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

ЗАГАД
O f.Осг .2L.а... № f  6 ols

ПРИКАЗ

г.М1нск г.Минск

О конкурсе научных работ 
студентов БИП

В целях дальнейшего развития и стимулирования научно- 
исследовательской работы обучающихся на I и II ступенях высшего 
образования

1. Провести в период с 01.04.2022 по 23.09.2022 конкурс научных работ 
студентов Учреждения образования «БИП -  Университет права и социально
информационных технологий» (далее -  Конкурс) раздельно по юридическим, 
экономическим, социально-гуманитарным дисциплинам.

2. Отделу науки и международных связей (Артамонов Г.А.) обеспечить 
информационное сопровождение Конкурса:

2.1. разместить до 01.04.2022 информацию о конкурсе научных работ 
студентов 2022 года на сайте университета http://bip-ip.by/;

2.2. осуществлять консультирование профессорско-преподавательского 
состава кафедры, студентов и магистратов по вопросам подготовки научных 
работ.

3. Заведующим кафедрами:
3.1. организовать работу по подготовке и написанию научных работ 

студентов и магистрантов;
3.2. отобрать на Конкурс не менее семи работ студентов и магистрантов 

по профилю кафедры и представить их до 10.06.2022 в отдел науки и 
международных связей вместе с полным пакетом необходимых документов 
на бумажных носителях и в электронном виде (e-mail: nauka-bip@mail.ru).

4. Деканам факультетов, директорам филиалов, заведующим кафедрами:
4.1. обеспечить контроль за ходом подготовки и своевременным 

представлением научных работ студентов на Конкурс;
4.2. оказать помощь студентам в апробации результатов их научно- 

исследовательской деятельности;
4.3. усилить контроль над оформлением работ в строгом соответствии с 
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«БИП-Университет права и социально-информационных технологий», 
утвержденным приказом ректора от 31.12.2020 № 514.

5. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение).
6. Председателям секций (Альферу С.А., Королеву А.В., Тришину JI.C.) 

представить протоколы заседаний секций председателю конкурсной 
комиссии Ганущенко Н.Н. до 12.09.2022.

7. Конкурсной комиссии подвести итоги конкурса до 19.09.2022.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

научной работе Г анущенко Н.Н.

Ректор С.И.Романюк

Проректор по научной работе 
U ^ " Н.Н.Г анущенко 

.1 0 . ^ 2022

Начальник отдела науки и
междунарюдныххвязей

Г.А.АртаГ.А.Артамонов

15 Федосик 202 40 59
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Приложение
к приказу ректора отСУ О 9- № / 6^1

Состав конкурсной комиссии

Ганущенко Н.Н., проректор по научной работе, кандидат исторических 
наук (председатель комиссии);

Кухаренко Наталия Сергеевна, заместитель начальника отдела науки и 
международных связей, исследователь в области филологических наук 
(заместитель председателя комиссии);

Федосик Ирина Викторовна, научный сотрудник отдела науки и 
международных связей, исследователь в области исторических наук 
(ответственный секретарь комиссии).

Секция юридических дисциплин

Альфер Сергей Аркадьевич, декан юридического факультета, кандидат 
химических наук (председатель секции);

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;

Матвейчев Юрий Анатольевич, заместитель директора по учебной и 
научной работе Могилевского филиала, кандидат юридических наук, доцент;

Орлова Ирина Владимировна, декан факультета международного права, 
кандидат юридических наук;

Пастухов Михаил Иванович, профессор кафедры теории и истории 
права, доктор юридических наук, профессор;

Рожко Олег Валерьевич, заместитель декана юридического факультета, 
кандидат юридических наук, доцент;

Рыбак Сергей Вячеславович, заведующий кафедрой уголовного права и 
процесса, кандидат юридических наук, доцент;

Трамбачева Татьяна Дмитриевна, заведующий кафедрой общей теории 
права и гуманитарных дисциплин Могилевского филиала, кандидат 
юридических наук, доцент;

Третьякова Жанна Владимировна, заведующий кафедрой юридических 
дисциплин Могилевского филиала, кандидат юридических наук, доцент;

Федорако Александр Иванович, заведующий кафедрой международного 
права, кандидат юридических наук;

Филипчик Татьяна Викторовна, директор Гродненского филиала, 
кандидат юридических наук.
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Секция экономических дисциплин

Королев Андрей Валерьевич, декан экономико-правового факультета, 
кандидат экономических наук, доцент (председатель секции);

Безуглая Виктория Александровна, доцент кафедры экономики и 
менеджмента, кандидат экономических наук, доцент;

Латенкова Анна Викторовна, старший преподаватель кафедры 
экономики Могилевского филиала;

Мякинькая Виолетта Викторовна, заведующий кафедрой экономики 
Могилевского филиала, кандидат экономических наук, доцент;

Самусева Людмила Алексеевна, доцент кафедры экономики 
Могилевского филиала, кандидат экономических наук, доцент.

Секция социально-гуманитарных дисциплин

'Гришин Леонид Святославович, заведующий кафедрой психологии и 
педагогики, доктор медицинских наук, профессор (председатель секции);

Комарова Ирина Константиновна, заведующий кафедрой социально
гуманитарных и лингвистических дисциплин Гродненского филиала, кандидат 
философских наук;

Михасенко Галина Владимировна, заведующий кафедрой иностранных 
языков, кандидат филологических наук, доцент;

Оргиш Вячеслав Петрович, профессор кафедры политологии и 
международных политических процессов, доктор философских наук;

Олейников Алексей Владимирович, профессор кафедры общей теории 
права и гуманитарных дисциплин Могилевского филиала, доктор 
исторических наук, доцент;

Токть Сергей Михайлович, профессор кафедры теории и истории права 
Гродненского филиала, доктор исторических наук;

Фищук Юлия Сергеевна, доцент кафедры психологии и педагогики, 
кандидат философских наук.


