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1. Стратегическое видение развития образовательной программы 
Выпускающими кафедрами специальности 1-24 01 02 Правоведениев 

разрезе специализаций являются: 
- кафедра гражданского права и процесса по специализации 1-

24 01 02 02 Хозяйственное право; 
- кафедра международного права по специализациям 1-2401 0201 

Организация и деятельность государственных органов и 1-24 01 02 08 
Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности; 

- кафедра теории и истории государства и права по специализации 
1-24 01 02 16 Информационное право; 

- кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики по 
специализации 1-24 01 02 03 Судебно-прокурорско-следственная 
деятельность 

В 2021/2022 учебном году за выпускающими кафедрами юридического 
факультета закреплено 72 учебные дисциплины по специальности 
«Правоведение».Кроме того, профессорско-преподавательский состав 
юридического факультета преподает на других факультетах: математики и 
информатики, физико-техническом, военном, педагогическом, факультете 
физической культуры, биологии и экологии, факультете психологии, 
искусства и дизайна, инженерно-строительном, экономики и управления, 
факультете истории, коммуникации и туризма, факультете инновационных 
технологий машиностроения. 

При выпускающих кафедрах работают 9 филиаловкафедр 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 2021-2025 гг. 
являются: 

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



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

- инновационная образовательная деятельность 1111С, повышение 
профессионального уровня и инновационной культуры. 

На юридическом факультете научно-исследовательская работа 
студентов (далее - НИРС) организуется непосредственно на кафедрах и 
осуществляется в рамках учебного процесса и во внеучебное время. НИРС, 
включаемая в учебный процесс, предусматривает выполнение научных 
исследований, анализ научных данных в рамках курсов, включенных в 
учебный план, выполнение курсовых и дипломных работ, содержащих 
элементы научного исследования в рамках тем научных исследований, 
разрабатываемых кафедрами юридического факультета, самостоятельные 
научные исследования в период производственной или учебной практик. 

НИРС юридического факультета, выполняемая во внеучебное время, 
включает выполнение заданий по темам, выполняемым за счет второй 
половины дня 1111С в форме индивидуального участия студентов, участия в 
студенческих научных кружках, участия в научно-практических 
мероприятиях (конференции, олимпиады, конкурсы, в т.ч. Республиканский 
конкурс научных работ студентов), участие в студенческих научных 
мероприятиях «Дни науки», проводимых в установленном порядке, 
внедрение результатов научных исследований студентов в учебный процесс 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и в 
производство (правоприменительную практику) сторонних организаций, 
публикация студенческих исследований в научных изданиях, издание 
сборников научных работ студентов и магистрантов. 

Все формы НИРС кафедры взаимосвязаны между собой и 
предназначены для выявления научного потенциала и формирования 
интереса к научным исследованиям у студентов. 

Результаты научных исследований отражаются в курсовых, дипломных 
работах, выполняемых в соответствии с темами НИР кафедр, а также в 
соответствии в соответствии с приоритетными направлениями научной, 
научно-технической и инновационнной деятельности на 2021-2025 годы 
(пункт 6 Перечня, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 
от 7 мая 2020 г. № 156). 

На юридическом факультете работают семинары научного 
руководителя, в рамках которых осуществляется научно-методическое 
руководство курсовыми и дипломными работами, содержащими элементы 
научных исследований, подготовкой работ студентов для участия в научных 
конференциях, юридических конкурсах (Белорусской юридической 
студенческой олимпиаде, Персональном конкурсе студентов-исследователей 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 
Республиканском конкурсе научных работ, Международном конкурсе по 
международному праву им. Джессопаи др.). 

На факультете осуществляется эффективная работа с одаренными 
студентами. Научные мероприятия, проводимые на факультете 



(конференции, семинары) организовываются при участии Вузов- партнеров 
из зарубежных стран. 

В 2020/2021 учебном году студентами юридического факультета было 
разработано 8 стартап-проектов: 

1. Проект юридической клиники «Проектный юрист малого бизнеса» 
(17 Гродненский ИвестУикенд); 

2. Проект юридической клиники «Гиппо-Law бот» (IV Открытый 
конкурс студенческих стартап-проектов «ИнНаСтарт»); 

3. Проект юридической клиники Чат-Бот «Life-Line» (IV Открытый 
конкурс студенческих стартап-проектов «ИнНаСтарт») (3 место в номинации 
«Услуга»); 

4. Проект юридической клиники ProScout «Курсы спортивных скаутов 
и база данных футболистов» (IV Открытый конкурс студенческих стартап-
проектов «ИнНаСтарт») (3 место в номинации «Услуга»); 

5. Проект юридической клиники «Криптбэк» (IV Открытый конкурс 
студенческих стартап-проектов «ИнНаСтарт»); 

6. Проект от кафедры теории и истории государства и права 
«Юридический сайт, который направлен на правовое просвещение 
(воспитание) «Асвета»» (V Открытый конкурс студенческих стартап-
проектов «ИнНаСтарт»); 

7. Совместный проект кафедры гражданского права и процесса и 
кафедры современных технологий программирования «WorkChecking» (V 
Открытый конкурс студенческих стартап-проектов «ИнНаСтарт»); 

8. Проект от кафедры уголовного права, уголовнорго процесса и 
криминалистики «#Немолчи» (V Открытый конкурс студенческих стартап-
проектов «ИнНаСтарт»). 

Кафедры юридического факультета осуществляют научную 
деятельность, сотрудничают с зарубежными вузами Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Республики Узбекистан. 

