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Спасибо за весну, созданную в БИПе
Все мы знаем, что буквально недавно был праздник 8 Марта, с которым мужчины поздравляли самую прекрасную половину человечества − замечательных женщин.
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С Днем Конституции Республики Беларусь!
15 марта в Республике Беларусь государственный праздник – День Конституции. 24 года назад, 15 марта 1994 года…
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Восьмая международная научно-практическая конференция
16 марта 2018 года в Гродненском филиале БИП состоялись две конференции.
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Профориентационная работа
В марте 2018 года преподаватели нашего филиала в рамках профориентационной работы с целью популяризации и формирования позитивного имиджа «БИП-Институт правоведения»…
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Наши выпускники 2017 года о своей Alma mater
Училась в БИПе пять лет. Мне всегда радостно и одновременно грустно, когда я вспоминаю студенческие годы.
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Степан Федорович Сокол















Читайте на стр. 4

Цени время, особенно весной!
Весна, весна, весна! − этот крик так и рвется наружу, ведь долгожданное время пришло! Травка снова зеленеет, солнышко блестит, до сессии еще далековато…
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Вечный спектакль или реальная жизнь?
Редакция ищет таланты! Хочешь почувствовать себя журналистом? Тебе есть о чём рассказать на страницах нашей газеты? Значит, мы ищем именно тебя! Обязательно напиши нам: https://vk.com/bipgrodno.

https://vk.com/bipgrodnoКак часто мы видим, слышим и ощущаем этот мир!? Ровно настолько, что порой даже не можем остановиться и просто задуматься.
стр. 7
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За кого голосовал весь институт?
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Студенты 2 курса нашего филиала приняли участие в конкурсе видеороликов. 
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СПАСИБО ЗА ВЕСНУ, СОЗДАННУЮ В БИПЕ!
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Все мы знаем, что буквально недавно был праздник 8 Марта, с которым мужчины поздравляли самую прекрасную половину человечества − замечательных женщин. Конечно, в этот день каждая женщина любого возраста ожидает знака внимания со стороны своего суженого, друга, брата, отца или просто сослуживца. И блага современного мира позволяют поздравить каждую представительницу прекрасной половины с ее заслуженным праздником в самых разнообразных формах. 
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Для будущих юристов, обучающихся в нашем институте, Международный женский день стал хорошим поводом для того, чтобы на время забросить Уголовный кодекс, отложить в сторонку УСРы и вспомнить о милых дамах. В этом году самыми внимательными мужчинами оказались парни 1 курса.  По сложившейся уже традиции студенты устроили чаепитие. На этот раз юноши 1 курса специальности «Международное право» приготовили сладкое угощение и прекрасные поздравления своим самым очаровательным девушкам института, не забыв и про куратора Сульжицкую Ольгу Александровну. С огромным восхищением рассказали об этом дне девушки 4 группы 1 курса: «Атмосфера праздника быстро поглотила всех с головой, и время за приятным чаепитием пробежало незаметно. В течение всего дня юноши дарили нам свои улыбки и поздравления, заряжали позитивом и хорошим настроением. Огромное спасибо за такой день!» 



