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 Учреждение образования 

«БИП – Университет права и 

социально-информационных 

технологий» 

Гродненский филиал 

 

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., 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. Итоги промежуточной аттестации и подготовка к зимней зачетно-

экзаменационной сессии.  

Докладывает: начальник УМО. 

2. Об организации и проведении преддипломной практики и 

организации дипломного проектирования в филиале. 

Докладывают: зав. кафедрами, методист по практике. 

3. Об итогах НИД и НИРС в 2020 году и утверждении тем научно-

исследовательской работы кафедр на 2021/2025 гг. 

Докладывает: зам. директора по научной работе. 

4. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: директора филиала Гнездовского Ю.Ю.: 

Предлагаю утвердить повестку заседания Совета филиала согласно 

плану работы Совета филиала: 

1. Итоги промежуточной аттестации и подготовка к зимней зачетно-

экзаменационной сессии.  

Докладывает: начальник УМО Кирисюк С.П. 

2. Об организации и проведении преддипломной практики и 

организации дипломного проектирования в филиале. 

Докладывают: зав. кафедрами, методист по практике. 



3. Об итогах НИД и НИРС в 2020 году и утверждении тем научно-

исследовательской работы кафедр на 2021/2025 гг. 

Докладывает: зам. директора по научной работе Филипчик Т.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:         

За – 18 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Одобрить повестку дня. 

 

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

Основной задачей промежуточного контроля является выявление 

уровня освоения студентами содержания учебных дисциплин, повышение 

мотивации студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной работе и 

углублению знаний. 

 Промежуточная аттестационная неделя в Гродненском филиале 

проходила с 16.11.2020 по 21.11.2020. Все преподаватели филиала 

своевременно заполнили аттестационные ведомости. Старосты групп 

представили ведомости в деканат в установленные сроки. Результаты 

промежуточной аттестации следующие. 

Всего на дневной форме получения образования проходили аттестацию 

228 человек. Из них прошли аттестацию по всем дисциплинам – 145 человек. 

(63,6 %). 83 студент не аттестованы по одной и более учебным дисциплинам. 

На 1 курсе специальности «Правоведение» занимаются 19 студентов. Не 

аттестованы 7 студентов (36,8%): Пышинский В. не аттестован по 2 

дисциплинам («Философия», «История государства и права зарубежных 

стран»); по 1 дисциплине не аттестованы Дементьева Е., Иванова Е., 

Савчук А., Черняк С., Шилина К., Шут Е. 

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

аттестованы 5 человек (35,7%) по дисциплине «История государства и права 

зарубежных стран» (Бобров А., Гануско А., Знайдинская Б., Кузьмич И., 

Солома П.). 

На 2 курсе специальности «Правоведение» занимаются 40 студентов, из 

них 17 студента не аттестованы (42,5%). Полубятко А. не аттестована по 8 

дисциплинам (82 часов пропусков без уважительной причины и 111 часов – по 

уважительной причине). Бобровский А. не аттестован по 7 дисциплинам, 

Картунов Р. – по 6 дисциплинам, Зелёный В., Аполоник М. – по 4 

дисциплинам, Винчо А. – по 3 дисциплинам. Не аттестованы по 2 предметам 

4 человека: Федюк А., Драгун А., Радиончик М., Семененко Н. По дисциплине 

«Социология права» не аттестованы 13 человек, по дисциплинам «Трудовое 

право» и «История политических и правовых учений» не аттестованы по 8 

человек. 



На 2 курсе специальности «Правоведение с/с» обучается 10 студентов. 

Из них не аттестованы 3 чел. (30,0%). Новик А. не аттестована по 3 

дисциплинам: «Социология права», «Судоустройство», «Трудовое право».  

На 2 курсе специальности «Международное право» обучается 14 

студентов, из них 8 человек (57,1%) имеют дисциплины, по которым они не 

аттестованы. Не аттестован по 3 предметам Кузнецов Д. – «Философия», 

«Уголовный процесс», «Иностранный язык». Не аттестованы по 1–2 

дисциплинам 7 человек. 

На 3 курсе специальности «Правоведение» занимаются 37 студентов, из 

них 20 человек (54,1%) не аттестованы по 1 и более дисциплинам. 

