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1. Стратегическое видение развития образовательной программы 

Выпускающими кафедрами специальности 1-24 80 01 Юриспруденция в 
разрезе профилизаций являются: 

- кафедра гражданского права и процесса - Правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности; 

кафедра международного права - Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности, Правовое обеспечение публичной 
власти; 

- кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики -
Прокурорско-следственная деятельность. 

В 2021/2022 учебном году за выпускающими кафедрами юридического 
факультета закреплено 16 учебных дисциплин по специальности 
«Юриспруденция». 

Обучение по двум профилизациям Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности и Прокурорско-следственная 
деятельность, осуществляется как на русском языке, так и на английском. 
(Приложение 3.1) В целом, в магистратуре на юридическом факультете 
обучались граждане из Туркменистана, Казахстана, Армении, Азербайджана, 
Ирака, Швеции, КНР. 

При выпускающих кафедрах работают 9 филиалов кафедр на базе: 
Регионального центра правовой информации Гродненской области, 
администрации Октябрьского района г. Гродно, Главного управления 
юстиции Гродненского облисполкома, Экономического суда Гродненской 
области (кафедра международного права (руководитель - Абрамчик Л.Я., 
доцент кафедры и кафедра гражданского права и процесса (руководитель -
Король Э.Л., доцент кафедры) Гродненского областного объединения 
профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси, нотариальной конторы №2 
Ленинского района г. Гродно, Суда Гродненской района, Управления 
Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области. 

Деятельность выпускающих кафедр по открытию новых филиалов не 
останавливается. Так, в 2022 году кафедра уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики планирует открыть еще два филиала на базах 
Прокуратуры города Гродно и Управления Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области. 

Основными направлениями учебной деятельности в 2021-2023 гг. 
являются: 

- профессиональная подготовка студентов указанных специальностей 
на II ступени высшего образования с учетом практико-ориентированного 
обучения; 

- использование и дальнейшее внедрение дистанционных форм 
обучения студентов II ступени высшего образования с использованием 
возможностей информационных и образовательных платформ; 

- инновационная образовательная деятельность ППС, повышение 
профессионального уровня и инновационной культуры. 



Основными направлениями воспитания обучающихся в 2021-2023 гг. 
являются: 

- идеологическое воспитание, которое определяется приоритетами 
развития белорусского общества и направлено на формирование знаний 
основ идеологии белорусского государства, привитие подрастающему 
поколению основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих 
сущность белорусской государственности; формирование правовой 
культуры. 
2. Задачи, на решение которых направлен план развития специальности 

создать образовательную среду, обеспечивающую подготовку 
выпускника, обладающего компетенциями в профессиональной, 
исследовательской, инновационной и предпринимательской деятельности, 
востребованного и конкурентоспособного на рынке труда, адаптированного к 
успешной реализации своего профессионального и творческого потенциала; 

- создать условия для разработки и внедрения в учебный процесс 
учебно-методического (также и цифрового) обеспечения за счет внедрения 
современных ИКТ и инновационных образовательных технологий. 

обеспечить развитие дистанционного обучения с привлечением 
ресурсов организаций-партнеров и иностранных обучающихся; 

- развивать международное сотрудничество на основе взаимодействия 
с ведущими университетами Российской Федерации, Республики Казахстан, 
Республики Узбекистан и другими иностранными высшими учебными 
учреждениями; 

создать личностно-ориентированную образовательную среду, 
способствующую выявлению и раскрытию потенциала обучающихся путем 
привлечения их к участию в мероприятиях научного и воспитательного 
характера; 

оптимизировать участие сотрудников и студентов юридического 
факультета в деятельности по интернационализации в условиях пандемии с 
привлечением цифровых сервисов, Интернет ресурсов. 
3. Перечень мероприятий по развитию специальности 
3.1. Учебный процесс. 
3.1.1. Анализ работы выпускающих кафедр по организации набора 
абитуриентов. 

Юридический факультет проводит активную профориентационную 
работу среди студентов-выпускников юридического факультета, с 
учреждениями и организациями, с которыми установлено сотрудничество 
(напр., Управление Следственного комитета, Прокуратура Гродненской 
области и т.д.). На сайте юридического факультета представлена актуальная 
информация для абитуриентов, поступающих в магистратуру. 

