
Установа адукацьн 
«Б1П -  УшверЫтэт права i 
сацыяльна-шфармацыйных 
тэхналопй»

Учреждение образования 
«БИП -  Университет права и 
социально-информационных 
технологий»

(БШ) (БИП)

ЗАГАД
<C7S C 7

г.Мшск

ПРИКАЗ

г.Минск

О назначении технических секретарей и 
обеспечении работы приёмной комиссии

Для обеспечения эффективной работы приёмной комиссии по подготовке 
и проведению вступительной кампании в 2022 году

1. Назначить на период с 18.07.2022 по 15.08.2022 техническими 
секретарями для приёма документов, ведения делопроизводства и содействия 
организованному проведению вступительных испытаний следующих 
сотрудников и студентов университета:

Амбросов Н.А. -  заместитель начальника отдела науки и международных связей 
Амбросова П.А. -  помощник юрисконсульта ООО “БИП-С Плюс”
Передкова Т.И. -  лаборант 1 категории центра развития информационных 
технологий и инновационных методов обучения
Сафронова Н.А. -  специалист высшей категории кафедры международного 
права
Благополучная JI.H. -  начальник отдела воспитательной и социальной работы 
Карлюкевич В.Ю. -  заместитель начальника отдела воспитательной и 
социальной работы
Новицкая Н.А. -  старший преподаватель кафедры политологии и 
международных политических процессов
Передерий Полина Владимировна - 3 курс, экономико-правовой факультет 
Ковзан Анна Сергеевна - 2 курс, экономико-правовой факультет 
Епремян Карапет Овсепович - 4 курс, факультет международного права 
Василец Дарья Леонидовна - 4 курс,''факультет международного права 
Дубкова Полина Алексеевна - 3 курс, факультет международного права 
Гнутова Виолетта Валерьевна - 2 курс, экономико-правовой факультет 
Завадская Юлия Сергеевна - 2 курс, факультет международного права 
Бутома Ангелина Николаевна - 3 курс, факультет международного права 
Лазур Елена Витальевна - 2 курс, экономико-правовой факультет 
Эпштейн Софья Евгеньевна - 3 курс, экономико-правовой факультет
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Сотникова Екатерина Павловна - 3 курс, юридический факультет 
Левковская Юлиана Алексеевна - 2 курс, юридический факультет 
Бабицкая Полина Евгеньевна - 2 курс, юридический факультет 
Щерженя Елизавета Сергеевна - 4 курс, юридический факультет 
Джонджуа Владилен Джамбулиевич - 3 курс, факультет международного права 
Кузниченко Яна Эдуардовна - 2 курс, факультет международного права 
Недвецкая Каролина Евгеньевна - 2 курс, факультет международного права.

Гродненский филиал 
Агейченко Ю.А. -  секретарь-делопроизводитель 
Семенчик И.Б. -  бухгалтер 1 категории
Завадская Д.Д. - специалист по образовательному процессу учебно
методического отдела 
Полубинская А.В. -  библиотекарь.

Могилевский филиал 
Синельник Н.В. -  заместитель директора по воспитательной работе 
Алесенко Д.Г. - лаборант первой категории учебно-методического отдела 
Бирукова Т.С. - методист учебно-методического отдела
Тишурова Е.В. - специалист второй категории по воспитательной работе 
отделения воспитательной работы с молодежью
Чубкова Н.С. - специалист 2 категории по образовательному процессу учебно
методического отдела.

2. Технические секретари несут персональную ответственность за 
принятые документы абитуриентов и оформление личных дел.

3. Возложить контроль за работой технических секретарей на заместителя 
ответственного секретаря приёмной комиссии (Шебанова А.В.)

4. Ответственному секретарю приёмной комиссии (Семукова Е.М.):
4.1 провести 15.07.2022 в 14:00 (ауд. 20, ул. Короля, 3) организационное
совещание с техническими секретарями приёмной комиссии, другими
заинтересованными лицами;
4.2 оформить заявку на изготовление в срок до 11.07.2022 в редакционно

издательском бюро необходимой бланочной продукции для обеспечения работы 
приёмной комиссии;

4.3 представить в срок до 15.07.2022 на утверждение председателю 
приёмной комиссии расписание вступительных испытаний, довести 
соответствующую информацию до сведения абитуриентов, председателей и 
членов предметных экзаменационных комиссий.

5. Начальнику административно-хозяйственного отдела (Шиханцова Л.И.) 
оборудовать в срок до 15.07.2022 соответствующим образом аудиторию № 20 
для работы приёмной комиссии (установить необходимое количество 
металлических шкафов для хранения документов, телефонную связь, обеспечить 
необходимыми канцелярскими товарами).

6. Проректору (Пойманов B.C.):
6.1 принять необходимые меры по обеспечению охраны и безопасности в 

период проведения вступительной кампании;
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6.2 организовать и обеспечить проведение противоэпидемических 
мероприятий, проводимых в условиях сохранения рисков распространения 
инфекции COVID-19.

7. Назначить технического секретаря приёмной комиссии 
(Сафронова Н.А.) ответственной за подготовку и своевременное представление 
в соответствующие сроки установленных статистических форм по вопросам 
приёма в Учреждение образования «БИЛ - Университет права и социально
информационных технологий» в 2022 году.

8. Назначить начальника центра развития информационных технологий и 
инновационных методов обучения Сидоренкова В.И. и заместителя начальника 
отдела центра развития информационных технологий и инновационных методов 
обучения Лиру А.И. ответственными за размещение и обновление информации 
приёмной комиссии на сайте института.

9. Директору Гродненского филиала (Филипчик Т.В.), директору 
Могилевского филиала (Матвейчев Ю.А.), деканам факультетов (Альфер С.А., 
Королёв А.В., Орлова И.В.):

9.1 организовать 09.08.2022 работу по заключению договоров на обучение 
с лицами, рекомендованными приёмной комиссией к зачислению по итогам 
вступительной кампании в БИЛ в 2022 году

9.2 представить 10.08.2022 соответствующую информацию для издания 
приказа ректора о зачислении.

10. Заместителю ответственного секретаря приёмной комиссии (Шебанова 
А.В.) и начальнику отдела организационно-кадровой работы (Делидович Т.В.) 
осуществить передачу личных дел принятых студентов по акту приема-передачи 
от приёмной комиссии в отдел организационно-кадровой работы после издания 
приказа ректора о зачислении абитуриентов 2022 года в состав студентов БИП.

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
председателя приёмной комиссии, первого проректора университета 
(Хухлындина Л. М.).

Первый проректор Л.М. Хухлындина
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