Парни 1 и 2 групп 1 курса специальности «Правоведение» тоже не растерялись и устроили своим девушкам незабываемый день. «В этот день, - с восторгом делились с нами своими эмоциями девушки, - наши ребята засыпали нас 
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любовью, вниманием, а также цветами и сладостями. Они неожиданно пригласили нас в отдельную аудиторию, где нас ожидал искусно накрытый сладкий стол, чему мы очень обрадовались. Ну а что? Впереди 4 выходных, можно себя и побаловать. Парни не забыли и про нашего прекрасного куратора Луневскую Ларису Владимировну, ведь в этот день она цвела словно изящная архидея. И, конечно, наши группы поздравили и остальные цветы нашего БИПа, тех, кто ради нас приходит каждый день в институт, кто дарит нам свое время и улыбки -  наших преподавателей. Каждая преподавательница получила частичку внимания со стороны курса и сладкое угощение. И, несмотря на морозный ветер и снег, в это день вы, наши любимые парни, создали в БИПе настоящую весну. Спасибо!!!!»
Любовь не имеет дороги назад
Ее ноги идут лишь вперед
Коли ты обернулся, то ты виноват!
Ты в народе, - моральный урод.
Должен знать и решить!
Коли падать, то вниз!
А подняться, так значит до верха!
Не блеять, как овца
А расправить крыла!
Быть похожим на белого стерха!
Только так ты способен с любовью идти
И нести свою голову гордо
Тогда люди и звери  на честном пути
Не увидят в лице твоем морду.
Не хочу у любви я просить Колизей
Не хочу, чтоб жалели в награду
Не хочу жить средь жалких, убогих людей
Не хочу на халяву, не надо!
Хочу вечером сесть на тахту и любить
Не скуднеть всей душой, а расти
Хочу утром любить, пить с ней чай и идти
По заветному жизни пути.
Хочу сам согревать, хочу греть и смотреть
Как согретое мною мгновенье
Дарит свет и тепло и мое и свое
Людям дарит вокруг, поколеньям!
Хочу в лес и  с любовью пройтись босиком
Свежий воздух вдыхать ароматный
Не умом, а душой хочу суть понимать
Понимать, что уму не понятно.
Пекач Андрей,
1 курс «Политология»
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С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!
15 марта в Республике Беларусь государственный праздник – День Конституции. 24 года назад, 15 марта 1994 года Верховный Совет – Парламент Республики Беларусь принял пятую белорусскую конституцию – первую Конституцию Республики Беларусь. За - проголосовало 236 депутата, против – 6, воздержалось – 8, не голосовало - 57. 15 марта был объявлен праздничным днём и государственным праздником. В 1995 и 1996 годах это был красный день календаря.
Ко Дню Конституции Республики Беларусь в рамках единого дня информирования 12 марта 2018г. в актовом зале БИП – Институт правоведения состоялось выступление доцента кафедры теории и истории права Цеда В.Н. на тему: «Конституционное развитие Беларуси».
15 марта 1994 года Конституция определила Беларусь как унитарное правовое демократическое социальное государство, закрепила высшую его цель – обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь.
По итогам республиканских референдумов 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. в Конституцию Республики Беларусь были внесены изменения и дополнения, которые закрепили значительно обновлённый правовой статус Президента, Парламента и Конституционного Суда Беларуси. 
На современном этапе Президент Республики Беларусь – Глава государства, гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Конституция не ограничивает право гражданина Республики Беларусь быть Президентом более двух сроков. Президент Беларуси имеет право издавать декреты и указы, равные по юридической силе закону. Парламент – Национальное собрание является представительным и законодательным органом Республики Беларусь. Парламент состоит из двух палат – Палаты представителей и Совета Республики. Правительство Беларуси - Совет Министров осуществляет исполнительную власть, является центральным органом государственного управления. Цед В. Н. поздравляет с Днём Конституции Республики Беларусь и желает всеобщего уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, поступательного развития белорусского общества и государства.
С уважением, конституциовед Цед В. Н.
ВОСЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
16 марта 2018 года в Гродненском филиале БИП состоялись две конференции:
VIII международная научно-практическая конференция «Принеманские научные чтения» (Проблемы взаимодействия национальных законодательств в условиях развития процессов глобализации и межгосударственной региональной интеграции);
III международная студенческая научно-практическая конференция «Шаг в науку-2018».