Также администрация юридического факультета тесно сотрудничает с 
Центром интернационализации образования в целом, и отделом рекрутинга и 
регистрации иностранных граждан, в частности, по вопросам набора 
магистрантов из числа иностранных граждан. С их помощью юридический 
факультет информирует об имеющейся специальности и профилизациях, 



Юридической 
клиники, 
студенческое 
самоуправление 

5. Проведение 
профориентационной 
работы с 
выпускниками 
юридического 
факультета 

Ежегодно Декан, 
заместитель 
декана, 
заведующие 
кафедрами, 
руководитель 
Юридической 
клиники, 
студенческое 
самоуправление 

Без затрат 

3.1.2. Анализ имеющихся учебно-методических материалов для 
обеспечения учебного процесса. 

Учебно-методические материалы представлены в виде обязательного 
компонента ЭУМК по дисциплинам, материалы рекомендуемой и 
вариативной частей - варьируются. Разработаны компьютерные тесты, фонд 
оценочных средств, практические задачи, квесты. 

На юридическом факультете функционирует Учебно-методический 
кабинет. Сотрудниками учебно-методического кабинета подготовлены 
практико-ориентированные материалы: судебные речи адвокатов, базы 
данных дел, рассмотренных судами Гродненской области по гражданским, 
уголовным делам, жилищным спорам, трудовым спорам и т.д.; записи 
выездных судебных заседаний, проводимых на юридическом факультете; 
записи моделированных судебных процессов, деловых игр. Часть данных 
материалов представлена на электронных носителях. Практико-
ориентированные материалы присутствуют как в русскоязычном, так и в 
англоязычном форматах. Данные материалы используют студенты для 
подготовки к практическим/семинарским занятиям, диссертационным 
работам. 

В настоящий момент: создаются новые ЭУМК для студентов 
специальности «Юрипруденция» в соответствии с образовательным 
стандартом; имеющиеся материалы постоянно обновляются; 
разрабатываются и внедряются средства дистанционного контроля учебных 
достижений студентов; собираются материалы для информационного 
наполнения личных кабинетов преподавателей. Постоянно ведется работа по 
наполнению ЭУМК материалами, необходимыми для организации УСРС 
студентов на факультете, подбору и созданию электронных средств обучения 
(презентации, учебные видеофильмы) по отдельным темам дисциплин, 
закрепленных за кафедрами. Внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в образовательный процесс отражается на изменении 
организационных форм, методов и технологий организации учебной 
деятельности. Преподавателями проводятся занятия с использованием 
мультимедийных презентаций, организуется консультационная работа на 



3 Законодательство о 
коррупции 2021 Ключко Р.Н. 

4 «Европейское частное право 
(на английском языке). 
European Private Law» 

2022 Габец Н.С. 

5. «Европейское финансовое 
право (на английском языке) 
(European Financial Law)» 

2022 Габец Н.С. 

6. Правотворчество органов 
представительной, 
исполнительной и судебной 
власти 

2023 Филипчик Т.В. 

7. Проблемы противодействия 
экономической и 
организованной 
преступности 

2023 Третьяков Г.М. 

8. Государственно-частное 
партнерство 

2023 Мартыненко И.Э. 

9. Проблемы противодействия 
экономической и 
организованной 
преступности (на англ.яз.) 

2024 Третьяков Г.М. 

10 Актуальные проблемы 
теории и практики 
применения гражданского 
законодательства 

2024 Король Э.Л. 

11 Актуальные проблемы 
трудового и социального 
права 

2024 Ватыль Н.В. 

12 Нотариальная деятельность 
по предупреждению 
гражданских 
правонарушений и споров 

2024 Кирвель И.Ю. 

13 Сделки с недвижимым 
имуществом, риэлтерская 
деятельность 

2025 Толстов B.C. 

3.1.3. Анализ инновационных форм и методов преподавания, а 
также мероприятий, направленных на повышение и контроль качества 
учебного процесса. 

