
ОТЧЁТ О РАБОТЕ ФИЛИАЛА 

 

   Филиал кафедры гражданского и хозяйственного права был создан 

на основании приказа ректора от 24.11.2014 г. № 111  

Работа филиала кафедры  с момента создания и на сегодняшний день  

направлена на реализацию задач, определенных в Послании Главы 
государства о совершенствовании образования, направлениях 

деятельности обозначенных на заседании коллегии Министерства 

образования Республики Беларусь по итогам работы за 2014 год.  

Необходимо отметить, что  в филиале кафедры разрабатывается и 

внедряется в учебный процесс проект «Инновации в юридическом 

образовании: практико-ориентированный подход». Для реализации 

которого ставятся и решаются следующие задачи: 

задача 1. Рост качества образования 
Филиалом кафедры качество образования рассматривается, прежде 

всего, как 3 основные составляющие: качество знаний по учебным 

предметам, конкурентоспособность студентов при трудоустройстве, 

сформированность практических навыков работы по окончанию 

обучения. 

Для выполнения данной задачи очень важна еще и работа с более 

тщательным подбором кандидатов на должности преподавателей.  
В 2014/2015 году персональный состав филиала кафедры был 

сформирован с учетом профессиональных качеств самих преподавателей, 

наличия достаточного практического опыта, умения донести материал 

доступно, с учетом имеющихся методик. Активное участие юристов-

практиков в учебном процессе позволяет студентам лучше выяснить 

«нюансы» профессии. 

Так, в 2014/2015 году данную деятельность осуществляли 6 

сотрудников (что составляло 2,5 ставки), среди которых 3 судьи (2 - 
являлись к.ю.н),) 2 начальника отделов, которые ранее, уже имели опыт 

преподавательской деятельности. 

Преподаваемые дисциплины: гражданское, страховое, 

консьюмерское право, практика применения законодательства о 

наследовании, основы гражданского и семейного права, хозяйственный 

процесс, договор в хозяйственном праве, правовое регулирование ВЭД, 

проблемы доказывания и доказательств в хозяйственном процессе, 

правовая служба на предприятии, основы альтернативного разрешения 
споров. (11 предметов) 

При проведении лекционных занятий основу составляло применение 

передовых технологий преподавания предмета (презентации, видео) и т. д.  

Практические занятия строились таким образом, чтобы лекционный 

материал не повторялся, студенты самостоятельно разрабатывали какую-
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либо тему, к каждому вопросу готовили наглядный материал, как правило, 

в виде презентаций, таблиц, сравнительного анализа. 

 В 2015/2016 учебном году количество преподавателей сократилось 
до двух (1 судья, 1 начальник отдела). 

 Читаемые ими дисциплины составляют (5 предметов): 

Наследственное право, страховое право, проблемы доказывания и 

доказательств в хозяйственном процессе, правовое регулирование ВЭД, 

консьюмерское право (право о защите прав потребителей) , что составляет 

0.8 ставки. 

Причин здесь несколько, как объективные, так и субъективные: возросло 

количество часов на ставку, уменьшилось количество самих ставок на 
кафедре, маленькая оплата труда, очень много времени необходимо на 

подготовку к занятиям,  каждый объясняет по-разному, не совсем удобное 

расписание и т. п.   

Задача 2. Усиление    практической    направленности 

профессиональной подготовки студентов 

  Формирование практических умений и навыков обеспечивалось путем 

применения квазипрофессиональных форм (деловые игры, анализ проблемных 

ситуаций, выполнение тестовых заданий, решение практических задач, 

проведение учебных судебных заседаний). 

Создание филиала кафедры позволило проводить обучение 

непосредственно на производственных базах, использовать для изучения 

архивные дела, видеоматериалы судов при преподавании процессуальных 

дисциплин. 

 Занятия на базе судов проводились не менее чем 1 раз в месяц по 

изучаемой тематике. В последующем студенты в обязательном порядке на 

основании данных занятий заполняли процессуальные документы, 

самостоятельно готовили проекты ходатайств, заявлений, интерпретировали 

судебные заседания. 

 Задача 3. Работа   над   повышением   эффективности   прохождения   

студентами практики. 

 В соответствии с образовательными стандартами, положением о 

прохождении практики, учебной программой студенты проходят учебно-

ознакомительную, судебно-прокурорско-следственая  и производственно-

преддипломную практику на базе судов общей  юрисдикции и экономического 

суда.  