Для участия в конференции «Принеманские научные чтения» подали заявки 66 человек: преподаватели Гродненского филиала БИП, а также представители учебных заведений и научно-исследовательских организаций Республики Беларусь: БИП г.Минска, Могилевского филиала БИП, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Белорусского государственного университета, Белорусского государственного экономического университета, Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Гродненского государственного медицинского университета, Барановичского государственного университета, Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, Минского государственного лингвистического университета и др. В конференции приняли участие также представители ВУЗов Польши (Государственного университета в Белостоке, Высшей экономической школы в Белостоке, Высшей профессиональной школы в Сувалках).
С приветственным словом к участникам конференций выступил СОКОЛ Степан Федорович – Советник ректора Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения», доктор юридических наук, профессор.
На пленарном заседании были заслушаны доклады шести выступающих. Далее работа велась в трех тематических секциях. В конференции «Шаг в науку-2018» приняли участие более 80 человек, в том числе студенты из ВУЗов Республики Беларусь и Польши. Все студенты -участники конференции получили Сертификат об участии в III международной студенческой научно-практической конференция «Шаг в науку-2018».
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ГОСТЬ НОМЕРА
СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ СОКОЛ – Советник ректора Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения», доктор юридических наук, профессор.
Перед началом конференции, встречая гостей в вестибюле института, наши студенты Карпук Кирилл и Березовский Влад обратились к проходившему мимо них представительному мужчине с предложением проводить его в зал. Но в ответ услышали: «Спасибо, не надо. Я всё здесь знаю: я собственник этого здания». Ребята, сообразив, что перед ними Степан Фёдорович Сокол, без замедления попросили разрешение взять у него интервью для нашей студенческой газеты и получили положительный ответ. Но прежде чем направиться к лестнице, он взглядом окинул весь холл. И это был оценивающий взгляд, то есть взгляд настоящего хозяина. 
Общение с нашими студентами Степан Фёдорович начал со слов:
− Недавно я написал книгу, которая описывает мой жизненный путь, она так и называется «Зігзагі лёсу. Музыкант. Філосаф. Юрыст». Меня заносило в разные специальности. Сначала я окончил музыкальную школу в Барановичах, затем поступил в Гродненское музыкальное училище по классу баяна. Через несколько лет решил всё изменить. И,  выбирая между инженерными науками и журналистикой,  выбрал… юриспруденцию. И в 1963-м поступил в ведущий вуз Беларуси - БГУ на  специальность «Правоведение» Нас поступало 50 человек, один набор на всю Беларусь, а выпуск был 46 юристов на всю республику. 
− С какой организации началась ваша карьера как юриста?
− Получил распределение на должность помощника прокурора Чериковского района Могилевской области. Я сначала думал, что пойду в науку, но случайно секретарь факультета, когда выбирала, кого рекомендовать в аспирантуру, ошиблась строчкой. И моего соседа с тройками записала на Совет, а я когда подошел, то мне сказали, что с моими «тройками» меня по распределению отправили в прокуратуру. Я благодарен судьбе, что я отработал три года в прокуратуре, потому что я стал юристом не только как теоретик, но и как практик. Затем поступил в аспирантуру, но поскольку вакансий на любимую историю государства и права не было, выбрал другое направление - историю философии. В 1971-м я закончил аспирантуру, а спустя полгода успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук. И стал ещё и философом.
− Как ваша судьба связана с нашим городом?
− Я с 1985 по 1990 гг. работал деканом 
факультета «Правоведение» Гродненского государственного университета. Там, используя опыт Польши (Белостока), в 1988 году мы сделали первый платный набор. Причем впервые не только в нашей республике, но и во всем Союзе!
− Как возникла идея открыть частный ВУЗ?
− Наступила перестройка, появились частные формы деятельности. И возникла огромная потребность в юристах. И тогда мы в 1990 г. создали Высшую юридическую школу как ответ на эту возросшую потребность. Через год преобразовали в Белорусский институт правоведения, и вот с этого 1990-1991 года и началась наша история. А в 1993 году мы открыли филиалы в Могилеве и Барановичах.
− Вы, Степан Федорович, достигли таких высот, которые многим даже не снились, вы создали весь «БИП − Институт правоведения». Есть ли у вас ещё нереализованные мечты?
− Во-первых, у меня не только «БИП-Институт правоведения», но и четыре колледжа: Минский колледж бизнеса и права с крупным филиалом в Бресте, в Гродно, а также колледж в Солигорске Я всегда хотел, чтобы это был крупный образовательный центр. Были и другие идеи, но я не жалею, что они остались не реализованы. Я горжусь тем, что имею. Разных идей у меня выше крыши и здесь, и за границей даже теперь, хотя мне 75 лет. 
− Вы считаете себя счастливым человеком? 
file_16.jpg