Странковский Р. не аттестован по 6 дисциплинам – «Конституционное право 

зарубежных стран», «Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право», «Налоговое право», «Уголовный процесс», «Основы 

альтернативного разрешения споров», «Деловой иностранный язык». 

Студентом пропущено 60 часов по неуважительной причине. Майсак К, 

Сыч Е., Якушевич А. не аттестованы по 5 дисциплинам. Касьян А., Равинский 

Г., Русак Н., Ткаченко Д., Шандроха М., Карпович Д., Сидлеревич П. не 

аттестованы по 4 дисциплинам. Не аттестованы по 1–3 дисциплинам 9 

человек. По дисциплине «Налоговое право» не аттестованы 16 человек, по 

дисциплине «Уголовный процесс» – 15 человек. 

На 3 курсе специальности «Правоведение с/с» обучается 13 студентов.  

Не аттестованы 2 человек (15,4%): Щесюк Я. не аттестован по 3 дисциплинам 

– «Финансовое право», «Международное публичное право», «Деловой 

иностранный язык»; Ермашук В. не аттестован по 2 дисциплинам – 

«Финансовое право», «Международное публичное право». 

На 3 курсе специальности «Международное право» обучается 24 

студента. Не аттестованы 12 человек (50,0%). Козырев В. не аттестован по 5 

дисциплинам – «Иностранный язык (первый)», «Международное 

гуманитарное право», «Европейское право», «Лингвострановедение», 

«Международное частное право». Ковалёнок Никита не аттестован по 4 

дисциплинам. Не аттестованы по 1–3 дисциплинам 10 человек. 

На 4 курсе специальности «Правоведение» обучается 35 студентов. Все 

обучающиеся аттестованы по всем дисциплинам. 

На 4 курсе специальности «Международное право» обучается 23 

студента. Не аттестованы 9 человек (40,9%). Щербаков И. не аттестован по 

всем дисциплинам (112 часов пропусков без уважительных причин). Кучук Д. 

не аттестована по 4 дисциплинам (134 часа пропусков без уважительных 

причин). Не аттестованы по 1–3 дисциплинам 7 человек. 

Сроки переаттестации установлены с 30 ноября по 5 декабря 2020 г. 

Студенты, не ликвидировавшие задолженность по промежуточному контролю 

знаний без уважительных причин до начала сдачи зачетов и экзаменов, не 

допускаются кафедрой к сдаче соответствующего зачета, экзамена как не 

выполнившие учебно-программные требования по учебной дисциплине. 

 

 

 



Курс, специальность 
Кол-во 

студентов 

Кол-во 

студентов не 

прошедших 

аттестацию 

        % 

Кол-во 

(% ) (не 

прошедшие 

аттестацию 

в нобре 

2019 г.) 

1 курс, правоведение 19 7 36,8 % - 

1 курс, международное 

право 
14 5 35,7 % - 

2 курс, правоведение 40 17 42,5 % 46,5 % 

2 курс, правоведение с/с 10 3 30,0 % 16,7 % 

2 курс, международное 

право 
14 8 57,1 % 33,3 % 

3 курс, правоведение 37 20 54,1 % 57,5 % 

3 курс, правоведение с/с 13 2 15,4 % 8,3 % 

3 курс, международное 

право 
24 12 50,0 % 54,2 % 

4 курс, правоведение 35 0 0 % 43,2 % 

4 курс, международное 

право 
22 9 40,9 % 28,6 % 

 228 83 36,4 % 40,4 % 

 

ГОЛОСОВАЛИ:         

За – 18 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1. Информацию принять к сведению. 

 

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

По кафедре запланировано выполнение дипломных работ на 4 курсе 

специальности «Правоведение» (ССО) заочной формы обучения. Руководство 

дипломными работами включает: выбор темы и разработку плана работы, 

задание по ее выполнению, проведение консультаций по вопросам 

выполнения и оформления дипломной работы, использованию учебной и 

научной литературы и др. Всем студентам 4 курса специальности 

«Правоведение» (ССО) заочной формы обучения выданы задания, 

осуществляется научное руководство работами. Студентами-дипломниками 

пройдена и защищена преддипломная практика.  