Основными направлениями воспитания обучающихся в 2021-2025 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. 

Воспитательный процесс на юридическом факультете ГрГУ имени Янки 
Купалы основывается на идеологии белорусского государства, на 
общечеловеческих, гуманистических ценностях, культурных и духовных 
традициях белорусского народа, отражает интересы личности, общества и 
государства, и направлен на формирование разносторонне развитой, 
нравственно зрелой, творческой личности обучающегося. Основными 
направлениями воспитания обучающихся в 2021-2025 гг. являются: 

- идеологическое воспитание, которое определяется приоритетами 
развития белорусского общества, является основой содержания воспитания и 



направлено на формирование знаний основ идеологии белорусского 
государства, привитие подрастающему поколению основополагающих 
ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность белорусской 
государственности; 

- гражданское и патриотическое воспитание, направленное на 
формирование активной гражданской позиции и патриотизма; 

- воспитание в области информационной культуры, направленное на 
формирование информационно-коммуникационной компетентности 
личности; 

- духовно-нравственное воспитание, направленное на приобщение к 
общечеловеческим и национальным ценностям, формирование нравственной 
культуры; 

- поликультурное воспитание, направленное на формирование у 
обучающихся умения жить в поликультурном мире; 

- экологическое воспитание, направленное на формирование у 
обучающихся ценностного отношения к природе, навыков рационального 
природопользования и защиты окружающей среды; 

- воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового 
образа жизни, направленное на формирование безопасного поведения 
обучающихся в социальной и профессиональной деятельности, повседневной 
жизни; навыков здорового образа жизни, осознания значимости здоровья как 
ценности, физическое совершенствование; 

- воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности, 
направленное на развитие эмоционально-ценностной сферы личности, 
творческого потенциала и ресурсных возможностей личности; формирование 
умений и навыков эффективной адаптации к изменяющимся условиям 
жизнедеятельностщразвитие коммуникативных способностей; коррекцию и 
личностного развития и поведения; стимулирование процессов самопознания 
и самосовершенствования, стремления к самореализации; 

- правовое воспитание и профилактика противоправного поведения, 
направленное на формирование правовой культуры, законопослушного 
поведения, понимания обучающимся ответственности за противоправные 
действия; 

- семейное и тендерное воспитание, направленное на формирование 
ответственного отношения к семье, браку, воспитанию детей; осознанных 
представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в 
современном обществе; 

экономическое, трудовое и профессиональное воспитание, 
направленные на формирование экономической культуры личности; 
понимание труда как личностной и социальной ценности, формирование 
готовности к осознанному профессиональному выбору; 

- эстетическое воспитание, направленное на формирование эстетической 
культуры, развитие эмоциональной сферы, приобщение обучающихся к 
отечественной и мировой художественной культуре; 

- воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование у 
детей и учащейся молодежи ценностного отношения к материальному 



окружению, умения целесообразно и эффективно использовать свободное 
время. 
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 абитуриентов не только г. Гродно и Гродненской области, но и 
захватывает все области Республики Беларусь. Так, 1111С выпускающих 
кафедр участвует в выездных профориентационных мероприятиях в рамках 
Дней университета (Бодяк Н.Е., старший преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса, Габец Н.С., старший преподаватель кафедры 
международного права и др.). 

Юридический факультет периодически организует и проводит Дни 
открытых дверей. В рамках Дня открытых дверей юридического факультета 
с абитуриентами и их родителями встречаются представители 
администрации факультета, ППС проводят мастер-классы, открытые 
практические/семинарские занятия (Третьяков Г.М., доцент кафедры 
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики,Васькович А.В., 
старший преподаватель кафедры уголовного права, уголовного процесса и 
криминалистики, Козел Г.М., старший преподаватель кафедры уголовного 
права, уголовного процесса и криминалистики и др.). 



Юридический факультет заключил договоры о сотрудничестве со 
средними общими учреждениями образования: лицей №1, СШ №28, СШ 
№13, СШ №34, Гимназия имени Карского №1. В соответствии с договорами 
о сотрудничестве преподаватели юридического факультета проводят 
специальные, приуроченные к знаменательным датам тематические 
интеллектуально-интерактивные игры, квесты для выпускников 
(Ключко Р.Н., заведующая кафедры уголовного права, уголовного процесса и 
криминалистики, Моисеева И.А., доцент кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики, Соркин B.C., доцент кафедры 
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, Шупицкая О.Н., 
доцент кафедры международного права, Корнева Е.С., старший 
преподаватель кафедры международного права, Литвинчук Д.Ю., старший 
преподаватель кафедры международного права и др.). 

На юридическом факультете работает Юридическая клиника. 
Руководитель Юридической клиники - Рамульт Н.А., старший преподаватель 
кафедры гражданского права и процесса.В работе Юридической клиники 
принимают участие студенты специальности «Правоведения». Юридической 
клиника проводит самостоятельные профориентационные мероприятия 
(лекции, квесты, олимпиады) в оффлайн и онлайн форматах в средних 
школах, лицее и гимназиях г. Гродно. В частности, - Олимпиада для 
школьников «Инновационно-правовое мышление абитуриентов 21 века». 
Формат проведения Олимпиады позволяет принимать участие абитуриентам 
со всей Республики Беларусь. Наряду с этим, клиницисты систематически 
участвуют в Днях открытых дверей юридического факультета, проводя с 
абитуриентами интерактивные мероприятия. 

