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Областной этап республиканского
конкурса «Студенты. Безопасность.
Будущее-2022»
14 и 15 апреля на базе областного управления МЧС и пожарного аварийно-спасательного отряда
прошел областной этап республиканского конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее-2022».
Команды из 8 человек — 5 парней и 3 девушек состязались в силе и выносливости, демонстрировали
свои знания по безопасности жизнедеятельности, проявляли творческие способности и воплощали
креативные идеи.
Представители команд прошли проверку знаний в области безопасности жизнедеятельности, ответив
на вопросы тестирования «Знатоки ОБЖ», оказали помощь пострадавшим на этапе «Оказание первой
помощи» и выступили с собственным «Шлягером безопасности».
Во второй день испытаний проверялась физическая подготовка участников. Студенты примерили на
себя роль настоящих спасателей, преодолев полосу препятствий, ликвидировав последствия
дорожно-транспортного происшествия и отыскав «пострадавших» в задымленном помещении.
По итогу состязаний команда Гродненского филиала «БИП – Университет права и социально-
информационных технологий» заняла 4-е место.
Поздравили победителя и призеров областного этапа конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее» и
вручили заслуженные награды заместитель начальника областного управления МЧС Александр Ясев,
директор Гродненского областного комбината противопожарных работ РГОО БДПО Елена Жамойтина,
представители областных организаций профсоюзных объединений.

ОБЛАСТНОЙ ЭТАП
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
«СТУДЕНТЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ.
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ
«ПАСАДЗI СВАЁ ДРЭВА»

КОНКУРС ОРАТОРСКОГО
МАСТЕРСТВА — «Я И МОЙ МИР»

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРИНЕМАНСКИЕ НАУЧНЫЕ
ЧТЕНИЯ» И VII МЕЖДУНАРОДНАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ШАГ В НАУКУ – 2022»

Что  в  этом  выпуске:



КОНКУРС
ОРАТОРСКОГО
МАСТЕРСТВА —
«Я И МОЙ МИР»
13 апреля 2022 года в Гродненском филиале БИП

проведен конкурс ораторского мастерства «Я и

мой мир» (ответств. ст. препод. Мурина Е.Э.).

В конкурсе приняли участие студенты первого

курса специалности “Правоведение” дневной

формы обучения.

Первый тур включал в себя три конкурса: «Речь

— «визитка», Конкурс «Выступление с речью»,

Конкурс «Дебаты». Во втором туре конкурсанты

сражались за победу в Конкурсе декламации,

где оценивалось мастерство прочтения

предложенных фрагментов речи адвоката.

Темы выступлений были очень интересные и

разнообразные: «Чирлидинг – это яркие

страницы моей жизни», «Сделай сам свою жизнь

интересной», «Эти привычки загонят тебя в

безысходность», «Мечты сбываются», «Вижу мир

через свой объектив», «Надо ли подростку

работать?», «У каждого своё лучшее время»,

«Каждый сам пишет сценарий своей жизни».

Итоги конкурса ораторского мастерства.

1 место – Лукашевич Анна

2 место — Соловей Диана

3 место — Колодко Татьяна

Победители в номинациях:

«Искренность исполнения» — Рудиевский Денис,

«Оригинальность подачи материала» —

Королевич Наталья, «Мастер импровизации» —

Адамицкий Артем, «Удачный дебют» — Арабей

Анастасия, «Мастер убеждения» — Журневич

Олег.

По результатам голосования победитель в

номинации «Зрительские симпатии» — Соловей

Диана.
Искусство
оратора
прежде всего
заключается в
том, чтобы
никто не
замечал
искусства.

Квинтилиан



XII МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПРИНЕМАНСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ» 
И 

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ШАГ В НАУКУ – 2022»
 
 

8 апреля 2022 года в Гродненском филиале Учреждения образования «БИП – Университет права и
социально-информационных технологий» прошла XII Международная научно-практическая
конференция «ПРИНЕМАНСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ» и VII Международная студенческая научно-
практическая конференция «ШАГ В НАУКУ – 2022».
В XII Международной научно-практической конференции «ПРИНЕМАНСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ»
приняли участие представители учреждений образования Республики Беларусь, а также Российской
Федерации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования (ФГБОУ ВО) «Уральский государственный юридический университет», г. Екатеринбург;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования (ФГБОУ
ВО) «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» и др.
Выступления на пленарном заседании проходили в формате очно и онлайн.
На пленарном заседании выступили:
Загорских Светлана Анатольевна – преподаватель кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Уральский
государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева»;
Пастухов Михаил Иванович − профессор кафедры теории и истории права Учреждения образования
«БИП – Университет права и социально-информационных технологий», доктор юридических наук,
профессор.
Белова Ирина Антоновна – заведующий кафедры теории и истории права Учреждения образования
«БИП – Университет права и социально-информационных технологий» Гродненского филиала,
кандидат юридических наук, доцент.

В заочном заседании секций приняли участие представители Учреждения образования «БИП –
Университет права и социально-информационных технологий», Белорусского государственного
университета, Белорусского государственного экономического университета, Гродненского
государственного университета им. Я. Купалы, Национального центра законодательства и правовых
исследований, ООО «Юридическая группа «ЮБС», Центр исследований белорусской культуры, языка
и литературы Национальной академии наук Беларуси, Гродненского государственного
медицинского университета и др.
На пленарном заседании за высокие результаты в научной и педагогической деятельности
Почетными грамотами Фонда поддержки юридического образования и науки имени профессора
Сокола Степана Федоровича награждены Белова Ирина Антоновна,заведующий кафедры теории и
истории права Гродненского филиала БИП, кандидат юридических наук, доцент; Хатеневич Татьяна
Геннадьевна, доцент кафедры специальных юридических дисциплин.
Работа секций VII Международной студенческой научно-практической конференции «ШАГ В НАУКУ –
2022» проходила в очном формате с участием профессорско-преподавательского состава филиала.

В работе студенческой конференции приняли
участие студенты Гродненского филиала

БИП, Белорусского государственного
университета, Гродненского государственного

университета им. Я. Купалы, Брестского
государственного университета им. А.С.
Пушкина, Витебского государственного

университета имени П.М. Машерова, ФГБОУ
ВО Орловский ГУ имени И.С. Тургенева.



Республиканская
акция «Пасадзi сваё
дрэва»
13 апреля студенты Гродненского

филиала приняли участие в
Республиканской акции «Пасадзi

сваё дрэва». В акции приняли
участие 39 студентов дневного

отделения специальности
«Правоведение». В рамках

благотворительной акции была
оказана помощь Зарубичскому
лесопитомнику Гродненского

лесхоза. Были подготовлены и
направлены на высадку в грунт
около 33 тысяч саженцев ели и

ясеня.