file_17.wmf


− Я и счастливый, и удачливый. В моей судьбе присутствовала что-то такое, что рационально невозможно объяснить. Некоторые вопросы, которые чаще всего решаются годами, мне удавалась решить за два-три дня. Но я всегда чётко понимал, что всем и каждому из нас необходимо постоянно прилагать усилия, чтобы добиться успеха в жизни. Любая идея требует напряженной работы. Я желаю, чтобы у каждого из вас было желание расти и совершенствоваться в своих качествах и способностях!
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ЦЕНИ ВРЕМЯ, ОСОБЕННО ВЕСНОЙ!
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Весна, весна, весна! — этот крик так и рвется наружу, ведь долгожданное время пришло! Травка снова зеленеет, солнышко блестит, до сессии еще далековато… Просыпаться стало легче, а вот проводить солнечные деньки в стенах института — труднее. Именно поэтому сложно переоценить актуальность вопроса о распределении времени и возможностей между подготовкой к семинарам, уже занимающим существенную часть расписания, и активным отдыхом на свежем воздухе, без которого общий тонус организма и эффективность данной подготовки снижаются. Нехватка времени являлась серьезной проблемой для студентов всех времен. Большинство из нас живет в очень быстром ритме, и часто мы даже не знаем, за какое из многочисленных дел приняться, а уж как довести их все до конца — тем более. 
Я хочу поделиться с вами наиболее удачными, на мой взгляд, советами рационального использования своего времени, которые предлагают современные психологи. Первое и наиболее значимое правило — планирование. Существенным здесь является появление списков дел, пометок и прочего на бумаге. Заведите себе ежедневник удобного вам типа и распределяйте свои задачи по дням и неделям, учитывая количество требующегося для их решения времени. Помните о перерывах, не перегружайте себя.
Правило Парето 20/80.Закон Парето говорит о том, что лишь 20 % процентов наших действий приносят 80 % результата, и, наоборот, 80 % всех затраченных усилий приносят 20 % результата. Сущность этого метода заключается в том, что необходимо отфильтровывать малоэффективные задачи и действия, которых, опять же, целых 80 %, и концентрировать свое внимание и усилие на оставшихся 20 %.
От сложного к простому. Планируйте рабочее время так, чтобы сначала решать наиболее сложные и важные задачи, а затем двигаться к более простым. Сложную задачу также лучше разбить на простые и выполнять последовательно.
Метод помидора, изобретённый итальянским студентом Франческо Черилло, разбивает каждое дело на «помидоры», то есть двадцати пяти минутные промежутки времени, в течение которых надо предельно сконцентрироваться и избегать любых отвлечений. Когда таймер сообщит, что прошло 25 минут, берём 5 -минутный перерыв, даже если задача до конца не решена. Метод хорош тем, что, во- первых, этот промежуток времени достаточно короткий, чтобы уговорить себя сосредоточиться на чем- то одном, а во-вторых достаточно длинный для получения видимых результатов работы.
Метод Эйзенхауэра классифицирует дела на 4 группы: 1) срочные и важные; 2) важные, но не срочные; 3) срочные, но не важные; 4) не срочные и не важные. На все времени часто не хватает, но его всегда достаточно для самого важного. Поэтому следует сделать в первую очередь то, что принесет наибольшую выгоду и результат. Психологи также 
советуют рисовать таблицы, располагая слева жизненные приоритеты (например, здоровье, семья, саморазвитие и др.), а сверху — даты. В конце дня нужно оценивать свою деятельность с точки зрения каждого из пунктов, обозначая наибольшую полезность как +3, наименьшую, соответственно, --3. Суммированные за неделю баллы наглядно покажут, в какой области своей жизни вы преуспели, а на что следует обратить внимание при планировании следующей. Методы тайм- менеджмента многочисленны и разнообразны, каждый человек сможет выбрать для себя наиболее подходящие и продуктивные. Не отступайте, вырабатывайте в себе полезные привычки, тратьте время с умом и будьте успешны, ведь стрелки часов нельзя повернуть назад. 