Также каждый год преподаватели кафедр участвуют в разработке и 
обновлении рекламно-информационных материалов по профориентационной 
деятельности, ведут социальные сети (Вконтакте, Instagram) 

Таблица. Перечень мероприятий в области профориентационной и 
маркетинговой деятельности (отсортировать по дате). 

№ Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения Ответственный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 

1. Участие в проведении 
Дней университета 

Ежегодно Декан, 
заместители 
декана, 
заведующие 
кафедрами, 
руководитель 
Юридической 
клиники 

Без затрат 

2. Проведение Дней 
открытых дверей 
юридического 
факультета 

Ежегодно Декан, 
заведующие 
кафедрами, 
руководитель 

Без затрат 



Юридической 
клиники, 
студенческое 
самоуправление 

3. Проведение Олимпиад Ежегодно Декан, За счет фонда 
по юридическим заведующие факультетских 
дисциплинам кафедрами, 

руководитель 
Юридической 
клиники 

инициатив 

4. Проведение квестов, 
интеллектуальных игр, 
тематических занятий в 
школах 

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

Без затрат 

5. Привлечение студентов 
к проведению 
профориентационных 
мероприятий в СШ, 
гимназиях, лицеях 

Ежегодно Декан, 
заместитель 
декана 

Без затрат 

6. Подготовка, Ежегодно Декан, За счет фонда 
обновление рекламно- заместитель факультетских 
информационной декана, инициатив 
продукции заведующие 

кафедрами, 
руководитель 
Юридической 
клиники, 
студенческое 
самоуправление 

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, курсовым, дипломным 
работам. 

В настоящий момент: создаются новые ЭУМК для студентов 
специальности «Правоведение» в соответствии с образовательным 
стандартам; 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 
основе использования средств образовательного портала и электронной 
почты. 

На 2022 год Корневой Е.С., старшим преподавателем кафедры 
международного права запланировано создание ЦУМК по учебной 
дисциплине «Международное публичное право (общая часть)», на 2023 год -
«Международное публичное право (особенная часть)». Над цифровыми 
учебно-методическими комплексами работают также Третьяков Г.М., доцент 
кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, 
Абрамчик Л.Я., доцент кафедры международного права, Воронецкая И.В., 
старший преподаватель кафедры международного права и др. К 2025 году 
планируется создание новых ЦУМК по учебным дисциплинам 
специальности «Правоведение». 

Преподавателями кафедр активно используются мультимедийные 
презентации лекций, аудио- и видеоматериалы для проведения занятий, 
моделирование судебных заседаний и процессов. Проводятся вебинары и 
консультации в онлайн-режиме. Постоянно пополняется и видоизменяется 
материал на образовательном портале ГрГУ. 

Подготовлены и сертифицированы на июнь 2020 года 23 ЭУМК по 
учебным дисциплинам специальности «Правоведение». 

Организация самостоятельной работы студентов. Организация 
индивидуальной работы с одаренными студентами. Системный принцип 
организации образовательного процесса нашел отражение в создании ЭУМК, 
что позволяет каждому студенту выбрать свою траекторию обучения, 
повторить изученное, обобщить усвоенное, а преподавателю - предложить 
множественность вариантов обучения, ранжированных по степени 



нарастания сложности предоставленного материала, отражающих как 
линейный подход к обучению, так и нелинейный. За одаренными студентами 
закрепляются заведующие кафедрами, ведущие преподаватели кафедр для 
реализации индивидуального подхода в образовательном процессе с 
данными студентами. 

Организация контроля текущей успеваемости студентов. Для 
промежуточного и итогового контроля оценки знаний студентов разработаны 
электронные тесты, темы рефератов, презентаций, кейсов и пр. с 
необходимым методическим обеспечением. 

Помимо академических, ставших уже традиционными консультаций, 
преподаватели освоили интернет-консультации: на образовательном портале 
ГрГУ, в соцсетях, блогах и т.д. Это своевременное решение позволило 
повысить эффективность усваиваемого учебного и научного материала, 
индивидуализировать взаимодействие со студентами в рамках 
образовательного процесса, раздвинуть временные рамки проведения 
консультаций. 

Таблица. План разработки (модернизации) электронных учебно-
методических комплексов (отсортировать по дате). 

№ Наименование дисциплины 
Срок 

исполнен 
ия 

Ответственный 

1. Информационное право 2021 Янчуревич К.В. 
2. Гражданское право. 

Особенная часть 
2022 Вартанян A.M. 

3. Социология права 2022 Седельник В.В., Печинская 
Е.В. 

4. Правовое обеспечение 
защиты населения и 
объектов от чрезвычайных 
ситуаций 

2022 Янчуревич К.В. 

5. Хозяйственный процесс 2023 Мартыненко И.Э. 
6. Гражданский процесс 2023 Мартыненко И.Э., Кирвель 

И.Ю. 
7. Природоресурсное право 2023 Рамульт Н.А. 
8. Римское частное право 2023 Габриянчик А.Б. 
9. Семейное право 2023 Ластовская О.А. 
10. Трудовое право 2023 Ватыль Н.В. 
11. Хозяйственное право 2023 Кудель Д.А., Бодяк Н.Е. 
12. История политических и 

правовых учений 
2023 Седельник В.В. 

13. Право Всемирной торговой 
организации 

2023 Богустов А.А. 

14. Налоговое право 2024 Воронецкая И.В. 
15. Уголовный процесс 2024 Ковчун Т.В. 



16. Гражданское право (часть 1) 2024 Вартанян A.M., Кудель Д.А., 
Болохонов Б.С. 