В образовательный процесс ППС кафедр внедряются современные 
технологии и компетентностно-ориентированные задания. Используемые 
технологии: электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии (ЭУМК, тестирование, вебинары). К активным методам, которые 
используют преподаватели относятся: презентации, проблемные лекции, 



процесса магистрантов кафедрами 
5. Совершенствование 

профессионального 
мастерства 1111С 
(стажировки, курсы 
повышения 
квалификации) 

2021-2025 гг. Декан, 
Заведующие 
кафедрами 

За счет средств 
республиканско 
го бюджета, за 
счет 
внебюджетных 
средств, без 
затрат 

6. Разработка ЦУМК 2021-2025 гг. Декан, 
Заведующие 
кафедрами 

Без затрат 

3.2. Кадровый потенциал 
В настоящее время юридический факультет решает задачу сохранения 

и развития научного потенциала. Одним из приоритетных направлений 
развития юридического факультета является наращивание его кадрового 
научного потенциала. В целях сохранения и развития кадрового научного 
потенциала функционирует магистратура по специальности 1-24 80 01 -
Юриспруденция. 

Также аспирантура по 6 специальностям «12.00.01 - теория и история 
права и государства, история учений о праве и государстве»; «12.00.03 -
гражданское право; предпринимательское право; семейное право, 
международное частное право»; «12.00.06 - природоресурсное право; 
аграрное право, экологическое право»; «12.00.08 - уголовное право и 
криминология, уголовно-исполнительное право»; «12.00.09 - уголовный 
процесс», «12.00.12 - криминалистика; оперативно-розыскная деятельность». 

В аспирантуре в 2020 году обучалось 14 человек: 
6 аспирантов очной формы обучения: Войханская О.В. 

(специальность 12.00.01), Григенча С.С. (специальность 12.00.08), Станчиц 
В.В. (специальность 12.00.09), Джумашев Г.С. (специальность 12.00.08), Аль-
Рубайе Хамза Джалиль вихаем (специальность 12.00.03), Ульянко О.В. 
(специальность 12.00.08); 

- 3 аспиранта заочной формы обучения: Долгов Р.С. (специальность 
12.00.03), Тишкова Н.В. (специальность 12.00.03), Козел В. М. 
(специальность 12.00.09); 

- 5 соискателей - Воронецкая И.В. (специальность 12.00.06), 
Антонович Д.Н. (специальность 12.00.08), Романишко Д.С. (специальность 
12.00.03), Горошко В.Н. (специальность 12.00.08), Седач А.В. (специальность 
12.00.09). 

3 человека обучаются в целевой аспирантуре: БГУ - Болохонов Б. С. 
(специальность 12.00.15), БГЭУ - Тимофейчик Т. Н. (специальность 
12.00.02), НЦЗПИ-Дудко М.О. (специальность 12.00.13). 

В 2020 году аспирантуру закончили с присвоением научной 
квалификации «Исследователь» в области юридических наук: 

- Грицкевич Е.В. (специальность «12.00.06 - земельное право; 
природоресурсное право; экологическое право; аграрное право»); 



поступления их в 
магистратуру 

3 
Работа с магистрантами 
по поступлению их в 
аспирантуру 

2021-2025 Декан, 
замдекан, 
заведующие 
кафедрами 

Средства 
республиканского 
бюджета, без 
затрат 

4. Образовательная 
программа повышения 
квалификации 
«Реализация 
государственной 
молодежной политики в 
УВО» 

2021 Хилюта В.В. Внебюджетные 
средства 

5 Образовательная 2021 Миськевич Внебюджетные 
программа повыше-ния 
квалификации 
«Английский язык» 

А.Ю., 
Абрамчик Л.Я. 

средства 

6 Образовательная 2021 Евдокименко Внебюджетные 
программа повышения 
квалификации 
«Реализация кейс-

О.Н., Игнатик 
М.И. 

средства 

технологии в системе 
практико-
ориентированнои 
подготовки 
специалистов» 

7 Образовательная 2021 Воронецкая Внебюджетные 
программа повышения 
квалификации 
«Университет 
образовательных 

И.В. средства 

инновации: 
инновационные методы 
обучения (на английском 
языке)» 

8 Образовательная 2021 Шиханцов Внебюджетные 
программа повышения 
квалификации 
«Межкультурное 

Г.Г., Кудель 
Д.А. 