Заметка: 
— пусть ежедневник всегда будет под рукой, так как идеи часто приходят неожиданно; 
— четко обозначайте задачу и отводите ей определенное время; 
— мотивированность и заинтересованность в деятельности – ключи к успеху;
— не занимайтесь «ничем»: даже во время ожидания транспорта можно кому-нибудь позвонить или полистать конспект; 
— во время отдыха избегайте социальных сетей; 
— настраивайтесь позитивно! И не забывайте хвалить себя за продуктивную работу!
Полякова Карина, 
1 курс «Правоведение»
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НАЦИОННАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НАШИХ СТУДЕНТОВ
Меня зовут Миная. Имя у меня не совсем обычное, и в нём скрываются слова «Тысяча месяцев». Хочу рассказать вам немного о себе ,о моей семье, родной стране и моей религии.
Я выросла в районе «Белорусских Мальдив», так называют меловые карьеры в городском поселке Красносельский. 
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По национальности я азербайджанка, мои родители приехали в Беларусь из Грузии. Я воспитывалась в достаточно строгой семье, родители учили нас уважать все нации, рассказывали родные обычаи, традиции, учили уважать старших, уступать младшим, за это я очень благодарна им. Несмотря на то, что я родилась и выросла в Беларуси, ценности моей страны остались жить во мне.
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Я считаю, что главное в жизни - это семья, в которой ты родился, а потом семья, которую ты создаешь.
Я не люблю давать советы, но хотелось бы сказать: не делайте поспешных выводов 
прежде чем подумать о чем-то плохо, поинтересуйтесь, почитайте, спросите у людей, которые знают больше вас. Узнайте хорошие стороны, а потом делайте выводы. Так вот, я исповедую Ислам - религию мира и добра. Я благодарна Всевышнему, что родилась мусульманкой, конечно же, я очень уважаю остальные религии. Я считаю, что Всевышний один, просто люди, исповедующие ислам, живут по шариатам Пророка Мухаммада, а христиане - Иисуса. Нельзя делать выводы о нации по одному человеку. Если человек совершил теракт, то это не значит, что он совершил его потому, что он мусульманин. Нет, он совершил его потому, что он неадекватный. Ни один нормальный, истинно верующий мусульманин не уничтожит и муравья, не говоря уже о человеке. 
Азербайджанцы очень гостеприимный народ.  Перед гостями хозяева дома выкладываются пополной, даже если чего-то дома не окажется, они обратятся к соседям, а потом вернут вдвойне, но гостей голодными не отпустят. Поэтому могу сказать, что азербайджанский народ миролюбивый, общительный, всегда поможет в трудную минуту. 
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Как и в каждой стране, в Азербайджане есть свои национальные  блюда, которые называются:  долма, шах плов,хинкали, пахлава и т.д.  Я обожаю азербайджанскую и грузинскую кухню и очень люблю белорусскую кухню (драники, бабку).
Всегда, когда мама готовила, я просила ,чтобы она научила и меня, но она говорила, что я еще 
маленькая. В итоге я решила 
сама приготовить, когда мамы не было дома. Я приготовила долму (а ее очень сложно готовить), когда мне было 10 лет. Сказать ,что мама с папой были в шоке – это ничего не сказать, получилось все восхитительно. Постепенно мама научила меня готовить многие национальные блюда Грузии и Азербайджана, за это ей огромнейшее спасибо.
Самедова Миная,
1 курс «Международное право»

ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛ ВЕСЬ ИНСТИТУТ?
Каждый год 20-21  марта отмечается Новруз Байрам – один из главных национальных праздников для всех азербайджанцев. Новруз прославляет весеннее оживление природы, которое призвано принести в жизнь людей перемены к лучшему. В этот день принято прощать старые обиды и строить планы на новый богатый урожай.
В начале марта иностранные студенты нашего филиала были приглашены на Открытый фестиваль восточной культуры «Новруз-байрам» в Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, проведение которого 
было запланировано на 23 марта 2018 года. 
file_26.jpg


file_27.wmf


В преддверии этого праздника в рамках фестиваля был объявлен конкурс творческих работ «Новый день», который
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включал в себя фотографии, видеоролик и эссе, отражающие идею праздника. Студенты 2 курса нашего филиала Маммадзада Ибрагим и Гурбанов Ульфат под руководством старшего преподавателя Е.Э.Муриной приняли участие в этом конкурсе, подготовив видеоролик.  Определение победителей в  номинациях происходило с помощью голосования, в котором из 755 голосов 416 было отдано за наших ребят. Неудивительно, что мы всем филиалом поддерживали наших студентов, ведь их конкурсная работа была, без сомнения, лучшая. 23 марта 2018 года наши иностранные студенты приняли участие в фестивале, где присутствовали представители девяти учреждений высшего образования.  Гости мероприятия погрузились в национальный колорит восточных народов: дегустировали национальные блюда и своими руками создавали оберег от сглаза, знакомились с украшениями и предметами быта туркменских народов, принимали участие в мастер-классах по языку и каллиграфии, национальных восточных играх, делали оригинальное фото на память. 
file_28.jpg


file_29.wmf


Завершился фестиваль праздничным концертом, во время которого прошла церемония награждения победителей конкурса творческих работ «Новый день». Маммадзада Ибрагим и Гурбанов Ульфат были объявлены победителями конкурса в номинации «Лучшее видео». Они награждены дипломом и памятными сувенирами.
ВЕЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ИЛИ РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ?
Не живёшь, не страдаешь, не дышишь
В пустоте своих собственных грёз.
Мир наполнен погрязшими в битум
"Я" застывших, искусственных слёз.
Кукла кукле всё дарит на нитке
И желает пластмассовых снов.
Вечным будет спектакль, и отныне
Силикатная жизнь  и любовь.
*********************************
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Как часто мы видим, слышим и ощущаем этот мир!? Ровно настолько, что порой даже не можем остановиться и просто задуматься. Значит редко, а ещё чаще никогда! Обыденность, а зачастую и материализм поглощают наше сознание, наше " Я". Нас поглощают телефоны, бездушные социальные сети. Нас преследует потребность ежесекундной одобрительности и статусности. В погоне за мифическим, вымышленным миром мы становимся заложниками своих ненужных потребностей. И это уже не говоря о том, насколько часто мы говорим о несущественном и материальном, забывая про то, что твои собеседники просто люди. Каждый в той или иной мере преисполнен желанием насытить, «застатусить» своё эго. Удовлетвориться желанием значимости на пустых вещах!
Но несмотря ни на что, всегда есть время, чтоб остановиться. Если отвлечётесь от всепоглощающего телефона хотя бы на десять минут, вы сможете затормозить время и увеличить своё реальное существование на эти десять минут. Для того чтобы ощутить капли дождя, услышать ветер и вдохнуть полной грудью воздух! Увидеть жизнь! Это станет хорошим подспорьем на пути к пониманию того, что в твоей жизни есть и ближние.
Козловский Андрей,
1 курс «Политология»

