
ПЛАН 
РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

«ЗАКОН И ПРАВОПОРЯДОК» 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

 
№ 
п/п 

Запланированное мероприятие, 
название научно-исследовательской 

работы 

Содержание 
(актуальность, структура, новизна, 

целевая аудитория, ожидаемые 
результаты и др.) 

Срок исполнения, 
ответственный  

Примечание 
(выполнение, 

подтверждающая 
запись) 

1 Руководство подготовкой тезисов докладов 
студентами по дисциплинам 
«Криминалистика», «Уголовный процесс», 
«Прокурорский надзор», «Криминология» 
«Квалификация преступлений», «Уголовное 
право», «Юридическая психология», 
«Судоустройство». 

Участие в работе межвузовских и 
международных конференций, проводимых в 
Республике Беларусь и за рубежом с целью 
углубленного и творческого освоения учебного 
материала, формирования навыков 
самостоятельного решения актуальных научных 
задач. Опубликование подготовленных 
студентами статей и материалов. 

Январь-июнь 2020 
 
Карлюк А.П., Ревковская 
Л.Н., Семенюк И.Н., Скок 
О.И., Смаль А.П., 
Шуленкова И.В. 

 

2 Оказание помощи студентам в подготовке 
докладов (презентаций) по подготовленным 
материалам.  

Выступление на межвузовских и 
международных конференциях, проводимых в 
Республике Беларусь. Формирование навыков 
использования профессиональной юридической 
лексики. Приобретение опыта публичных 
выступлений. Формирование коммуникативных 
навыков. 

Январь-июнь 2020 
 
Абрамович О.А., Дзик 
И.Р., Крутько Р.В., 
Людвикевич О.Н., Рутман 
Е.Я., Скок О.И., 
Шуленкова И.В. 

 

3 Обсуждение научных статей, подготовленных 
обучающимися, членами студенческой 
научно-исследовательской лаборатории по 
дисциплинам гражданского и уголовно-
правового профиля, закрепленными за 
кафедрой, подготовленных обучающимися для 
участия в работе конференций.  

Оказание помощи студентам в овладении 
научными методами познания. Обучение 
навыкам эффективной научно-
исследовательской работы, ее планированию, 
постановки проблем и научных гипотез, анализа 
и критической оценки информации, 
сравнительного правового анализа, 
формулирования выводов и рекомендаций по 
совершенствованию действующего 
законодательства 

Январь-июнь 2020 
 
Абрамович О.А., Дзик 
И.Р., Крутько Р.В., 
Людвикевич О.Н., Рутман 
Е.Я., Скок О.И., 
Шуленкова И.В. 

 

4 Руководство подготовкой тезисов докладов 
студентами по дисциплинам «Гражданское 
право», «Международное частное право», 

Участие в работе межвузовских и 
международных конференций, проводимых в 
Республике Беларусь и за рубежом с целью 

Январь-июнь 2020 
 
Абрамович О.А., Дзик 

 



«Хозяйственное право», «Хозяйственный 
процесс», «Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности», «Правовое 
регулирование хозяйственной деятельности», 
«Правовые основы физической культуры и 
спорта», «Спортивное право»,  
«Экологическое право», «Гражданский 
процесс». 

углубленного и творческого освоения учебного 
материала, формирования навыков 
самостоятельного решения актуальных научных 
задач. Выявление современных тенденций в 
развитии юридической науки в Республике 
Беларусь и за рубежом. Опубликование 
подготовленных студентами статей и 
материалов. Обучение поиску и анализу новой 
информации, оформлению и представлению 
результатов научной работы в своей 
образовательной деятельности. 

И.Р., Крутько Р.В., 
Рутман Е.Я. 
 
 

5 Обсуждение научных статей, подготовленных 
обучающимися, членами студенческой 
научно-исследовательской лаборатории по 
дисциплинам «Гражданское право», 
«Международное частное право», 
«Хозяйственное право», «Хозяйственный 
процесс», «Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности», «Правовое 
регулирование хозяйственной деятельности», 
«Правовые основы физической культуры и 
спорта», «Спортивное право»,  
«Экологическое право», «Гражданский 
процесс». 