17. Жилищное право 2024 Бодяк Н.Е. 
18. Корпоративное право 2024 Вартанян A.M. 
19. Экологическое право 2024 Холупко В.Э., Ластовская А.И. 
20. Нотариат и нотариальная 

деятельность 
2024 Кирвель И.Ю. 

21. Коммуникативные навыки 
юриста 

2025 Габриянчик А.Б. 

22. Практикум по составлению 
процессуальных документов 

2025 Габриянчик А.Б. 

23. Конституционное право 2025 Шупицкая О.Н., Евдокименко 
О.Н. 

24. Конституционное право 
зарубежных стран 

2025 Ивинская Д.С. 

25. Квалификация 
экономических 
преступлений 

2025 Хилюта В.В. 

Таблица. План разработки (модернизации) цифровых электронных учебно-
методических комплексов (отсортировать по дате). 

№ Наименование 
дисциплины 

Срок 
исполнения Ответственный 

1 Международное 
публичное право (общая 
часть) 

2022 Корнева Е.С. 

2 Международное 
публичное право 
(особенная часть) 

2023 Корнева Е.С. 

3 Хозяйственный процесс 2023 Мартыненко И.Э. 
4 Гражданское право 2023 Вартанян A.M. 
5 Информационное право 2023 Янчуревич К.В. 
6 Криминалистика 2023 Третьяков Г.М. 
7 История государства и 

права Беларуси 
2024 Колоцей М.Я. 

8 История государства и 
права зарубежных стран 

2024 Чебуранова С.Е. 

9 Основы теории 
государства и права 

2025 Белоусов A.JI. 

ЗЛ.З.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). Мартыненко И.Э., 
заведующий кафедрой гражданского права и процесса, профессор 
подготовил видеолекции по учебным дисциплинам «Гражданский процесс», 
«Хозяйственный процесс». К иным активным методам, которые 
используютпреподаватели относятся: презентации, проблемные лекции, 
решение задач и практико-ориентированных заданий, моделирование 
судебных заседаний во время практических/семинарских занятий, 
присутствие студентов на реальных судебных заседаний, проводимых на базе 
филиалов кафедр, а также в Зале судебных заседаний (каб.202) учебного 
корпуса юридического факультета. 

Преподаватели кафедр используют возможности сети Internet, сети 
Intranet, АСУ «Деканат», АСУ «Кафедра», образовательного портала ГрГУ, 
сервисов «Электронный журнал», «Электронное расписание», «Научная 
библиотека», «Электронный журнал куратора», электронной почты. Все 
преподаватели кафедр используют в работе со студентами дневной и заочной 
форм обучения возможности платформ Webex и Zoom. 

Преподавание дисциплин ведется через вебинары (платформы Webex, 
Zoom, приложения-мессенджерыУШег, WhatsApp, социальные сети 
Instagram, ВКонтакте, Telegram); для проведения практических, семинарских 
и лабораторных занятий шире стали использоваться возможности 
Образовательного портала (задание, форум, семинар, Wiki и другие). 

Таблица. План мероприятий по обеспечению качества учебного процесса 
(отсортировать по дате). 

№ Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственн 
ый 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 
1. Взаимопосещаемость 

занятий ППС, 
посещаемость занятий 
заведующими 
кафедрами, 
администрацией 
факультета 

2021-2025 гг. Заведующие 
кафедрами 

Без затрат 

2. Создание личностно-
ориентированной 
образовательной среды, 
способствующей 
выявлению и 
раскрытию потенциала 
обучающихся через 
формы работы онлайн 
(офлайн) 

2021-2025 гг. 1И1С Без затрат 



3. Анализ итогов 
промежуточной, 
текущей, итоговой 
аттестации студентов 

2021-2025 гг. Декан, 
замдекана, 
заведующие 
кафедрами 

Без затрат 

4. Привлечение к 
обсуждению вопросов 
оптимизации учебного 
процесса Старостата 
студентов 
юридического 
факультета, 
Студенческого 
самоуправления 

2021-2025 гг. Декан, 
замдекана, 
заведующие 
кафедрами 

Без затрат 

5. Привлечение ведущих 
специалистов 
предприятий и 
организаций к 
проведению учебных 
занятий, преподаванию 
общепрофессиональных 
и специальных 
дисциплин, итоговой 
аттестации 

2021-2025 гг. Декан, 
Заведующие 
кафедрами 

За счет 
внебюджетных 
средств 

6. 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 

7. 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-
РубайеХамзаДжалильвихаем(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 в аспирантуру ГрГУ им. Янки Купалы зачислены: 
- по специальности «12.00.08 - уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право» для обучения в дневной форме Ульянко 
О.В.; 

по специальности «12.00.03 - гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право» 
для обучения в дневной форме Аль-РубайеХамзаДжалильвихаем; 

- по специальности «12.00.09 - уголовный процесс» для обучения в 
заочной форме Козел В.М.; 

- по специальности «12.00.08 - уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право» для обучения в форме соискательства 
Горошко В.Н.; 

- по специальности «12.00.09 - уголовный процесс» для обучения в 
форме соискательства Седач А.В. 

План приема в аспирантуру в 2020 г. выполнен в полном объеме. 
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»); 
- Семенов А.А. (специальность «12.00.01 - теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве»). 
В докторантуре обучается 1 человек: докторантура БГУ (дневная 

форма) - Ключко Р.Н. (специальность «12.00.08 - уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право»). 