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
В марте 2018 года преподаватели нашего филиала в рамках профориентационной работы с целью популяризации и формирования позитивного имиджа «БИП-Институт правоведения» посетили школы Гродненской области, посетив следующие места: г.п. Большая Берестовица, аг. Малая Берестовица, аг. Пограничный, аг. Олекшицы, аг. Луцковляны, аг. Индура (Комарова И.К., Сульжицкая О.А.), аг. Квасовка (Лабецкая Н.С., Кравчевская О.В.), аг. Вертелишки, аг. Озеры, аг. Путришки (Журомская Н.С., Колб Г.А.), аг. Гожа, аг. Поречье (Цурко Н.В.), аг. Свислочь, аг. Лунно, аг. Коптёвка (Соболевская О.А.), г.Берёзовка сш №2,3, гимназия №1 (Копылова О.В., Лидергос Н.В.),  г.Щучин сш №1,2,3, гимназия (Печинская Е.В., Телюк О.Н.), г.Мосты сш №2,3,5, гимназия №1, а.г. Дубно, аг. Мосты Правые (Дудко И.Н., Антипенко Е.А.). 
В процессе посещения школ будущие абитуриенты  были проинформированы  о правилах приема, направлениях и формах обучения, о вступительных испытаниях  и условиях обучения в Гродненском филиале Частного учреждении образования «БИП - Институт правоведения».
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 2017 ГОДА О СВОЕЙ ALMA MATER
Училась в БИПе пять лет. Мне всегда радостно и одновременно грустно, когда я вспоминаю студенческие годы. Это особенное время. Наверное, не лучше и не хуже того, что было до или после. Оно просто особенное, и точка. Неповторимое. И для этой неповторимости у нас было тогда все: беззаботность, масса амбиций, непокоренные вершины профессии. Всё это постепенно исчезает, и остаётся только благодарность БИПу за лучшее время.
Рахунок Екатерина,
инспектор отдела таможенных операций и контроля.

За три годы обучения в БИПе у меня были только положительные эмоции. Профессию я выбрал по душе. Получил хорошее образование, которое дало старт профессиональной деятельности. Преподаватели были отличные, очень многих вспоминаю теперь, во время работы, и благодарен им за знания.. Запомнились больше всего яркие мероприятия, без которых студенческая жизнь потеряла бы вкус молодости. И если бы опять вернулся к началу пути – повторил бы свой выбор и выбрал бы БИП!
Коваленко Александр,
ООО «Корпоративные технологии», юрисконсульт
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После трех лет обучения в БИПе осталось огромное количество только положительных воспоминаний и эмоций.  Преподаватели высшего класса, не оставляли интересующие вопросы без ответа, всегда очень радовали пониманием и шли навстречу студентам. И, естественно, не могла не радовать администрация института, благодаря которой студенческие будни были насыщены разными интересными мероприятиями (конкурсами, концертами), которые в свою очередь, также вызывали массу положительных эмоций. Спасибо огромное за те положительные моменты и знания!
Савко Максим,
ООО «Корпоративные технологии», юрисконсульт
Выбор института всегда очень сложный для человека, потому что это повлияет на всю оставшуюся жизнь. Я долго думала и сомневалась поступать ли в частный институт, потому что ходили слухи о тяжелом трудоустройстве и о том ,что диплом после окончания частного учетного заведения какой-то ‘не такой как у всех. Но я этим доводам не поверила и подала документы в БИП. Спустя три года обучения там могу сказать, что институт готовит специалистов разных направлений. Я обучалась на «Правоведении» и очень этому рада. Институт готовит отличных специалистов и дает огромный багаж знаний. Следует подчеркнуть, что для практических навыков отправляет студентов в суды, следственный комитет, ГАИ, что значительно облегчает задачу при выборе места работы.
Преподаватели находили индивидуальный подход к каждому студенту, давали советы , даже если они и не связаны были с учебными вопросами. Запомнились развлекательные мероприятия, особенно на первых курсах.
Институт я закончила с «красным дипломом» и нашла работу в государственной структуре быстро. Это благодаря знаниям и навыкам после института.
Об этих годах, проведённых в родном институте, я буду вспомнить всю жизнь ,потому что базу и направление в жизни мне дал именно БИП. Буду советовать поступать всем в БИП)
Пономарева Ольга,
Гродненская региональная таможня
УЛЫБНИТЕСЬ!
***
Сессия напоминает сбор автографов у эстрадных звезд.
***
У студента два состояния: есть и спать.
Но есть еще третье – сессия. Это когда не есть и не спать.
***
Вряд ли наши родители двадцать лет назад могли предполагать, что подготовка к экзамену будет представлять собой фотографирование конспекта телефоном.
file_34.jpg


file_35.wmf


***
Каждую сессию думаю, что уж следующий семестр не буду пропускать и сдавать буду всё во время!
КАЖДУЮ!!! 
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