Оказание помощи студентам в овладении 
научными методами познания. Обучение 
навыкам эффективной научно-
исследовательской работы, ее планированию, 
постановки проблем и научных гипотез, анализа 
и критической оценки информации, 
сравнительного правового анализа, 
формулирования выводов и рекомендаций по 
совершенствованию действующего 
законодательства 

Январь-июнь 2020 
 
Абрамович О.А., Дзик 
И.Р., Крутько Р.В., 
Рутман Е.Я. 
 
 

 

6 Руководство и обсуждение научных статей, 
подготовленных обучающимися, членами 
студенческой научно-исследовательской 
лаборатории по дисциплинам «Аграрное 
право», «Жилищное право», «Земельное 
право», «Трудовое право». 

Участие в работе межвузовских и 
международных конференций, проводимых в 
Республике Беларусь и за рубежом. Выявление 
современных тенденций в развитии 
юридической науки. Обучение оформлению и 
представлению результатов научной работы в 
своей образовательной деятельности. 
Опубликование подготовленных студентами 
статей и материалов.  

Январь-июнь 2020 
 
Людвикевич О.Н., Новик 
О.И., Ревковская Л.Н. 

 

7 Информирование студентов, используя сайт 
кафедры и информационную доску, о научно-
исследовательской работе ППС кафедры, 
планируемых конференциях, предполагаемых 
изданиях работ студентов и молодых ученых. 

Активизация деятельности по подготовке 
публикаций и участию в научно–практических 
мероприятиях. 

Январь-июнь 2020 
 
Рутман Е.Я., Скок О.И. 

 

8 Закрепление навыков студентов с правилами 
работы  с электронным каталогом библиотеки, 

Обучение поиску и анализу новой информации. 
Формирование навыков работы с электронным 

Февраль 2020 
Крутько Р.В. 

 



а также электронных правовых баз. каталогом библиотеки и электронными 
правовыми базами. 

9 Проведение обучающего научно-
практического семинара «Написание научных 
публикаций студентами» с привлечением 
работников из числа профессорско-
преподавательского состава для студентов 1 
курса и членов СНИЛ «Закон и 
правопорядок».   

Формирование навыков по оформлению и 
представлению результатов научной работы в 
своей образовательной деятельности 
формирование способностей к самостоятельной 
работе с научной литературой. Освоение 
студентами приемов и методов 
самостоятельного научного исследования.  

Март 2020 
Людвикевич О.Н.,  
Рутман Е.Я. 

 

10 Привлечение членов студенческой научно-
исследовательской лаборатории к участию в 
круглых столах, семинарах, воспитательных 
мероприятиях и диспутах, проводимых 
преподавателями кафедры. 

Формирование коммуникативных навыков, 
навыков публичного выступления. 
Формирование навыков использования 
профессиональной юридической лексики. 

Январь-июнь 2020 
 
Абрамович О.А., 
Даниленко Э.И., Дзик 
И.Р., Крутько Р.В., 
Людвикевич О.Н., Новик 
О.И., Ревковская Л.Н., 
Рутман Е.Я., Скок О.И., 
Шуленкова И.В. 

 

11 Привлечение членов студенческой научно-
исследовательской лаборатории к организации 
и проведению учебных занятий с элементами 
НИР, включающих как проведение 
исследований, так и ознакомление с 
результатами проведенных исследований. 

Использование инновационных методов в 
образовательном процессе. Формирование у 
студентов коммуникативных навыков, навыков 
публичного выступления. Формирование у 
обучающихся навыков использования 
профессиональной юридической лексики. 

Январь-июнь 2020 
 
Абрамович О.А., 
Даниленко Э.И., Дзик 
И.Р., Кмита Н.А., Крутько 
Р.В., Людвикевич О.Н., 
Новик О.И., Ревковская 
Л.Н., Рутман Е.Я., 
Семенюк И.Н., Смаль 
А.П., Скок О.И., 
Шуленкова И.В. 

