
Кафедра юриспруденции

Общекафедральная тема: Механизм правового 
регулирования общественных отношений: 

проблемы теории и практики



Количество докладов, сделанных сотрудниками 
кафедры на конференциях и семинарах

Количество докладов 2019 г. 1-ое полугодие 2020 г.

Количество докладов, сделанных на 
мероприятиях РБ

из них 
57 24

Международного уровня: 42 5

Республиканского уровня: 5 1

Регионального уровня 1

Внутривузовского уровня 10 17

Количество докладов, сделанных на 
зарубежных мероприятиях 7 5

ВСЕГО 64 29



Результаты научно-исследовательской деятельность профессорско-
преподавательского состава кафедры юриспруденции 
за 2019- первое полугодие 2020 гг.

2019 1-ое полугодие 2020

онографии 1
учные статьи, в периодических изданиях,
люченных ВАК в Перечень научных изданий РБ для
убликования результатов диссертационных
следований

10 14

атьи (включая разделы в коллективных
нографиях)

39 20

атериалы конференций, тезисы 35 19
ебники, учебные пособия, учебно-методические
собия:
рифом Министерства образования, УМО

- 2

ебно-методические материалы 2 3/6 (сдано в издательс
центр)

рсы лекций 1 1
МК/ЭУМК 20/0 0/6

ты внедрения 39 24



Результаты научно-исследовательской деятельность студентов 
за 2019- первое полугодие 2020 гг. 

Наименование показателя 2019 г. Первое полугодие 2020 г.

Количество работ, представленных на 
Республиканский конкурс научных работ 
студентов/ из них получившие награды

10/7 16

Количество работ студентов, 
представленных на иные конкурсы / из них 
получившие награды

10/2 10/2

Количество публикаций, подготовленных 
студентами самостоятельно или в 
соавторстве

93 57

Количество студенческих докладов 
(устных, стендовых), прочитанных 
студентами на конференциях, 
симпозиумах, съездах

146 100



На кафедре юриспруденции созданы и 
функционируют 2 филиала:

1.На базе Управления Департамента 
финансовых расследований Комитета 
государственного контроля по 
Могилевской области

2.На базе Могилевского и Экономического 
судов по Могилевской области



Профессорско-преподавательским составом 
кафедры осуществляется руководство 
студенческими научными объединениями:
 1. Студенческий научный кружок уголовно-правовых 
дисциплин

 2. Студенческий научный кружок гражданско-правовых 
дисциплин

 3. Научно-образовательный центр гендерных исследований
 4. Региональный центр правовой помощи МГУ имени А.А. 
Кулешова

 5. Школа криминалистики



Научные мероприятия проводимые кафедрой юриспруденции:
 1. Международная научно-практическая конференция «Государство и право: актуальные проблемы
формирования правового сознания».

 2. Региональная межвузовская студенческая олимпиада правовых знаний.

 3. День Конституции Республики Беларусь.

Организуется работа секций на конференциях, проводимых университетом:

 1. Региональная научно-практическая конференция студентов и аспирантов вузов Могилевско
области «Молодая наука».

 2. Международная научно-практическая конференция (интернет-конференция) «Проблемы
устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран»,

 3. Научно-методическая конференция преподавателей и сотрудников по итогам научно
исследовательской работы



Магистратура
 В 2019/2020 учебном году осуществлялось обучение по 2 специальностям:
- 1-24 81 01 Правовое обеспечение хозяйственной деятельности – 26 магистрантов;

- 1-24 80 01 Юриспруденция – 21 магистрант.

В 2020/2021 учебном году осуществляется обучение по специальности: 
1-24 80 01 Юриспруденция – 22 магистрант.

В 2020 году на кафедре юриспруденции открыта англоязычная 
магистратура по специальности 1-24 80 01 Юриспруденция. 

В настоящее время зачислено 18 граждан КНР.



Международное сотрудничество

 1. В рамках международного сотрудничества заключен 
договор о сотрудничестве с Институтом прав человека и 
гуманитарного права имени Рауля Валленберга, в рамках 
которого осуществляется:

- научно-практический семинар по проблематике 
Европейской системы прав человека;

- организуется участие в учебно-образовательных 
программах;

- чтение лекций и проведение семинаров зарубежных 
специалистов и др.

