учащиеся были привлечены к
участию в Олимпиаде «Территория права». На регулярной основе
преподавателями филиала проводились факультативные занятия.
Результаты опроса студентов 1 курса Гродненского филиала БИП
по профориентационной работе
В опросе приняло участие 33 человека, что составило 97,1% от общего
количества студентов 1 курса дневной формы получения образования (34
человека). Результаты опроса показали, что студенты в большинстве случаев
узнавали об филиале института через родственников, знакомых или друзей
(55,9%), а также через сеть Интернет (26,5%).
Решающим в выборе Гродненского филиала для обучения оказалась
информация о проходных баллах (47,1%), советы друзей, знакомых, близких
(35,29%), информация об условиях обучения (32,35%).

Информацию о Гродненском филиале удобнее получать через сайт
филиала (44,11%), Интернет (26,47%), социальные сети (17,65%), от
знакомых, друзей (8,82%).
При проведении профориентационной деятельности студентам не
хватает информации об условиях обучения и преподавания (22,53% и
35,29%, соответственно).
Из каналов информации, по которым было бы удобно распространять
профориентационные сведения о филиале, студенты отмечают рассылку в
социальных сетях (23,53%), размещение информации на официальном сайте
УВО (11,76%), смс-оповещения (8,82%), Интернет (5,88%).
Набор 2020 (дневная форма обучения)
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Предложения по проведению мероприятий профориентационной
направленности в рамках распространения COVID-19:

вебинары для поступающих (выступление преподавателей,
студентов, администрации с ответами на вопросы потенциальных
абитуриентов);
цикл видео, где студенты и преподаватели рассказывают, почему
выбрали БИП как место учебы/работы, чем оно отличается от других вузов;
видео в Инстаграм с видеоэкскурсией по филиалу, челленджами
среди студентов (например, снять видео с музыкой «Я люблю БИП, потому
что…»);
таргетированная реклама в Вконтакте, Инстаграм, Ютуб (около 30$ в
месяц Инстаграм);
размещение контекстной рекламы на новостных сайтах, реклама
новостными порталами в соцсетях;
расклеивание листовок о филиале на досках объявлений домов,
остановках общественного транспорта;
проведение дней «горячих линий» для абитуриентов и их родителей
с целью получения более подробной информации о БИП;
проведение онлайн-олимпиад и конкурсов для учащихся школ.
Мероприятия профориентационной направленности (без учета
распространения COVID-19):
приглашение учащихся школ на показательные лекции и
практические, экскурсии в музейную комнату криминалистики;
расширение сотрудничества со школами Гродно и области;
участие в профориентационных ярмарках;
приглашение учащихся на знаковые для филиала мероприятия (день
рождения БИПа и др.);
посещение и рассылка информационного материала на предприятия
г. Гродно.
ВЫСТУПИЛИ: директор филиала Гнездовский Ю.Ю.:
С учетом указанных выше целей, задач и направлений
профориентационной работы разработан предложенный к обсуждению План
профориентационных мероприятий Гродненского филиала на 2020/2021 уч.
год (прилагается). Прошу проголосовать.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 19 человек.
Против – нет.
Воздержались – нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Утвердить План профориентационной
2020/2021 уч. год.
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3. СЛУШАЛИ: педагога социального Кравчевскую О.В.:
На 01.09.2020 г. в Гродненском филиале на дневной форме обучения
обучается 232 человека, из них 119 юношей и 113 девушек.
Несовершеннолетних студентов 24 человека (10%).
60% студентов (140 человек) являются жителями г. Гродно и
пригорода, остальные 92 являются иногородними (40%). Это в основном
жители Гродненской области (62 человека), Брестской области (23 человек),
Минской области (1 человека), Могилевской области (1 человек),
Гомельской области (5 человек). Студенты из Витебской области в филиале
не обучаются.
Большинство иногородних студентов проживают на съемных
квартирах (91 человека) и 1 человек проживает в общежитии. Студентка 2
курса специальности «Правоведение» Михалко Карина проживает в
общежитии УО «Гродненский государственный аграрный университет».
В филиале обучается 1 иностранный гражданина. Это студентка 1
курса специальности «Правоведение» Лаштун Маргарита (Украина).
Что касается семейного положения студентов, то количество студентов
имеющих свою семью – 3 человека (1,3% от общего количества студентов).
Из них у студентки 4 курса специальности «Международное право»
Чудиновой Юлии есть ребенок – девочка 10 месяцев и у студентки 3 курса,
специальности «Международное право» Гудиной Оксаны – мальчик 6
месяцев. На 1 курсе специальности «Правоведение» обучается студентка
Новогродская Валерия, которая имеет ребенка (мальчик 10 месяцев), но не
состоит в браке.
39 человек (17%) студенты из неполных семей (учитывались студенты,
у которых один из родителей умер или после развода не участвует в
воспитании). Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в филиале не обучаются.
Количество студентов из многодетных семей осталось неизменно (4
человека): Кузнецов Дмитрий (2 курс, специальность «Международное
право»), Микулич Артем (3 курс, специальность «Международное право»),
Кучейко Ксения (1 курс, специальность «Правоведение»), Позябкина Полина
(1 курс, специальность «Правоведение»).
На дневном отделении не обучаются студенты, имеющие
инвалидность.
Количество студентов, имеющие льготы в соответствии с законом «О
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской
АЭС – 1 человек (Яскевич Анна студентка 2 курса, специальности
«Правоведение».
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
4.Разное.

4.1. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой теории и истории права Белову И.А. о
рекомендации к утверждению ЭУМК по дисциплине «Международное
таможенное право» для студентов специальности 1-24 01 01 Международное
право, подготовленного доцентом кафедры теории и истории права
Даньковой Л.И.:
Доцентом кафедры теории и истории права Даньковой Л.И. разработан
электронный
учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Международное таможенное право» для обеспечения выполнения
требований образовательного стандарта высшего образования к подготовке
специалистов специальности 1-24 01 02 Международное право. ЭУМК
составлен в соответствии с образовательным стандартом, учебной
программой по дисциплине и требованиями, предъявляемым к разработке
ЭУМК. Данный комплекс призван оказать помощь студентам при изучении
дисциплины, подготовке к семинарским занятиям, самостоятельной работе,
сдаче экзамена.
ЭУМК включает в себя следующие необходимые элементы:
пояснительную записку к ЭУМК; учебно-программную документацию;
теоретический раздел; практический раздел; вспомогательный раздел; раздел
контроля знаний.
Разработанный ЭУМК соответствует всем необходимым требованиям.
К нему прилагаются положительных рецензии.
Прошу рекомендовать данный ЭУМК к утверждению.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 19 человек.
Против – нет.
Воздержались – нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1.1. Информацию принять к сведению.
4.1.2. Рекомендовать к утверждению ЭУМК по дисциплине
«Международное таможенное право » для студентов специальности 1-24 01
02 Международное право, подготовленный доцентом кафедры теории и
истории права Даньковой Л.И.
Председатель

Ю.Ю. Гнездовский

Секретарь

Д.Н. Скютте