Работу выпускающих кафедр обеспечивают 42 штатных сотрудников из 
числа профессорско-преподавательского состава, среди которых: 1 -



профессор, 19 доцентов кафедры, 18 старших преподавателей, 2 
преподавателя, 2 преподавателя-стажера. 

Кадровый состав отражает подготовленность преподавателей к 
выполнению своих функций в настоящий момент, совокупность 
возможностей в долгосрочной перспективе - с учетом научной и 
педагогической квалификации, уровня мотивации, возраста, практического 
опыта, деловой активности, профессиональной мобильности и качества 
деятельности, в том числе, результативности и инновационности. 
В рамках практико-ориентированного обучения к образовательному 
процессу привлекаютсявнешние совместители (специалисты-практики) с 
профильных предприятий и организаций. В частности, Гриневич Д.П. -
заместитель начальника управления ГКСЭ Республики Беларусь по 
Гродненской области; Горошко В.Н. - заместитель прокурора города Гродно, 
прокуратура города Гродно; Клишин В.В. - прокурор города Гродно, 
прокуратура города Гродно.Некоторые штатные сотрудники юридического 
факультета Соркин B.C., доцент кафедры уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики, Васькович В.А., старший преподаватель 
кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, Козел 
В.М., старший преподаватель кафедры уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики - также имеют практический опыт работы в 
следственной деятельности, что положительно сказывается в преподавании 
ими учебных дисциплин студентам специализации 1-24 01 02 03 Судебно-
прокурорско-следственная деятельность. 

В рамках программы «Приглашенный профессор» на юридический 
факультетприезжают ученые из Российской Федерации, Республики 
Казахстан, Республики Польша, проводя открытые лекции для студентов 
юридического факультета; делятся своим опытом педагогического 
мастерства. 

Таким образом, кадровые и организационные ресурсы юридического 
факультета для развития научного потенциала и повышения эффективности 
научной деятельности в настоящее время и в перспективе достаточны. 

Таблица. Перечень мероприятий по развитию кадрового потенциала 
(отсортировать по дате). 

№ Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения Ответственный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 

1 

Прохождение 
стажировок в высших 
учебных заведениях 
Республики Беларусь, 
Российской Федерации, 
Республики Казахстан, 
Республики Узбекистан 

2021-2025 Декан, 
замдекан, 
заведующие 
кафедрами 

Средства 
республиканского 
бюджета, 
внебюджетные 
средства, за счет 
средств ППС 

2 Работа с одаренными 
студентами-

2021-2025 Декан, 
замдекан, 

Средства 
республиканского 



выпускниками для 
привлечения 
поступления их в 
магистратуру 

заведующие 
кафедрами 

бюджета, без 
затрат 

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 
программа повыше-ния 
квалификации 
«Английский язык» 

2021 Миськевич 
А.Ю., 

Абрамчик Л.Я. 

Внебюджетные 
средства 

6 Образовательная 
программа повышения 
квалификации 
«Реализация кейс-
технологии в системе 
практико-
ориентированной 
подготовки 
специалистов» 

2021 Евдокименко 
О.Н., Игнатик 

М.И. 

Внебюджетные 
средства 

7 Образовательная 
программа повышения 
квалификации 
«Университет 
образовательных 
инноваций: 
инновационные методы 
обучения (на английском 
языке)» 

2021 Воронецкая 
И.В. 

Внебюджетные 
средства 

8 Образовательная 
программа повышения 
квалификации 
«Межкультурное 
взаимодействие и 
межкультурная 
коммуникация в 
условиях 

2021 Шиханцов Г.Г., 
Кудель Д.А. 

Внебюджетные 
средства 



интернационализации 
высшей школы» 

9 Образовательная 
программа повышения 
квалификации 
«Формирование 
социально-личностных 
компетенций у 
обучающихся в учебном 
процессе учреждения 
высшего образования» 

2021 Ластовская О.А. Внебюджетные 
средства 

10 Образовательная 2021 Мартыненко Внебюджетные 
программа повышения 

квалификации 
«Повышение 

И.Э. средства 

конкурентноспособности 
УВО на основе 

глобальных рейтингов» 
11 Образовательная 2022 Моисеева И.А., Внебюджетные 

программа повышения 
квалификации 
«Английский язык» 

Богустов А.А., 
Кудель Д.А., 
Габриянчик 
А.Б. 

средства 

12 Образовательная 2022 Ковчун Т.В. Внебюджетные 
программа повышения 
квалификации 
«Формирование 

Зубрик Д.А. средства 

просоциальнои 
направленности 
личности будущих 
специалистов в 
цифровом образовании» 

13 Образовательная 2022 Васькович А.В., Внебюджетные 
программа повышения 
квалификации 
«Активные методы 

Жук М.Г. средства 

обучения и воспитания в 
учреждении 
образования» 

14 Образовательная 
программа повышения 
квалификации 
«Управление 
личностным ростом 
руководителя» 

2022 Третьяков Г.М. Внебюджетные 
средства 



15 Стажировка в 
Республику Казахстан 

2022 ЧебурановаС.Е., 
Третьяков Г.М., 
Вартанян A.M. 

За счет средств 
республиканского 
бюджета 

16 Образовательная 
программа повышения 
квалификации 
«Университет 
образовательных 
инноваций:технология 
разработки цифровых 
учебно-методических 
комплексов» 

2022 Гончар Т.М., 
Литвинчук 
Д.Ю. 