2. ППС кафедры, студенты и магистранты под 
руководством преподавателей принимают участие в 
международных научных и образовательных 
мероприятиях.



Научный потенциал кафедры 

№ Наименование показателя Отчетный 
год

1 Количество преподавателей кафедры и совместителей, 24

в том числе:

штатных преподавателей

внутренних совместителей

внешних совместителей

Из них:

16
5
3

докторов наук 2
кандидатов наук 11
аспирантов 4



Количественный и качественный состав ППС 
кафедры

Кадровый 
состав

Количес
тво 

человек

В возрасте до 50 лет С учеными степенями и званиями

Всего 
человек

% от кол-
ва человек  
на кафедре

С учеными степенями и 
званиями

Всего, чел.

% от 
количества 
человек на 
кафедре

В т.ч
доктор
наук/п
фессор

Всего 
человек

% от кол-
ва человек  
на кафедре

Количество 
реподавателей 
кафедры и 
овместителей

24 19 79 9 38

13 54 2



Члены ППС кафедры юриспруденции, окончившие аспирантуру
№

/п
Ф.И.О. Наименование

учреждения
образования

Специальность Результаты Год
окончан

. Полякова 
Любовь 
Григорьевна

Белорусский 
государственный 
экономический 
университет

12.00.14 Административное
право. Финансовое право.
Информационное право.

Статьи ВАК – 3;
Статьи – 14;
Материалы конференций,
тезисы – 13.

2010

. Шавырина 
Оксана 
Владимировна

Белорусский 
государственный 
университет

12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское право; 
семейное право; 
международное частное право

Статьи ВАК-8;
Статьи – 7;
Материалы конференций,
тезисы – 31

2018

. Богданович 
Елена 
Олеговна

Белорусский
государственный
экономический
университет

12.00.03 Гражданское право, 
предпринимательское право,
семейное право, 
международное частное 
право.

Статьи ВАК – 4. 2019

. Кабзова
Наталья 
Васильевна

ЧУО «БИП – Институт
правоведения»

12.00.01 Теория и история права
и государства; история учений
о праве и государстве

Статьи ВАК – 2;
Статьи, материалы
конференций, тезисы – 38.

2014

. Внученкова
Анастасия
(по 
направлению)

Белорусский
государственный
университет

12.00.14 Административное
право, административно-
деликтное право,
административный процесс

2020



Члены ППС кафедры юриспруденции, обучающиеся в аспирантуре
Ф.И.О. Год 

поступления
/курс

Наименование
учреждения
образования

Специальность Результаты

Рыжанков
Арнольд 
Юрьевич

2018/2 Национальный центр
законодательства и
правовых исследований
Республики Беларусь

12.00.08 Уголовное право и
криминология; уголовно-
исполнительное право

Статьи ВАК – 4;
Статьи – 7;
Материалы конференции
тезисы – 10.

Ховратова
Светлана 
Николаевна

2016/4 Белорусский
государственный
университет

12.00.03 – гражданское
право; предпринимательское 
право; семейное право; 
международное
частное право

Статьи ВАК – 4;
Статьи, материалы 
конференции, тезисы – 22
Академический отпуск

Минина 
Виктория 
Владимировна

2017/3 Национальный центр
законодательства и
правовых исследований
Республики Беларусь

12.00.08 Уголовное право и
криминология; уголовно-
исполнительное право

Монография – 1;
Статьи ВАК – 3;
Статьи, материалы 
конференции, тезисы – 14
Находится в отпуске по ухо
ребенком

Слепцов 
Андрей 
Витальевич

2016/4 Белорусский
государственный
университет

12.00.06 Природоресурсное,
экологическое, земельное,
аграрное право

Статьи ВАК – 5;

Статьи, материалы 
конференции, тезисы – 23



 Планируемые для поступления в магистратуру по 
специальности 1-24 80 01 Юриспруденция 

- Мешкова Н.А. - студентка 4 курса специальности1-24 01 02
Правоведение.

 Планируемые для поступления в аспирантуру на 2021-2022 гг.:
- Пагирская Е.В. - магистрант специальности 1-24 80 01 

Юриспруденция;
- Кабзова Н.В. – старший преподаватель кафедры 

юриспруденции.