средства 

взаимодеиствие и 
межкультурная 
коммуникация в 
условиях 
интернационализации 
высшей школы» 



разработки цифровых 
учебно-методических 
комплексов» 

16 ОШ1К 
«Интеллектуальные 
технологии в цифровом 
образовании» 

2022 Белоусов А.Л. Внебюджетные 
средства 

3.3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 
3.3.1. Информация о текущем состоянии выполняемых на 

выпускающих кафедрах НИР и инновационных проектов. 
Тематика научных исследований, ведущихся на юридическом 

факультете, соответствует профилю подготовки специалистов на факультете. 
На факультете выполняется 6 тем научных исследований за счет 2-й 

половины рабочего дня ППС и 3 темы ГПНИ (1 тема «Общество и 
гуманитарная безопасность белорусского государства» НИР № А61-21 
«Суверенитет - безопасность - интеграция как константы устойчивого 
государственного развития: международный опыт и национальные реалии» 
2021-2025 гг. - на кафедре политологии). 

Проводятся научные мероприятия: международные конференции; 
международные студенческие круглые стола; международный научный 
семинар студентов, магистрантов и аспирантов, олимпиада по юридическим 
наукам. 

Поддерживаются зарубежные связи с факультетами, осуществляющими 
подготовку кадров по юридическим специальностям Российской Федерации, 
Республики Польша, Украины, Литовской Республики, Итальянской 
Республики и др. 

ППС юридического факультета в 2020 году участвовали в реализации 
следующих международных проектов: 

- Проект UNDP/Projects/471/2018 на оказание услуг по разработке учебных 
программ по экологическому мониторингу и Орхусской конвенции; 

- Проект «Модернизация магистерских программ для будущих судей, 
прокуроров, следователей с учетом европейских стандартов по правам 
человека» (CRIMHUM)» (приказ № 1494 от 27.11.2018) (С. Е. Чебуранова -
руководитель проекта, Г. М. Третьяков - менеджер проекта); 

- Проект по междисциплинарным исследованиям в сфере прав человека 
«Право на тайну сообщений пользователей услуг передачи данных» (при 
финансировании Института прав человека и гуманитарного права имени 
Рауля Валленберга (г. Лунд, Швеция). 

В 2020 году ППС и аспирантами юридического факультета 
опубликовано 272 научные работы, в том числе 11 монографий, из них 9 - за 
рубежом, 4 статьи в изданиях, зарегистрированных в базах Scopus и Web of 
Science, 59 статей в научных изданиях, включенных в перечень ВАК 
Республики Беларусь. 

Осуществлено внедрение результатов научных исследований в учебный 
процесс и правоприменительную деятельность: оформлено 23 акта 



Анасасия Клунейко заняла 1 место в специализированном конкурсе 
«Обязательная юридическая экспертиза технического нормативного 
правового акта» и 3 место в индивидуальном зачете Белорусской 
студенческой юридической олимпиады; 

- Магистрант Афанасенко Е.О. (науч. руководитель - доц. Богустов 
А.А.) приняла участие в международной студенческой научно-практической 
конференции «Мир исследования» (16 июня 2020 г.), по итогам которой была 
награждена дипломом I степени. 

23 сентября 2020 года кафедрой гражданского права и процесса 
проведена V международная (Беларусь-Россия) научно-практическая 
конференция молодых учёных, аспирантов и магистрантов с применением 
системы видеоконференцсвязи «Доказательства и доказывание по 
гражданским делам: опыт Республики Беларусь и Российской 
Федерации» (приказ № 755 от 16.09.2020 г.). В видеоконференции приняли 
участие более 30 человек: среди них студенты, магистранты, аспиранты и 
преподаватели юридического факультета, члены СНК кафедры гражданского 
права и процесса УО «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы», а также преподаватели и студенты ФГБОУВО «Саратовская 
государственная юридическая академия». 

17 декабря 2020 г. кафедрой международного права организован и 
проведен XIII Международный научный семинар студентов, магистрантов и 
аспирантов с применением системы видеоконференцсвязи «Современные 
проблемы финансового права» (приказ № 1053 от 23.11.2020 г.). В 
видеоконференции приняли участие студенты и магистранты ГрГУ им. Янки 
Купалы, Воронежского государственного университета, Университета в 
Белостоке. 

24 апреля 2020 года на базе юридического факультета ГрГУ им. Янки 
Купалы состоялась XX Международная научная конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов «Взаимодействие правовых систем 
современности в целях устойчивого развития общества» (приказ от 
04.03.2020 г. № 253). Для участия в работе конференции в адрес оргкомитета 
было направлено 153 доклада, из них из них 121 учащимися ГрГУ им. Янки 
Купалы, 16 иностранными делегатами. В конференции приняли участие 
студенты, магистранты, аспиранты, представители высших учебных заведений 4 
государств: Республика Беларусь, Украина, Российская Федерация, Итальянская 
Республика, осуществляющих подготовку по специальностям юридического 
профиля. 