Внебюджетные 
средства 

17 01И1К «Основы 
проектной культуры 
куратора студенческой 
группы: практико-
ориентированный 
аспект» 

2022 Янчуревич К.В. Внебюджетные 
средства 

18 01И1К 
«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 
nWebofScience, 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 
внедрения, из них 18 - в правоприменительную деятельность (производство), 
5 - в учебный процесс. 

В 2021 году научные исследования на юридическом факультете 
проводятся в рамках Приоритетных направлений научной, научно-
технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы, 
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 
156. 

На юридическом факультете НИР, выполняемая за счет 2-й половины 
рабочего дня ППС представлена следующими исследованиями: 

1. «Институты публичной власти в Республике Беларусь: проблемы 
правового регулирования и реализации» (01.01.2021 - 31.12.2025). - Этап: 
«Органы публичной власти в условиях инновационного развития государства 
и формирования гражданского общества». Научный руководитель 
заведующий кафедрой международного права, кандидат юридических наук 
М. И. Игнатик. 

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 ППС 
«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. 

Результаты НИР. Результаты проводимых исследований могут быть 
использованы при разработке и чтении курсов «Европейская интеграция», 
«Евразийская интеграция»; в экспертизе научных проектов и трудов, в 
рецензировании учебных программ, диссертаций; в ряде докладов научно-
международных конференций; в монографическом исследовании. 

Разработаны предложения по оптимизации уголовного и уголовно-
процессуального законодательства Республики Беларусь по 
совершенствованию (1) средств обеспечения информационной безопасности 
личности, общества и государства; (2) уголовно-процессуального 
производства с использованием цифровизации материалов уголовного дела. 
Выявлены проблемы применения электронных доказательств в уголовном 
процессе. 

Полученные результаты научных исследований могут быть 
использованы в дальнейших разработках проблем конституционного права, 
финансового права, административного права в учебном процессе 



юридического факультета. В ходе исследований были разработаны комплекс 
научно-практических рекомендаций по унификации гражданского и 
хозяйственного судопроизводств в условиях подготовки единого 
процессуального кодекса; научно обоснованные предложения по 
активизации применения судами элементов электронного правосудия и 
альтернативных способов урегулирования споров, обеспечивающих 
реализация принципа доступности за счет цифровизации; меры по 
реализации принципов государственно-частного партнёрства в социальную 
сферу. 

В результате научных исследований студентов и магистрантов 
юридического факультета в 2020 г. было опубликовано 443 научные работы, 
в том числе научные статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК 
Республики Беларусь - 3. 

В 2020 году на юридическом факультете проведено 6 научных 
мероприятий (4 международные конференции; 1 международный 
студенческий практико-ориентированный круглый стол; 1 международный 
научный семинар студентов, магистрантов и аспирантов). 

Студенты также участвуют в разработке стартап-проектов. Так, 
студентами юридического факультета в 2020 году было разработано 8 
стартап-проектов: 

1. Проект юридической клиники «Проектный юрист малого бизнеса» 
(17 Гродненский ИвестУикенд); 

2. Проект юридической клиники «Гиппо-Law бот» (IV Открытый 
конкурс студенческих стартап-проектов «ИнНаСтарт»); 

3. Проект юридической клиники Чат-Бот «Life-Line» (IV Открытый 
конкурс студенческих стартап-проектов «ИнНаСтарт») (3 место в номинации 
«Услуга»); 

4. Проект юридической клиники ProScout «Курсы спортивных скаутов 
и база данных футболистов» (IV Открытый конкурс студенческих стартап-
проектов «ИнНаСтарт») (3 место в номинации «Услуга»); 

5. Проект юридической клиники «Криптбэк» (IV Открытый конкурс 
студенческих стартап-проектов «ИнНаСтарт»); 

6. Проект от кафедры теории и истории государства и права 
«Юридический сайт, который направлен на правовое просвещение 
(воспитание) «Асвета»» (V Открытый конкурс студенческих стартап-
проектов «ИнНаСтарт»); 

7. Совместный проект кафедры гражданского права и процесса и 
кафедры современных технологий программирования «WorkChecking» (V 
Открытый конкурс студенческих стартап-проектов «ИнНаСтарт»); 

8. Проект от кафедры уголовного права, уголовнорго процесса и 
криминалистики «#Немолчи» (V Открытый конкурс студенческих стартап-
проектов «ИнНаСтарт»). 

В 2021 год участие в стартап-проектах студентами продолжается: 
1.Проект «UNITI.PLUS» (VI Открытый конкурс студенческих стартап-

проектов «ИнНаСтарт»); 



2.Проект «Кинотеатр под открытым небом» (VII Открытый конкурс 
студенческих стартап-проектов «ИнНаСтарт»); 

3.Проект по созданию органической посуды «OrgT» (VII Открытый 
конкурс студенческих стартап-проектов «ИнНаСтарт»); 

4.Проект «Съедобный стаканчик для кофе» (VII Открытый конкурс 
студенческих стартап-проектов «ИнНаСтарт»); 

5.Проект «Электрификация» (VII Открытый конкурс студенческих 
стартап-проектов «ИнНаСтарт»). 

С сентября 2010 г. функционирует научный семинар «Актуальные 
проблемы юридической науки» юридического факультета для осуществления 
экспертизы научных (диссертационных) исследований (семинар работает на 
основании приказа от 01.10.2019 г. № 1317). 

