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Учреждение образования 

«БИП – Университет права и 

социально-информационных 

технологий» 

Гродненский филиал 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Гродненский филиал 

 

 

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. Об активизации международной деятельности в филиале. 

Докладывает: зам. директора филиала по научной работе.  

2. О подготовке и проведении Дня открытых дверей.  

Докладывает: зам. директора по воспитательной, идеологической и 

социальной работе. 

3. О соблюдении трудовой дисциплины.  

Докладывает: директор филиала.  

4. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: директора филиала Гнездовского Ю.Ю.: 

Предлагаю утвердить повестку заседания Совета филиала согласно 

плану работы Совета филиала: 

1. Об активизации международной деятельности в филиале. 

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

2. О подготовке и проведении Дня открытых дверей.  

Докладывает: зам. директора по воспитательной, идеологической и 

социальной работе Юруш А.Г. 

3. О соблюдении трудовой дисциплины.  

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

16.11.2020 изменен вид Частного учреждения образования «БИП–

Институт правоведения» с института на университет – Учреждение 

образования «БИП – Университет права и социально-информационных 

технологий». Существуют определенные критерии соответствия учреждения 

образования статусу университета. Один из них касается международной 

деятельности. Международная деятельность в университете предполагает: 

- участие в деятельности международных организаций и ассоциаций, 

- участие в международных образовательных, культурных, научных 

программах, проектах, 

- обучение иностранных граждан, 

- обмен с зарубежными вузами стажерами и студентами, 

- организация ежегодной международной конференции,  

- наличие договоров с другими учебными заведениями и 

исследовательскими организациями о совместной деятельности. 

Международная деятельность в Гродненского филиала БИП 

осуществляется в следующих формах: 

1. Проведение международных научных конференций и семинаров в 

Гродненском филиале. 

Ежегодно проводятся международные научные конференции для ППС 

«Принеманские научные чтения» и студенческая «Шаг в науку». 

2. Участие в международных научных конференциях, конкурсах 

научных работ студентов.  

Ежегодно преподаватели филиала участвуют в международных 

конференциях в Российской Федерации, Украине, Польше. Ежегодно 

студенты филиала принимают участие в конкурсах научных работ студентов 

в Российской Федерации (учебно-научно-практический центр разрешения 

конфликтов кафедры социального управления и конфликтологии ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева»). 

3. Опубликование научных статей в научно-практическом и 

информационно-методическом журнале «Сацыяльна-эканамічныя і прававыя 

даследаванні».  

В журнале печатаются научные статьи, в том числе результаты 

диссертационных исследований, а также рецензии и иные научные и 

методические материалы белорусских и зарубежных авторов.  



С целью активизации международной деятельности планируется: 

1) принимать участие в реализации заключенных БИП и действующих 

договоров о межвузовском сотрудничестве; 

2) участие профессорско-преподавательского состава в международных 

конференциях; 

3) при наличии финансирования возможно приглашение для чтения 

лекций преподавателей зарубежных вузов;   

4) продолжить сотрудничество с кафедрой гражданского процесса и 

социальных отраслей права Московского гуманитарного университета, 

которой заведует доктор юридических наук, профессор, член Исполкома 

Международного союза юристов, член Президиума Союза юристов Москвы, 

академик Центральной Европейской Академии науки, литературы и искусства 

Сошникова Т.А.; 

5) продолжить сотрудничество с ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева». 

Активизация международного сотрудничества и участия в 

международных проектах будет способствовать повышению качества и 

научных работ и расширению сферы научных исследований.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:         

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Активизировать работу кафедр по участию в международных 

проектах. 

Ответственные – заведующие кафедрами. Срок – постоянно. 

 

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

социальной работе Юруш А.Г.: 

День открытых дверей в Гродненском филиале БИП планируется 

провести в три дня – 14.04.2021–16.04.2021. Предварительно будет проведена 

информационная рассылка в школы и гимназии г. Гродно и области о 

проведении Дней открытых дверей в Гродненском филиале БИП с получением 

обратной связи от школ и гимназий о предполагаемом количестве участников 

Дней открытых дверей (до 12.04.2021). 

Первый день (14.04.2021 с 14.30) – учащиеся школ посещают 

Гродненский филиал: 

Встреча учащихся школ, раздача листовок с информацией о 

Гродненском филиале. 

Проведение преподавателями экскурсий по Гродненскому филиалу.  

Проведение открытых занятий и посещение их учащимися. 

Демонстрация видеороликов о Гродненском филиале в фойе филиала. 



Выставка достижений обучающихся Гродненского филиала (грамоты, 

кубки, медали и др.) в фойе филиала. 

Ответы на вопросы учащихся. 

Встречи учащихся со студентами, ответы на вопросы потенциальных 

абитуриентов. 

Работа юридической клиники (ответственная – старший преподаватель 

кафедры специальных юридических дисциплин Телюк О.Н.). 

Работа зала судебных заседаний (проигрывание судебного заседания. 

Ответственная – старший преподаватель кафедры специальных юридических 

дисциплин Копыловой О.В.). 

Работа музея криминалистики (экскурсия, работа с отпечатками пальцев 

и др. Ответственная – старший преподаватель кафедры специальных 

юридических дисциплин Дудко И.Н.). 

Мастер-класс «Будущая профессия» (ответственная – педагог-психолог 

Жук Д.Г.). 

Второй и третий день (15.04.2021 и 16.04.2021 10.00 – с 15.00) – онлайн-

встречи со школьниками и их родителями: 

Проведение онлайн-встреч с учащимися, ответы на их вопросы 

(выступление преподавателей, студентов, администрации с ответами на 

вопросы потенциальных абитуриентов). 

Проведение прямых эфиров (цикл видео, где студенты и преподаватели 

рассказывают, почему выбрали БИП как место учебы/работы, чем оно 

отличается от других УВО).  

Проведение онлайн-лекций для обучающихся.  

Работа «горячей линии» для абитуриентов и их родителей с целью 

получения более подробной информации о БИП (Инстаграм, группа 

Вконтакте, телефон). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:         

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

 

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

Вопрос о соблюдении трудовой дисциплины является традиционным в 

повестке дня кафедр, Совета филиала и подлежит обязательному 

рассмотрению как минимум один раз в год. Фактов нарушения трудовой 

дисциплины не выявлено, однако в профилактических целях данный вопрос 

следует обсудить в трудовом коллективе.  

Трудовая дисциплина предполагает обязательное для всех работников 

подчинение установленному трудовому распорядку и надлежащее исполнение 

своих обязанностей, письменных и устных приказов (распоряжений) 

нанимателя. Все преподаватели и сотрудники кафедр ознакомлены с Декретом 



от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и 

работникам организаций», Директивой Президента Республики Беларусь от 

11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины» (в редакции Указа № 420 от 12 октября 2015 г.), Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами ректора, своими 

должностными инструкциями и обязуются соблюдать требования трудовой 

дисциплины. 

Прошу преподавателей и сотрудников обратить на это особое внимание 

и четко придерживаться требований в рамках обеспечения трудовой 

дисциплины в университете. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Обеспечить строгое и неукоснительное выполнение 

законодательства о трудовой дисциплине. 

Ответственные – директор филиала, начальник УМО, зав. кафедрами. 

Срок – постоянно. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:         

За – 20 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

4. Разное. 

Вопросов не поступало. 

 

 

Председатель                                                                  Ю.Ю. Гнездовский 

 

Секретарь                                                                        Д.Н. Скютте 

 

 