Студенты и магистранты юридического факультета приняли участие в 
следующих научных мероприятиях: 

1. IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы правового, экономического и социально-психологического знания: 
теория и практика» (г. Донецк, 14 мая 2020 г.) 

2. Международная научно-практическая конференция «Наука, 
образование, культура», посвященная 29-летию Комратского 
государственного университета. (11 февраля 2020 г., г. Комрат (Молдова)) 



20. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной 
экономической интеграции» (25 марта 2020 г., БГУ) 

21. V студенческой научно-практической конференции «ШАГ В 
НАУКУ-2020» г. Гродно, 17 апреля 2020 г. 

22. XIII Международной научной конференции студентов, 
магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Беларусь в современном 
мире», г. Гомель, 21-22 мая 2020 г. 

23. Международной конференции «I Осенние чтения «Молодежь и 
право», г. Минск 19.11.2020. 

24. VI Международной научно-практической конференции «Наука и 
образование в современном мире: вызовы XXI века» Нур-Султан, 2020. 

25. II Студенческом научном форуме, Гродно, 22-23 сентября 2020. 
26. IV Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы правового, экономического и социально-
психологического знания: теория и практика» г. Донецк, 14 мая 2020 года. 

27. XXIV Международной научной конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов г. Гомель, 23апреля 2020 г. 

28. XI международной научно-практической конференции молодых 
ученых, аспирантов и студентов «Современные тенденции в 
государственном управлении, экономике, политике, праве». 26 ноября 2020 
г., Ростов-на-Дону. 

29.1 Международной научно-практической конференции «Наука — 
практике», Барановичи, 15 мая 2020 года. 

30. III международный (Беларусь-Россия) студенческий практико-
ориентированный круглый стол с применением системы 
видеоконференцсвязи «Право собственности и способы его защиты» (г. 
Гродно, 27 ноября 2020 г.); 

31. V Международная научно-практическая конференция молодых 
ученых, аспирантов и магистрантов с применением системы 
видеоконференцсвязи «Доказательства и доказывание в цивилистическом 
процессе: опыт Республики Беларусь и Российской Федерации», дата 
проведения (г. Гродно, 23 сентября 2020 г.); 

32. Круглый стол, посвященный юбилейному году Российского 
государственного университета имени А. Н. Косыгина (Российская 
Федерация, г. Москва, 14 мая 2020 г.); 

33. Международная научно-практическая конференция «Государство и 
право в XXI веке», посвященная 95-летию юридического факультета БГУ (г. 
Минск, БГУ, 26-27 ноября 2020 г.); 

34. XXII Международная научно-практическая конференция 
«Юридическая наука, законодательство и правоприменительная практика: 
закономерности и тенденции развития» (г. Гродно, ГрГУ им. Янки Купалы, 
5-6 марта 2020 г.); 

35. Международная научно-практическая конференция «Университет -
территория опережающего развития», посвященная 80-летию ГрГУ им. Янки 
Купалы (г. Гродно, ГрГУ им. Янки Купалы, 19-20 февраля 2020 г.); 



2. НИР, выполняемая за счет 2-й половины рабочего дня ППС 
«Современные проблемы уголовной политики» (01.01.2021 - 31.12.2025). -
Этап: «Совершенствование уголовной политики». Научный руководитель 
заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и 
криминалистики, кандидат юридических наук, доцент Р. Н. Ключко. 

3. НИР, выполняемая за счет 2-й половины рабочего дня ППС 
«Актуальные теоретико-исторические проблемы функционирования 
правовой системы Беларуси» (01.01.2019 - 31.12.2023). - Этап: «Традиции и 
новации в развитии белорусского права». Научный руководитель 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права, кандидат 
юридических наук, доцент В. В. Седельник. 

4. НИР, выполняемая за счет 2-й половины рабочего дня 1111С 
«Гражданско-правовые способы стимулирования инновационных процессов 
в цифровой экономике, обеспечения развития электронного правосудия, 
судебных и альтернативных форм защиты прав граждан и субъектов 
предпринимательской деятельности» (01.09.2018 - 31.12.2022). - Этап: 
«Защита прав граждан и субъектов предпринимательской деятельности». 
Научный руководитель заведующий кафедрой гражданского права и 
процесса, доктор юридических наук, профессор И. Э. Мартыненко. 