При прохождении преддипломной практики учитывалось, что 

большинство студентов уже имеют средне-специальное юридическое 

образование и работают по специальности. Темы дипломных работ, насколько 

позволяет профиль кафедры и специфика читаемых дисциплин (главным 

образом, теоретико-правовые и историко-правовые дисциплины) были 

связаны с профилем базы практики. По отраслевым дисциплинам связь места 

прохождения практики и темы дипломного исследования обеспечивается в 

полной мере. 19.12.2020 на кафедре пройдет предзащита дипломных работ, по 



результатам которой преподаватели предоставят информацию о степени 

готовности дипломных работ. 

 

СЛУШАЛИ: зав. кафедрой специальных юридических дисциплин 

Мисаревич Н.В.: 

Мисаревич Н.В.: Студенты 4 курса специальности «Правоведение» 

(ССО) заочной формы обучения были своевременно проинформированы о 

необходимости согласования выбранных тем с руководителями дипломных 

работ еще в весеннем семестре 2019/2020 учебного года. 29.08.2020 г. при 

выдаче дневников для прохождения преддипломной практики были 

проведены консультации по вопросам технического и содержательного 

аспектов дипломной работы. 

На данный момент тематика дипломных работ представлена для 

утверждения. В связи с перераспределением учебных поручений по причине 

трудоустройства на кафедру специальных юридических дисциплин к.ю.н., 

доцента Вишневского А.А. информация о темах дипломных работ 

Корытко В.С., Семакович Л.М. (5 курс, «Правоведение», з/о), Чудиновой Ю., 

Валицкого В. (4 курс «Международное право», д/о) была предоставлена в 

ноябре 2020 г. 

Поскольку Семакович Л.М. (5 курс, «Правоведение», з/о) неоднократно 

информировалась о необходимости связаться с руководителем по вопросу 

определения темы дипломной работы, после консультаций заведующего 

кафедрой с Вишневским А.А. ей была определена тема, о чем было послано 

смс-сообщение на номер мобильного Семакович Л.М. 25.11.2020. Ответа от 

студентки не последовало. 

На 19.12.2020 по кафедре специальных юридических дисциплин 

назначена предзащита дипломных работ, в рамках которой преподавателями 

кафедры будет представлена информация о степени готовности работ. 

 

СЛУШАЛИ: зав. кафедрой социально-гуманитарных и лингвистических 

дисциплин Комарову И.К.: 

Кафедра социально-гуманитарных и лингвистических дисциплин 

организует и осуществляет преддипломной практикой для студентов 5 курса 

специальности «Политология» заочной формы обучения. В 2020/2021 году по 

специальности «Политология» заочной формы получения образования 

выпускается 8 студентов.  

В соответствии с учебным планом и распределенной учебной нагрузкой 

преподавателей, в начале учебного года произошло закрепление тем 

дипломных работ за студентами. Темы и научные руководители утверждены 

распоряжением директора филиала. Тематика дипломных работ была 

пересмотрена на предмет актуальности, внесены коррективы в связи с 

изменениями в законодательстве, появлением новых социально-политических 

реалий и сложных проблем в развитии общества и государства.  

Тематика дипломных работ максимально учитывает интересы студента 

и возможности базы практики для сбора материала, проведения 

соответствующих наблюдений, сравнений, анализа в сфере права, выводов и 



заключений по юридическим аспектам своего исследования. В силу того, что 

практика студентов имеет определенную специфику, все темы дипломных 

работ представляют собой теоретические исследования.  

Считаем, что между базами практики и тематикой дипломных работ 

имеется достаточное соответствие.  

Преподаватели (доц. каф. Комарова И.К. и ст. преп. Сульжицкая О.А) 

разрабатывают индивидуальные задания на написание дипломной работы, в 

которой указано, какие аспекты дипломной работы и ее теоретические 

положения должны найти свое подтверждение на практике, получают 

консультации по максимальному использованию потенциала базы практики, а 

также по содержанию и оформлению дипломной работы. На сегодняшний 

момент продолжается согласование со студентами-политологами мест 

возможной преддипломной практики. 

Базами практики студентами были выбраны следующие места (как 

правило, это место работы студентов): филиал «Белгосстраха» по Гродненской 

области, Гродненская региональная таможня, ОАО «Белинвестбанк», 

Управление ГАИ Гродненского облисполкома, Гродненская межгарнизонная 

военная прокуратура, Администрация Ленинского района, в/ч 2142 и др. Ее 

целью является подготовка студентов к работе в соответствующих 

учреждениях и сбор материала к защите дипломных работ. 