 

12 Привлечение членов студенческой научно-
исследовательской лаборатории к выполнению 
актуальных и ориентированных на 
практические результаты научных 
исследований в курсовых и дипломных 
работах. 

Углубление фундаментальных и специальных 
знаний по праву, необходимых для решения 
актуальных проблем эффективного развития 
современного белорусского общества. 
Разработка предложений по 
совершенствованию действующего 
законодательства. Получение актов о внедрении 
и справок о практическом применении 
результатов НИРС в учебный процесс и 
деятельность компетентных органов. 

Январь-июнь 2020 
 
Абрамович О.А., 
Даниленко Э.И., Дзик 
И.Р., Карлюк А.П., Кмита 
Н.А., Крутько Р.В., 
Людвикевич О.Н., Новик 
О.И., Ревковская Л.Н., 
Рутман Е.Я., Семенюк 
И.Н., Смаль А.П., Скок 
О.И., Шуленкова И.В. 

 



13 Привлечение членов студенческой научно-
исследовательской лаборатории к выполнению 
индивидуальных заданий по УИРС во время 
прохождения учебных и производственных 
практик. 

Закрепление, расширение и систематизация 
теоретических знаний, полученных студентами 
в процессе обучения. Приобщение студентов к 
практической деятельности, приобретение и 
закрепление ими профессиональных навыков 
правовой работы. Выработка у студентов 
творческого подхода к профессиональной 
деятельности, приобретение ими навыков 
анализа результатов своего труда, 
формирование потребности в самообразовании. 

Январь-июнь 2020 
 
Абрамович О.А., Дзик 
И.Р., Крутько Р.В., 
Людвикевич О.Н., Рутман 
Е.Я., Скок О.И., 
Шуленкова И.В. 

 

14 Привлечение членов студенческой научно-
исследовательской лаборатории к организации 
и проведению тренинговых и учебных занятий 
на базе филиалов кафедры в суде 
Барановичского района и города Барановичи, в 
нотариальной конторе Барановичского района. 

Обучение поиску и анализу новой информации 
в своей образовательной деятельности. 
Выявление современных тенденций в развитии 
юридической науки в Республике Беларусь и за 
рубежом. Углубление фундаментальных и 
специальных знаний по праву, необходимых для 
решения актуальных проблем эффективного 
развития современного белорусского общества. 
Формирование навыков использования 
профессиональной юридической лексики. 

Январь-июнь 2020 
 
Даниленко Э.И., Кмита 
Н.А., Рутман Е.Я. 

 

15 Привлечение членов студенческой научно-
исследовательской лаборатории к участию в 
Брейн-ринге по уголовному праву. 

Приобретение коммуникативных навыков и 
навыков публичных выступлений. 
Формирование навыков использования 
профессиональной юридической лексики. 
Углубление фундаментальных и специальных 
знаний по уголовному праву, необходимых для 
решения актуальных проблем эффективного 
развития современного белорусского общества.  

Апрель 2020 
 
Скок О.И., Шуленкова 
И.В. 

 

16 Организация внедрения результатов НИРС по 
дисциплинам кафедры и подготовка актов о 
внедрении результатов НИРС в учебный 
процесс и деятельность компетентных 
органов.  

Внедрение результатов научно-
исследовательской работы студентов в учебный 
процесс университета и других учреждений 
образования, а также в деятельность 
компетентных органов. Получение 
подтверждающих документов (актов, справок) 
от учреждений и организаций. 

Январь-июнь 2020 
 
Абрамович О.А., Дзик 
И.Р., Людвикевич О.Н., 
Рутман Е.Я., Шуленкова 
И.В. 

 

17 Анализ работы студенческой научно-
исследовательской лаборатории кафедры и 
подготовка отчета. Планирование работы на 
2020-2021 учебный год. 

Подведение итогов работы СНИЛ. Активизация 
привлечения обучающихся к научно-
исследовательской работе. Внедрение 
результатов в учебный процесс и в  
практическую деятельность. 

Июнь 2020  
Рутман Е.Я. 

 



 


	ПЛАН