5. ГПНИ «Общество и гуманитарная безопасность белорусского 
государства НИР № А70-21 «Правовые средства противодействия 
преступности и механизмы их реализации в целях реагирования на вызовы и 
угрозу информационной безопасности и развития информационного 
общества» 2021-2025 гг. Этап: «Теоретико-методологические основы 
формирования регулятивных и охранительных правовых механизмов 
использования новых технологий в контексте обеспечения безопасности 
человека, общества и государства». Научный руководитель заведующий 
кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, 
кандидат юридических наук, доцент Р. Н. Ключко. 

6. ГПНИ «Общество и гуманитарная безопасность белорусского 
государства НИР № А71-21 «Правовое обеспечение защиты граждан, 
имущества и территорий, осуществления судебной и правоохранительной 
деятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, 
социального, техногенного характера и в условиях проведения 
трансграничных противоэпидемических мероприятий» 2021-2025 гг. Этап: 
«Обобщение материалов практики применения конституционного, 
гражданского, трудового и иного социального законодательства при 
проведении трансграничных противоэпидемических мероприятий; 
разработка рекомендации по организации юридической помощи гражданам 
при возникновении чрезвычайных ситуаций и в условиях проведения 
республиканских и трансграничных противоэпидемических мероприятий с 
учётом опыта противодействия распространению в 2019-2021 гг. 
эпидемии/пандемии коронавируса». Научный руководитель заведующий 
кафедрой гражданского права и процесса, доктор юридических наук, 
профессор И. Э. Мартыненко. 



№ Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения Ответственный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 
1. Участие в конкурсах 

гпни 
2021-2025 Заведующие 

кафедрами, 
ППС 

Без затрат 

2. Реализация ГПНИ 2021-2025 Заведующие 
кафедрами 

За счет средств 
республиканского 
бюджета 

3. Участие ППС в 
Международном 
конкурсе «Лучшее 
учебное пособие» 
(направление 
«Научная 
монография», секция 
«Юридические 
науки») 

2021 Заведующие 
кафедрами, 
ППС 

Без затрат 

4. Участие студентов в 
студии стартап-
проектов 

2021-2025 Заведующие 
кафедрами, 
1ШС 

Без затрат 

5. Участие в 
программах 
«Приглашенный 
профессор» 

2021-2025 Заведующие 
кафедрами, 
1И1С 

За счет 
внебюджетных 
средств, без 
затрат 

6. Участие в 
международных, 
республиканских 
конкурсах молодых 
ученых 

2021-2025 Заведующие 
кафедрами 

Без затрат 

7. Участие в 
Республиканском 
конкурсе 
студенческих 
научных работ, 
олимпиадах и 
международных 
конкурсах 

2021-2025 Заведующие 
кафедрами, 
ППС 

Без затрат 

8. Проведение XIV 
международного 
научного семинара 
студентов, 
магистрантов и 
аспирантов с 
применением 

2021-2025 Заведующие 
кафедрами, 
ППС 

За счет 
внебюджетных 
средств 



управления и 
самоуправления 

3.4. Сотрудничество, в т.ч. международное 
3.4.1. Информация об имеющихся на момент написания 

программы партнерах 
Юридический факультет активно сотрудничает с Управлением 

Следственного комитета, с Управлением судебных экспертиз по 
Гродненской области, Прокуратурой Гродненской области, Гродненской 
региональной таможней, Региональным центром правовой информации 
Гродненской области, администрацией Октябрьского района г. Гродно, 
Главным управлением юстиции Гродненского облисполкома, 
Экономическим судом Гродненской области, Гродненским областным 
объединением профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси, нотариальной 
конторой №2 Ленинского района г. Гродно, Судом Гродненской района, 
Гродненской областной коллегией адвокатов и др. 

Юридический факультет сотрудничает с высшими учебными 
учреждениями Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики 
Узбекистан и др. Заведующий кафедрой уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики, кандидат юридических наук, доцент Ключко 
Р.Н. является членом Информационно-аналитического центра 
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 
безопасности, членом Экспертно-консультативного совета при Совете 
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 
безопасности. 

Таблица. Партнеры (имеющиеся). 