 

СЛУШАЛИ: методиста по практике Завадскую Д.Ю.: 

В 2020/2021 учебном году прохождение практики в Гродненском 

филиале БИП было организовано в соответствии с Положением о практике 

студентов Частного учреждения образования «БИП – Институт правоведения» 

(приказ ректора от 09.12.2014 № 467), разработанным в соответствии с 

Положением о практике студентов, курсантов, слушателей, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.06.2010 № 860 

(в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь от 04.08.2011 

№ 1049) и Кодексом Республики Беларусь об образовании. Научно-

методическое руководство практикой осуществляли соответствующие 

кафедры филиала, непосредственное руководство практикой – руководитель 

от кафедры. 

В соответствии с графиком прохождения практики, в текущем учебном 

году запланировано 8 преддипломных практик студентами 11 учебных групп 

(200 студентов) всех специальностей дневной и заочной форм получения 

образования. На сегодняшний день практику прошли и защитили 3 группы (68 

студентов) заочной формы получения образования. 

Филиал располагает 15 базами для прохождения практики студентами. 

Следует отметить, что наиболее обеспечены базами практик по-прежнему 

студенты специальности «Правоведение». Студенты других специальностей 

имеют несколько более узкий перечень баз практики.  

На кафедре социально-гуманитарных и лингвистических дисциплин в 

2020/2021 организовывается преддипломная практика у студентов 5 курса 

заочной формы получения образования специальности «Политология». 

Традиционно студенты распределяются на базы практик в отделы кадровой и 



юридической работы частных и государственных учреждений, ОВД городов 

Гродно, Лиды, Щучина, приёмных общественных организаций, Октябрьский 

и Ленинский исполкомы г. Гродно.  

По подсчётам у 89% студентов 4 курса специальности «Экономика и 

управление на предприятии» (ССО) заочной формы получения образования 

темы дипломных работ соответствуют базам преддипломных практик. У 47% 

студентов 4 курса специальности «Правоведение» (ССО) заочной формы 

получения образования темы дипломных работ коррелируют с базами 

преддипломных практик. 

В 2020/2021 учебном году перезаключены договоры и поддерживалось 

сотрудничество с РУП «Гродненское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру», управлением по труду, занятости и 

социальной защите Гродненского городского исполнительного комитета, 

судами города и области, УВД Гродненского областного исполнительного 

комитета (в частности, со следующими подразделениями: управление по 

борьбе с экономическими преступлениями, управление по гражданству и 

миграции, управление идеологической работы, финансово-экономический 

отдел, управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, 

отдел надзорно-исполнительной деятельности, ГАИ и др.), администрациями 

Октябрьского и Ленинского районов г. Гродно (отдел экономики, 

юридический отдел, отдел по работе с обращениями граждан и юридических 

лиц, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи) и др. 

Отчетная документация по результатам прохождения практики 

(письменный отчёт о выполнении программы практики, письменный отзыв 

непосредственного руководителя практики от организации о прохождении 

практики студентом, дневник практики) оформлена и утверждена в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. По итогам преддипломной 

практики студентами сдан дифференцированный зачет руководителю 

практики от кафедры. Защита преддипломной практики состоялась в 

установленные сроки. Большинство студентов добросовестно отнеслись к 

прохождению практики и успешно её защитили, получив высокие оценки. 

Руководителями практики от кафедр подготовлены отчеты, которые были 

обсуждены и утверждены в установленном порядке на заседаниях кафедр. 

Таким образом, можно отметить, что прохождение преддипломной 

практики в филиале в текущем учебном году организовано в соответствии с 

нормативными документами, учебным планом. Программы практик 

выполнены в полном объёме, отчёты о прохождении преддипломной практики 

предоставлены своевременно. Цели и задачи учебной и производственной 

практик достигнуты. 

 

СЛУШАЛИ: директора филиала Гнездовского Ю.Ю.: 

В целом необходимо отметить тенденцию к соблюдению задачи 

корреляции практико-ориентированности тем дипломных работ и баз практик, 

которую необходимо усилить. Предлагаю информацию принять к сведению и 

продолжить работу в указанном направлении. 

