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О конкурсе «Лучшая
студенческая науч.но
исследовательская лаборатория»
В uелях привлечения студентов I и II ступеней высшего образования к активной
научно-исследовательской работе, ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести с 30.04.2019 по 20.10.2019 конкурс Частного учреждения обра'3ован11я
«БИП-Институт правоведения» «Лучшая студенческая научно-11сследовател1,ская
лаборатория» (далее - Конкурс на лучшую СНИЛ) по следующим ноl\н111аш1ям:
лучший научно-исследовательский проект в области права;
лучший научно-исследовательский проект в области экономики, управления и
бизнеса;
лучший научно-исследовательский проект в области психологии и педагогики;
лучший научно-исследовательский проект в области" соuиаль1-10-гуман1пJрны\
дисuиплин;
лучший научно-исследовательский проект в области информатики, коммуникаuий.
математических и инструментальных методов исследования
2. Утвердить состав конкурсной комисон1 (пр1-1ложение)
3. Отделу науки и международны:-; свюей (Лесун Л.И.)
3. ! . обеспечнп, 11r1фор!\1а11110111-1ое 11 научно-�1етоднческt)t соп1,овоi1,..1е1н1е ]С)нк�'рса
на лучшую СНИЛ;
3.2. разместить до 06.05.2019 требования к оформлению кою,урсных р,1бот 11а сайте
института.
4. Деканам факультетов. директорам филиплов, заведующ1,1,v1 кс1федраl\tИ
осуществить контроль за ходом подготовки, проведением �1 своевrеменным
предоставлением конкурсных материалов в отдел науки и международных. связt�'1.
6. Конкурсной комиссии подвести до 30.!0.2019 итоги Конкурса на лучшую
СНИЛ.
7. Контроль за исполнением пр1шаза возложить на проректора по 11аучно�1 работе
Ганущенко Н.Н
Ректор института
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Приложение
к приказу ___.___.2019. № ___
Состав конкурсной комиссии
Ганущенко
Надежда Николаевна

проректор по научной работе, кандидат
исторических
наук
(председатель
комиссии)

Лесун
Людмила Ильинична

начальник
отдела
науки
и
международных
связей,
кандидат
педагогических
наук,
доцент
(заместитель председателя комиссии)

Амбросов
Николай Александрович

заместитель начальника отдела науки и
международных
связей,
магистр
юридических наук

Голуб-Буйницкая
Валентина Павловна

научный сотрудник отдела науки и
международных
связей
(секретарь
комиссии)
секция юридических дисциплин

Безлюдов
Олег Артурович

заведующий кафедрой уголовного права
и
процесса,
профессор
кафедры
уголовного права и процесса, кандидат
юридических
наук,
доцент
(председатель секции)

Сокол
Лидия Кузьминична

заведующий кафедрой теории и истории
права, кандидат юридических наук

Белова
Ирина Антоновна

заведующий кафедрой теории и истории
права Гродненского филиала, кандидат
юридических наук, доцент

Гравдин
Александр Владимирович

студент
3
курса
юридического
факультета,
член
студенческого
научного общества (далее - СНО)

Кивель
Владимир Николаевич

заведующий кафедрой международного
права, кандидат юридических наук,
доцент

Корень
Татьяна Анатольевна

заместитель директора по учебной и
научной работе Могилевского филиала,
кандидат юридических наук, доцент

Пастухов
Михаил Иванович

профессор кафедры теории и истории
права, доктор юридических наук,
профессор,
заслуженный
юрист
Республики Беларусь

Трамбачева
Татьяна Дмитриевна

заведующий кафедрой общей теории
права и гуманитарных дисциплин
Могилевского
филиала,
кандидат
юридических наук, доцент
секция экономических дисциплин

Ганчаренко
Михаил Федорович

декан экономико-правового факультета,
кандидат юридических наук, доцент
(председатель секции)

Васковский
Степан Степанович

профессор кафедры экономики и
бухгалтерского
учета,
кандидат
экономических наук, доцент

Гнездовский
Юрий Юрьевич

директор
Гродненского
филиала,
кандидат физико-математических наук,
доцент

Криворотько
Юрий Васильевич

заведующий кафедрой экономики и
бухгалтерского
учета,
доктор
экономических наук, доцент

Репешко
Антон Корнелиувич

студент 3 курса экономико-правового
факультета,
член
студенческого
научного общества (далее - СНО)

Самусева
Людмила Алексеевна

доцент
кафедры
экономики
Могилевского
филиала,
кандидат
экономических наук, доцент

секция социально-гуманитарных дисциплин
Божков
Иван Владимирович

директор
Могилевского
магистр
юридических
(председатель секции)

филиала,
наук

Дьячкова
Татьяна Сергеевна

старший преподаватель кафедры общей
теории
права
и
гуманитарных
дисциплин Могилевского филиала

Жукоцкая
Зинаида Романовна

профессор кафедры общей теории права
и
гуманитарных
дисциплин
Могилевского
филиала,
доктор
культурологии

Комарова
Ирина Константиновна

заведующий кафедрой философии,
политологии
и
психологии
Гродненского
филиала,
кандидат
философских наук, доцент

Михасенко
Галина Владимировна

заведующий кафедрой иностранных
языков, кандидат филологических наук,
доцент

Токть
Сергей Михайлович

заместитель директора по учебной и
научной работе Гродненского филиала,
доктор исторических наук, профессор

Тришин
Леонид Святославович

заведующий кафедрой психологии и
педагогики, доктор медицинских наук,
профессор,
заслуженный
врач
Республики Беларусь

Тузова
Тамара Михайловна

заведующий кафедрой философии и
политологии, доктор философских наук,
профессор

Шкирман
Александра Сергеевна

студентка
3
курса
факультета
международного права и юридической
психологии,
член
студенческого
научного общества (далее - СНО)

секция информационно-коммуникационных дисциплин
Булдык
Георгий Митрофанович

заведующий кафедрой логистики и
информационно-математических
дисциплин, доктор педагогических
наук, профессор (председатель секции)

Коршунов
Максим

студент
2
курса
факультета
международного права и юридической
психологии,
член
студенческого
научного общества (далее – СНО)

Остапенко
Анатолий Владимирович

профессор кафедры логистики и
информационно-математических
дисциплин,
кандидат
физикоматематических наук, доцент

Щербак
Наталия Евгеньевна

старший
преподаватель
кафедры
экономики
и
естественнонаучных
дисциплин
Гродненского
филиала,
магистр юридических наук