Практика студентов осуществляется с привлечением 

высококвалифицированных специалистов с целью оказания студентам 

необходимой учебно-методической и практической помощи. Как правило, 

студенты проходят практику под руководством начальников отделов: 

статистики и анализа судебной практики, организационно-кадровой работы и 

делопроизводства. 
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Прохождение практики в судах позволяет студентам в будущем 

сократить период адаптации самостоятельной работы по окончании обучения. 

В отчетном периоде на базе судов прошли практику 26 студентов, 

некоторые из них по итогам прохождения практики зачислены в резерв кадров. 

 Стоит заострить внимание, что в 2014 году в экономический суд 

Могилевской области было трудоустроено – 4 человека, а  в 2015 году: 6 

человек в качестве помощников судей. 
 Также следует отметить, что председателем ГЭК является 

председатель экономического суда Могилевской области Ковалѐв Сергей 

Николаевич, членом ГЭК Стальмахова Светлана Николаевна - заместитель 
председателя областного суда, председатель судебной коллегии по 
гражданским  делам, которые внимательно слушают ответы, лучшим 
студентам  предлагают работу или зачисляют в резерв кадров суда.                           

 Задача 4. Проведение научных исследований. 

В соответствии с планом работы кафедры преподаватели кафедры 

участвуют в разработке темы: «Актуальные проблемы юридической науки, 

практики и преподавания юридических дисциплин», а также тем, указанных в 

индивидуальных планах. 

 Итогом работы явились публикации в таком научно-практическом 

журнале как Судебный вестник плюс: экономическое правосудие 

(опубликовано 10 статей).  

  В 2014 году – 3 статьи, в 2015 году- 6 статей, в 2016 году – 1 статья. 

Задача 5. Осуществление руководства научно-исследовательской 

работой студентов. 
Одним из главных критериев качества учебного процесса и уровня его 

практической направленности является написание и защита курсовых  

дипломных работ. Положительными аспектом является  то,  что дипломными 

работами наряду с преподавателями, руководят практические работники: судьи, 

специалисты по разным направлениям. 

В 2014/2015 году осуществлено руководство дипломными работами – 34 

студента, курсовыми работами – 93 студента. Отрецензировано – 37 работ 

работниками судов.  

Студенты смогли воспользоваться специализированными 

автоматизированными базами судов, дополнительными правовыми базами, 

архивными фондами. 

По итогам данных дипломных исследований итоговые оценки достаточно 

высокие (7-10 баллов), а рецензенты отмечают большую практическую 

значимость проведенных исследований, которые в последующем становятся 

основой написания научных работ, активно используются в учебном процессе. 

 Задача 6. Организация посещения студентами судебных  заседаний 

первой  и апелляционной инстанций, административных процессов. 
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Ежемесячно в судах проводятся открытые судебные заседания по 

различным категориям споров (строительный подряд, аренда, корпоративные 

споры), посещают суды первой и апелляционной инстанции. 

После судебного заседания судьи проводят беседу со студентами, 

разъясняют проблемные вопросы, возникающие при рассмотрении дела, 

анализируют позицию истца и ответчика, отвечают на вопросы студентов. 

В отчетном периоде проведено 11 открытых заседаний с участием 

студентов, наибольшее количество дел проведено судьями: Гашпар Т.В. –

апелляционная инстанция, административное производство, Корень Т.А., 

Перепеткиным В.В., Плиско А.И., Трамбачевым В.В. – судебное заседание 

первой инстанции. 

 Задача 7. Проведение семинаров, конференций, круглых столов 

с привлечением студентов, профессорско-преподавательского 

состава. 
В апреле 2015 года экономический суд Могилевской области послужил 

одной из базовых площадок для проведения международной научно-

практической конференции «Проблемы устойчивого развития регионов 

Республики Беларусь и сопредельных стран», где преподавательский состав, 

представители государственных органов смогли обменяться проблемными 

вопросами теории и практики, возникающими в юридической науке. 

В ноябре 2015 года – в семинаре «Практика применения законодательства 

об административных правонарушениях о незаконной 

предпринимательской деятельности». 
 В декабре 2015 года студентка Баринова А.А. приняла участие в 

интернет-конференции, проводимой экономическим судом Могилевской 

области с вопросом об исчислении сроков для подачи заявления о 

возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Всего за отчѐтный период было проведено около 20 семинаров. 

