
 

Прыватная ўстанова адукацыi 
«БIП-Iнстытут правазнаўства» 
(БІП) 

Частное учреждение образования 
«БИП-Институт правоведения» 
(БИП) 

 

ЗАГАД ПРИКАЗ 

04.04.2018 № 158  

г.Мiнск г.Минск 

 
О конкурсе научных работ 
студентов БИП 

 

В целях дальнейшего развития и стимулирования научно-

исследовательской работы обучающихся I и II ступеней получения высшего 

образования, -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 04.04.2018 по 28.09.2018 конкурс научных работ студентов 

Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» 

(далее – Конкурс научных работ) раздельно по юридическим, экономическим, 

социально-гуманитарным дисциплинам. 

2. Отделу науки и международных связей (Емельянович О.В.) обеспечить 

информационное сопровождение Конкурса научных работ: 

2.1. разместить до 04.04.2018 требования к оформлению конкурсных работ 

на сайте института http://bip-ip.by/ (вкладка «Наука», раздел «Конкурс научных 

работ студентов»); 

2.2. консультировать профессорско-преподавательский состав кафедр, 

студентов и магистратов по вопросам подготовки научных работ. 

3. Заведующим кафедрами: 

3.1. организовать работу по подготовке студентами и магистрантами 

научных работ; 

3.2. отобрать на Конкурс научных работ не менее семи работ студентов и 

магистрантов по профилю кафедры и представить их до 21.05.2018 в отдел 

науки и международных связей вместе с полным пакетом необходимых 

документов на бумажных носителях и в электронном варианте (на дисковых 

носителях либо по e-mail: nauka-bip@mail.ru). 

4. Директорам филиалов и деканам факультетов обеспечить контроль за 

ходом подготовки и своевременным представлением научных работ студентов 

на Конкурс научных работ. 

5. Создать конкурсную комиссию (далее – комиссия) в следующем 

составе: 

Ганущенко Надежда Николаевна – проректор по научной работе, кандидат 

исторических наук (председатель комиссии); 

Емельянович Ольга Викторовна – начальник отдела науки и международных 

связей (заместитель председателя комиссии); 

Амбросов Николай Александрович – заместитель начальника отдела науки и 

международных связей, магистр юридических наук; 
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Бахвалова Анастасия Андреевна – научный сотрудник отдела науки и 

международных связей (ответственный секретарь комиссии). 

 

секция юридических дисциплин: 

Ардяко Михаил Михайлович – декан юридического факультета, 

заслуженный юрист Республики Беларусь (председатель секции); 

Сокол Степан Федорович – советник ректора, профессор кафедры 

гражданского права и процесса, доктор юридических наук, профессор; 

Орлова Ирина Владимировна – декан факультета международного права 

и юридической психологии, кандидат юридических наук, доцент; 

Токть Сергей Михайлович – заместитель директора по учебной и 

научной работе Гродненского филиала, профессор кафедры философии, 

политологии и психологии Гродненского филиала, доктор исторических 

наук; 

Сокол Лидия Кузьминична – заведующий кафедрой теории и истории 

права, профессор кафедры теории и истории права, кандидат юридических 

наук; 

Безлюдов Олег Артурович – заведующий кафедрой уголовного права и 

процесса, профессор кафедры уголовного права и процесса, кандидат 

юридических наук, доцент; 

Данько Игорь Владимирович – заведующий кафедрой экономического и 

финансового права, кандидат юридических наук, доцент; 

Курило Людмила Вячеславовна – заведующий кафедрой гражданского 

права и процесса, кандидат юридических наук, доцент; 

Толочко Ольга Николаевна – заведующий кафедрой международного 

права, профессор кафедры международного права, доктор юридических наук, 

доцент; 

Трамбачева Татьяна Дмитриевна – заведующий кафедрой общей теории 

права и гуманитарных дисциплин Могилевского филиала, кандидат 

юридических наук, доцент. 

 

секция экономических дисциплин: 

Киселев Сергей Антонович – и.о. декана экономико-правового 

факультета, кандидат экономических наук, доцент (председатель секции); 

Гнездовский Юрий Юрьевич – директор Гродненского филиала, 

и.о. заведующего кафедрой экономических и естественнонаучных 

дисциплин, кандидат физико-математических наук, доцент; 

Гурский Василий Леонидович – заведующий кафедрой экономики, 

кандидат экономических наук, доцент; 

Криворотько Юрий Васильевич – заведующий кафедрой бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и 

аудита, доктор экономических наук, доцент; 

Самусева Людмила Алексеевна – заведующий кафедрой экономики 

Могилевского филиала, кандидат экономических наук, доцент. 

 



секция социально-гуманитарных дисциплин: 

Булдык Георгий Митрофанович – заведующий кафедрой логистики и 

информационно-математических дисциплин, доктор педагогических наук, 

профессор (председатель секции); 

Божков Иван Владимирович – директор Могилевского филиала, магистр 

юридических наук; 

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; 

Тузова Тамара Михайловна – заведующий кафедрой философии и 

политологии, доктор философских наук, профессор; 

Дьячкова Татьяна Сергеевна – старший преподаватель кафедры общей 

теории права и гуманитарных дисциплин Могилевского филиала; 

Цурко Наталья Викторовна – преподаватель кафедры философии, 

политологии и психологии Гродненского филиала, магистр педагогических 

наук. 

6. Председателям секций Ардяко М.М., Киселеву С.А., Булдыку Г.М. 

представить протоколы заседаний секций председателю конкурсной 

комиссии Ганущенко Н.Н. до 20.09.2018. 

7. Итоги конкурса подвести до 28.09.2018. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

научной работе Ганущенко Н.Н. 

 

 