Членами научного семинара «Актуальные проблемы юридической 
науки» юридического факультета были обсуждены диссертации: 

- 29.09.2020 диссертация Н. В. Оксютчик «Принципы международного 
частного права»; 

- 20.10.2020 диссертация Д. Н. Скютте «Конституционно-правовые 
основы обеспечения и реализации политических прав женщин в Республике 
Беларусь: теория и практика»; 

- 22.12.2020 диссертация М. А. Городецкой «Правовое регулирование 
специального предупреждения преступлений в Республике Беларусь». 

Таблица. Перечень мероприятий по развитию НИИД (отсортировать по дате). 

№ Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения Ответственный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 
1. Участие в конкурсах 

ГПНИ 
2021-2025 Заведующие 

кафедрами, 
1И1С 

Без затрат 

2. Реализация ГПНИ 2021-2025 Заведующие 
кафедрами 

За счет средств 
республиканского 
бюджета 

3. Участие 1111С в 
Международном 
конкурсе «Лучшее 
учебное пособие» 
(направление 
«Научная 
монография», секция 
«Юридические 
науки») 

2021 Заведующие 
кафедрами, 
1И1С 

Без затрат 

4. Участие студентов в 
студии стартап-
проектов 

2021-2025 Заведующие 
кафедрами, 
1111С 

Без затрат 

5. Участие в 2021-2025 Заведующие За счет 



программах 
«Приглашенный 
профессор» 

кафедрами, 
1111С 

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, 
11I1C 

Без затрат 

8. Проведение XIV 
международного 

2021-2025 Заведующие 
кафедрами, 

За счет 
внебюджетных 

научного семинара ППС средств 
студентов, 
магистрантов и 
аспирантов с 
применением 
системы 
видеоконференцсвязи 
«Современные 
проблемы 
финансового права» 

9. Участие Ежегодно Декан, За счет 
Международной замдекана, внебюджетных 
научной 
конференции 
студентов, 

заведующие 
кафедрами, 
ППС 

средств 

магистрантов и 
аспирантов 
«Взаимодействие 
правовых систем 
современности в 
целях устойчивого 
развития общества» 

10. Публикаций статей 
SCOPUS, РИНЦ 
научных статей ВАК, 

2021-2025 Заведующие 
кафедрами 

За счет средств 
ППС 

11. Публикации 
студентов 1 и 2 

2021-2025 Заведующие 
кафедрами, 

За счет средств 
ППС, студентов 



ступени получения 
высшего образования 
(совместно с 
научными 
руководителями) в 
журналах из списка 
ВАК Республики 
Беларусь 

п п с 

12. Подготовка и 
издание научных 
сборников, 
монографий 

2021-2025 Заведующие 
кафедрами, 
1И1С 

За счет 
внебюджетных 
средств, за счет 
средств 1111С 

13. Проведение 
практико-
ориентированных 
семинаров для 
граждан: 
индивидуальных 
предпринимателей и 
специалистов 
юридических лиц, 
представителей 
органов местного 
управления и 
самоуправления 

2021-2025 Заведующие 
кафедрами, 
Ш 1С 

Без затрат 

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 следственных 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. 

В рамках профориентационной деятельностидоговоры о сотрудничестве 
заключены с учреждениями среднего образования г. Гродно (лицей №1, 
Гродненская городская гимназия имени Е.Карского, СШ № 13, СШ №23, СШ 
№28, СШ №41). 

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 

Учреждения среднего 
образования г. Гродно 
(лицей № 1, 
Гродненская городская 
гимназия имени 
Е.Карского, СШ№ 13, 
СП! №23, СШ №28, СШ 
№41) 

Профориентационная деятельность ППС: 
проведение тематических мероприятий, 
интеллектуальных игр, квестов, олимпиад в 
онлайн и оффлайн формате 

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

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

Рязанский 
государственный 
университет 
им. С.А. Есенина 

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

Саратовская 
государственная 
юридическая академия 
(рф) 

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

Ташкентским 
государственным 
юридическим 
университет 
(Республика 
Узбекистан) 

Образовательное (договор о двудипломном 
образовании), научное (публикация, 
рецензирование научных статей, стажировки, 
командировки, совместная организация и 
проведение международных конференций) 

Новгородский 
государственный 
университет имени 
Ярослава Мудрого 

Образовательное, научное (публикация, 
рецензирование научных статей, стажировки, 
командировки, совместная организация и 
проведение международных конференций) 

7. ФГБОУ ВО 
«Тамбовский 
государственный 

Научное сотрудничество (публикация, 
рецензирование научных статей, стажировки, 
командировки, совместная организация и 



университет имени Г.Р. 
Державина» 
(Российская Федерация) 

проведение международных конференций) 

8. Сотрудничество с 
Казахским 
национальным 
педагогическим 
университетом имени 
Абая (Республика 
Казахстан) 

Образовательное, научное (публикация, 
рецензирование научных статей, стажировки, 
командировки, совместная организация и 
проведение международных конференций) 

9. Сотрудничество с 
Актюбинским 
региональным 
государственным 
университетом им. 
К.Жубанова(Республика 
Казахстан) 

Образовательное (обучение студентов на II 
ступени получения высшего образования), 
научное (публикация, рецензирование 
научных статей, стажировки, командировки, 
совместная организация и проведение 
международных конференций) 

3.4.2. Информация о планируемых к реализации мероприятиях по 
установлению (развитию) партнерских отношений 

Таблица. Перечень мероприятий по развитию сотрудничества (отсортировать 
по дате). 