№ Наименование 
организации Направления сотрудничества 

1. Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики (РФ, 
г. Москва) 

Образовательное (обмен студентами), научное 
(стажировки, командировки, обучение в 
докторантуре) 

2. Рязанский 
государственный 
университет 
им. С.А. Есенина 

Научное сотрудничество (публикация, 
рецензирование научных статей, стажировки, 
командировки, совместная организация и 
проведение международных конференций) 

3. Саратовская 
государственная 
юридическая академия 
(РФ) 

Научное сотрудничество (публикация, 
рецензирование научных статей, стажировки, 
командировки, совместная организация и 
проведение международных конференций) 

4. Ташкентским 
государственным 
юридическим 

Образовательное (договор о двудипломном 
образовании), научное (публикация, 
рецензирование научных статей, стажировки, 



видеоконференцсвязи 
«Особенности 
урегулирования и 
разрешения семейно-
правовых споров» 
(Саратовская 
государственная 
юридическая 
академия). 

2. Проведение 
студенческой 
международной 
конференции с 
Рязанским 
государственным 
университетом 
им. С.А. Есенина с 
использованием 
площадки Zoom 
конференции на тему 
«Правовое 
обеспечение развития 
цифровой экономики: 
проблемы и 
перспективы». 

2021-2025 Мартыненко 
Н.Э., 
заведующий 
кафедрой 
гражданского 
права и 
процесса 

Без затрат 

3. Проведение 
студенческой 
международной 
конференции с 
Новгородским 
государственным 
университетом имени 
Ярослава Мудрого 
«Гражданско-правовое 
регулирование 
отношений, связанных 
с искусственным 
интеллектом». 

2021-2025 Мартыненко 
Н.Э., 
заведующий 
кафедрой 
гражданского 
права и 
процесса 

Без затрат 

4. Проведение 
Международной 
научной интернет-
конференции 
студентов, 
магистрантов и 
аспирантов «Стратегии 

2021-2025 Ключко Р.Н., 
заведующая 
кафедрой 
уголовного 
права, 
уголовного 
процесса и 

Без затрат 



Абая (Республика 
Казахстан) 

9. Сотрудничество с 
ФГБОУ ВО 
«Тамбовский 
государственный 
университет имени 
Г.Р. Державина» 
(Российская 
Федерация) 

2021-2025 Декан, 
заведующие 
кафедрами 

Без затрат 

10. Сотрудничество с 
Национальным 
исследовательским 
университетом 
«Высшая школа 
экономики 

2021-2025 Декан, 
заведующие 
кафедрами 

Без затрат 

3.5. Инфраструктура и материально-техническая база 
Выпускающие кафедры юридического факультета размещаются в 

учебном корпусе №2 (пер. Доватора, 3/1, каб.107, 116, 208, 308) На кафедрах 
имеются компьютеры, принтеры, которые постоянно используются в 
организационно-методической работе и учебном процессе. Компьютеры 
подключены к локальной университетской сети и к сети Internet. 

На кафедрах осуществляется информирование преподавателей, 
студентов и магистрантов о проведении научных конференций и других 
мероприятий. Преподаватели кафедр участвуют в научном семинаре 
юридического факультета, научных семинарах в рамках программы 
«Приглашенный профессор», в республиканских и международных 
конференциях (как offline, так и online), семинарах и форумах, в том числе в 
режиме online. 

3.5.1. Информация по обеспеченности учебного процесса по каждой 
дисциплине учебного плана, по которой запланированы занятия, 
требующие наличия специальных ресурсов по форме: 

Литературой в библиотеке обеспечены в достаточном, количестве. 
Основные источники информации - «ЭТАЛОН», ресурсы сети Интернет. 

Для обеспечения учебного процесса по всем дисциплинам 
специальности рассмотреть возможность оборудования учебных аудиторий 
телевизором с функциями компьютера. 

На факультете работает Учебная лаборатория криминалистической 
тактики и методики исследования преступлений (каб. 105). Произведена 
закупка оборудования для проведения занятий с магистрантами (сканер 
денежных купюр). 

Учебно-методическим кабинетом подготовлены практико-
ориентированные материалы: судебные речи адвокатов, базы данных дел, 
рассмотренных судами Гродненской области по гражданским, уголовным 
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образования вследствие его 
массовости и доступности 

Мероприятия на базе организаций с 
целью информирования о поступлении 

в магистатуру 
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