 



ГОЛОСОВАЛИ:         

За – 18 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Продолжить работу по согласованию выбора тем дипломных работ 

применительно к базам прохождения преддипломный практики. 

Ответственные – преподаватели кафедр. Срок исполнения – постоянно. 

 

3. СЛУШАЛИ: зам. директора по научной работе Филипчик Т.В.: 

Научно-исследовательская работа филиала была организована в 

соответствии с Положением об организации научно-исследовательской 

работы (утв. Советом БИП в 2004 г.) и Планом научно-исследовательской 

работы Гродненского филиала БИП на 2020 год. Результаты НИД и НИДС 

филиала за 2020 год следующие. 

Количество публикаций профессорско-преподавательского состава 

филиала – 75, из них 15 научных статей, 58 тезисов научных конференций, 2 

учебно-методические рекомендации. ППС филиала приняли участие в 

конференциях за рубежом (Российская Федерация, Польша).  

17 апреля 2020 г. в Гродненском филиале БИП проходили X 

Международная научно-практическая конференция «ПРИНЕМАНСКИЕ 

НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ». Всего в сборнике материалов конференции 

опубликовано 47 тезисов, из них: Гродненский филиал – 23, Могилевский 

филиал – 8, БИП, Минск – 4.  

За 2019 г. преподавателями филиала опубликованы 104 научные работы, 

в том числе 3 монографии, 36 статей в научных журналах и сборниках научных 

работ (в том числе из них 8 за рубежом (за пределами СНГ), 65 статей и тезисов 

в сборниках материалов научных конференций (в том числе 4 за рубежом). 

10.11.2020 в совете Д 02.01.01 при Белорусском государственном 

университете состоялась защита диссертации ст. преп. кафедры теории и 

истории права Скютте Д.Н. на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право; 

конституционный процесс; муниципальное право. 

В 2020 году все кафедры завершают работу над темой НИД. 

Осуществляется планирование темы НИД кафедр на 5 лет. Темы НИД кафедр 

обсуждены на заседаниях кафедр и представлены к утверждению. 

Научно-исследовательская деятельность студентов (НИДС) является 

неотъемлемым атрибутом процесса подготовки специалистов, способных 

адаптироваться на рынке труда, составной частью учебно-воспитательного 

процесса и научной деятельности БИП и служит выполнению главной задачи 

– подготовке специалистов высшей квалификации, способных творчески 

применять новейшие достижения в практической деятельности. 

Основными формами организации НИДС являлись следующие: 

• выполнение курсовых, дипломных работ; 



• участие в вузовских, республиканских и международных научных 

конференциях и олимпиадах;  

• участие в конкурсе студенческих научных работ; 

• внедрение результатов научных исследований в учебный процесс; 

• выступление с докладами на научных мероприятиях; 

• участие в работе ИПК «Спадчына», Политклуб, СНИЛ.   

 В отчетном году студенты филиала активно привлекались для участия в 

научных мероприятиях, проводимых как в рамках БИП, так и в других 

учреждениях образования.  

17 апреля 2020 г. в Гродненском филиале БИП проходили прошла V 

международная студенческая научно-практическая конференция «ШАГ В 

НАУКУ–2020». В конференции приняли участие 112 студентов, из них: 

Гродненский филиал – 53, Могилевский филиал – 3, БИП, Минск – 5. 

В 2020 г. под руководством ППС филиала выполнено более 70 

публикаций студентов. В 2019 г. – 70 публикаций. 

26 работ студентов представлены на конкурс научных работ студентов 

БИП, 6 работ представлены на Республиканский конкурс научных работ 

студентов. 2 работы заняли 2-е и 3-е место на конкурсе научных работ 

студентов и магистрантов БИП.  

Таким образом, годовой план НИД и НИДС по Гродненскому филиалу 

выполнен. По измеримым показателям научно-исследовательской работы и 

научно-исследовательской работы студентов считаю, что в 2020 г. ее можно 

признать удовлетворительной. Прошу проголосовать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 18 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Признать НИД и НИДС филиала за 2020 г. удовлетворительными. 

3.3. Утвердить темы НИД кафедр на 2021/2025 гг. 
 

4. Разное. 

Вопросов не поступало. 

 

 

Председатель                                                                         Ю.Ю. Гнездовский 

 

Секретарь                                                                               Д.Н. Скютте 

 

 