Участвуя в таких мероприятиях студенты, преподавательский состав 

имеют возможность встретиться с судьями, специалистами судов, 
обсудить интересующие вопросы. 

 Такие мероприятия проводятся также и в стенах нашего 

университета с выездными судебными заседаниями. Когда 

непосредственно сам судебный процесс проходит в нашей ауд. 204 , УК № 

2, оборудованный под зал судебного заседания. 

Необходимо отметить, что экономический суд неоднократно оказывал 

нам материальную помощь в виде компьютеров, принтеров. Именно 

благодаря им был организован зал судебного заседания. 
 Сотрудничество осуществляется уже более 5 лет, ещѐ до 

официального образования филиала. Результатом которого явилось то, что 

наши студенты-правоведы уже три года подряд завоѐвывали призовые 

места на Республиканской юридической олимпиаде в БГУ.  4 человека 
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(Белова Ксения, Авсейкова Екатерина, Лебедева Екатерина, Антипенко 

Екатерина). 

  Были  премированы и зачислены в банк талантливой и одарѐнной 
молодежи при Президенте Республики Беларусь. 

  Команда МГУ имени А.А. Кулешова в 2014 году заняла 1 место в 

олимпиаде по трудовому праву и процессу в МИТСО. В «Гродненском 

государственном университете имени Янки Купалы». 

  Результатом совместной работы судей, наших преподавателей и 

студентов являются высокие результаты и достижения в республиканском 

конкурсе научных работ студентов. 

 2015 г.: Внученкова А.Ю. Фиктивность  как одно из оснований 
признания брака недействительным в Республике Беларусь. Лауреат 

(Науч. руководитель – Ховратова С.Н.).  

2014г.: Внученкова А.Ю. Особенности заключения брака с иностранными 

гражданами и лицами без гражданства в Республике Беларусь. Дипломом 

I степени (Науч. руководитель – Ховратова С.Н.). 

2013 г.:  Парчевская К. Правовое регулирование  времени отдыха по 

законодательству Республике Беларусь и Российской Федерации: 

сравнительно-правовой анализ. (руководитель: Новицкая М.В.) за работу 
Дипломом II степени . 

Моисеенко А.Л. «Проблемы и перспективы развития электронного 

правосудия в Республике Беларусь и зарубежных странах» (руководитель: 

Трамбачева Т.Д.) » отмечена дипломом I степени 

Бендерова А.А. «Договор розничной купли-продажи по образцам (через 

Интернет): проблемы правового регулирования законодательства и 

перспективы его развития» (Руководитель Трамбачева Т.Д.) отмечена 

дипломом II степени.  
         2012 г.:  Авсейкова Е.С. Особенности правового регулирования 

труда инвалидов в Республике Беларусь и Российской Федерации (науч. 

рук. Новицкая М.В.) (награждена дипломом III степени); 

Прохоревич Ю.В. Правовое регулирование рабочего времени (науч. рук. 

Новицкая М.В.) (награждена дипломом II степени). 

Юзефальчик А. В. Институт расторжения брака по законодательству 

Республики Беларусь и стран континентальной правовой семьи (научный 
руководитель: ст.преподаватель Чечкова С.П. ) (награждена дипломом II 

степени). 

 Только в этом году на кафедре 1 лауреат и 3 диплома 2-ой степени. 

 Дальнейшая работа и реализация инновационного проекта будет 

осуществляться в соответствии с государственной программой 

«Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы. 
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 Приоритетным, по прежнему можно обозначить практическую    

направленность профессиональной подготовки студентов. 

Необходимо научить студентов не только знанию законодательства, 
но и сформировать умение анализировать, оценивать и объяснять 

правовые явления. 

 Инновационным направлением видится законотворческая 

деятельность как платформа стабильности государства. Привлечение 

студентов и преподавательского состава к обсуждению законопроектов, 

направление своих предложений. 

 В завершении своего выступления хочу поблагодарить коллег за 

проделанную работу, а сделано, действительно не мало. И заверить 
руководство университета, что коллектив филиала кафедры готов к 

выполнению тех высоких задач, которые стоят сегодня перед всей 

системой образования, на новом качественном уровне. 

 
 

Заведующий кафедрой гражданского    Т.Д. Трамбачѐва 

и хозяйственного права 

 

 