№ 

Наименование 
мероприятия (с 

указанием организации 
- партнера) 

Срок 
исполнения Ответственный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 

1. Проведение 
Международной 
(Беларусь - Россия) 
научно-практической 
конференции молодых 
ученых, аспирантов и 
магистрантов с 
применением системы 
видеоконференцсвязи 
«Особенности 
урегулирования и 
разрешения семейно-
правовых споров» 
(Саратовская 
государственная 
юридическая 
академия). 

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

Без затрат 

2. Проведение 2021-2025 Мартыненко Без затрат 



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». 

И.Э., 
заведующий 
кафедрой 
гражданского 
права и 
процесса 

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

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

Без затрат 

4. Проведение 
Международной 
научнойинтернет-
конференции 
студентов, 
магистрантов и 
аспирантов «Стратегии 
борьбы с 
преступностью в 
условиях глобализации 
информационного 
общества» совместно 
сВолгоградским 
государственным 
университетом и 
Ташкентским 
государственным 
юридическим 

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

Без затрат 



университетом 
5. Организация филиалов 

кафедры на базах 
Прокуратуры города 
Гродно и Управления 
Государственного 
комитета судебных 
экспертиз Республики 
Беларусь по 
Гродненской области 

2022 Ключко Р.Н., 
заведующая 
кафедрой 
уголовного 
права, 
уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Без затрат 

6. Проведение III 
Международная 
научная интернет-
конференция 
студентов, 
магистрантов и 
аспирантов «Стратегии 
борьбы с 
преступностью в 
условиях глобализации 
информационного 
общества» 

2022 Ключко Р.Н., 
заведующая 
кафедрой 
уголовного 
права, 
уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Без затрат 

7. Сотрудничество с 
Ташкентским 
государственным 
юридическим 
университетом 
(Республика 
Узбекистан) 

2021-2025 Декан, 
заведующие 
кафедрами 

Без затрат 

8. Сотрудничество с 
Казахским 
национальным 
педагогическим 
университетом имени 
Абая (Республика 
Казахстан) 

2021-2025 Декан, 
заведующие 
кафедрами 

Без затрат 

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

2021-2025 Декан, 
заведующие 
кафедрами 

Без затрат 

10. Сотрудничество с 2021-2025 Декан, Без затрат 



Национальным 
исследовательским 
университетом 
«Высшая школа 
экономики 

заведующие 
кафедрами 

11. 
12. 

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 и 
студентов 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: 

Модуль «Следственно-прокурорский» включает учебные дисциплины. 

№ Название дисциплины 

се
ме

ст
 

п 

количество часов 
№ Название дисциплины 

се
ме

ст
 

п 

общее аудитор 
ные лекции практические 

(семинарские) 
1. Криминалистика 7-

6 212 134 44 90 

2. Прокурорский надзор 7 90 46 28 18 
3. Юридическая 

психология 7 90 36 20 16 

4. 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). 

Учебно-методическим кабинетом 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. Данные материалы 
используют студенты для подготовки к практическим/семинарским занятиям, 
курсовым, дипломным работам. 

Таблица "Планируемые закупки" (отсортировать по дате закупки) 

№ Название 
дисциплин 

Дата 
закупк 

и 
Предмет закупки 

Стоимость, 
источник 

финансирован 
ия 

1. Криминоло 
гия, 
криминалис 
тика 

2021 1. Закупка аппарата для 
сканирования денег 

За счет 
внебюджетн 
ых средств 

2. Криминали 
стика 

2021 2. Закупка следственного 
чемоданчика и его 
составляющих 

За счет 
внебюджетн 
ых средств 

4. Оценка рисков при реализации плана развития специальности 
Оценить возможные риски реализации программы и предложить 

мероприятия, направленные на их устранение (минимизацию). 

№ Наименование возможных 
рисков Мероприятия по устранению рисков 

1. Повышение 
привлекательности обучения в 
столичных вузах 

Развитие конкурентных преимуществ 
факультета 

2. Снижение спроса на 
традиционное юридическое 
образование из-за 
перенасыщения рынка 
выпускниками, получившими 
квалификацию «юрист» 

Профориентационные мероприятия на 
базе учреждений общего среднего 
образования 

3. Сокращение общего числа 
выпускников школ в 
Республике Беларусь 

Профориентационные мероприятия на 
базе учреждений общего среднего 
образования 

4. Снижение количества 
абитуриентов на получение 
образования по I и II ступеням 
на условиях оплаты 

Профориентационные мероприятия на 
базе учреждений общего среднего 
образования 

5. Усиление конкуренции среди 
белорусских УВО на 
внутреннем рынке 

Профориентационные мероприятия на 
базе учреждений общего среднего 

образования 



6. Эпидемиологическая 
обстановка в Республике 
Беларусь и в мире в целом, 
связанная с пандемией 
коронавирусной инфекции 

Организация работы юридической 
клиники, организация работы кружков, 

клубов по интересам 

7. Активное развитие польских и 
российских вузов и растущая 
конкуренция с их стороны, 
отток абитуриентов 

Развитие сетевой подготовки и 
включенного обучения с зарубежными 

вузами 

8. Снижение ценности высшего 
образования вследствие его 
массовости и доступности 

Профориентационные мероприятия на 
базе учреждений общего среднего 

образования 

Проректор по учебной работе 

Ю.Э. Белых 

Декан юридического факультета 

С.Е. Чебуранова 

юи гражданского права и процесса 

И.Э. Мартыненко 

кафедрой международного права 

М.И. Игнатик 

Зав. кафедрой теории и истории государства и права 

В.В. Седельник 

Зав. кафедрой уголовного права, уголовного процесса и 
криминалистики 

Р.Н. Ключко 
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