
Частное учреждение образования 

«БИП-Институт правоведения» 
 

 

 

 

 

№4 Июнь – Июль 2020 

Спецвыпуск для абитуриентов-2020!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 



2 
 
 

Учредитель, 

советник ректора 

БИП, д.ю.н., 

проф. Сокол С.Ф. 

 

Ректор, 

к. т. н., доцент 

Романюк С.И. 

 

Вступительное слово  

 Частное учреждение образования «БИП—Институт 

правоведения» создано в 1990 году и готовит специалистов с 

высшим образованием: юристов, экономистов, бухгалтеров, 

психологов и др. Выпускники получают дипломы о высшем 

образовании государственного образца Республики Беларусь. 

Институт осуществляет свою деятельность на основании 

лицензии Министерства образования Республики Беларусь. С 1994 

года в структуре института работает 2 

филиала: Гродненский и Могилевский. За эти годы институт 

подготовил около 17 тысяч специалистов, которые успели заявить 

о себе во весь голос в масштабах отрасли, региона и всей 

Республики.                                                         

Так, в системе Министерства юстиции Республики                                      

Беларусь работает более 500 наших выпускников, из них                                    

более 40 судей. В органах прокуратуры Республики Беларусь трудятся свыше 150 

выпускников БИП, в системе Министерства внутренних дел проходят службу около 

900 выпускников. 

БИП особенно дорожит выпускниками, которые стали преподавателями и 

успешно трудятся, как в родном институте, так и в других вузах Республики Беларусь. 

Новое поколение студентов института правоведения обучает 38 выпускников БИП, из 

них 11 кандидатов наук. 

И это, наверное, самое главное свидетельство правильности проводимого 

руководством института и всем его педагогическим коллективом курса на постоянное 

совершенствование организационной инфраструктуры института, развитие кадрового 

потенциала, улучшение материальной базы. 

В последнее время, в целях удовлетворения потребностей экономики 

республики в квалифицированных специалистах, УВО взят курс на открытие новых 

специальностей, развитие дополнительного образования взрослых. 

 
Ядро педагогического коллектива «БИП—Института 

правоведения» — это грамотные и 

высококвалифицированные преподаватели, среди которых более 

30 докторов наук, свыше 140 кандидатов наук. Для повышения 

качества учебного процесса к преподаванию в институте 

привлекаются ведущие специалисты и лучшие научные кадры, 

как нашей республики, так и других стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Насыщена разнообразными мероприятиями и событиями 

студенческая жизнь. В институте действуют 11 студенческих 

проектов. В институте созданы все условия для физического 

воспитания и совершенствования студентов, функционируют 

http://bip-ip.by/nash-institut/filialy/
http://bip-ip.by/nash-institut/filialy/


3 
 
 

секции греко-римской борьбы, волейбола, баскетбола, мини-футбола, бодибилдинга, 

аэробики, настольного тенниса. Спортивные команды института постоянно занимают 

призовые места на Республиканской универсиаде среди вузов. 

Большое внимание руководством института уделяется вопросам создания 

благоприятных условий для учебы студентов. Большинство БИП  представляют собой 

современные здания, оснащенные современным оборудованием, имеется 

комфортабельный жилой фонд для студентов. Корпуса института, построенные в 

Могилеве и Гродно, стали архитектурными достопримечательностями этих 

белорусских городов. 

В институте открыта аспирантура. Многие студенты активно участвуют в 

научной жизни института и республики, лучшие научные работы публикуются в 

научном издании института. 

История в датах и цифрах  

 В институте работает 

25 докторов и 95 кандидатов наук. 

Преподается более 400 дисциплин. 

Разработано и издано более 1000 учебных и учебно-методических пособий. 

1990 - основание Минской высшей юридической школы Союза юристов БССР 

1991 - преобразование в Белорусский институт правоведения (БИП) 

1993 - получение лицензии Министерства образования 

1993-1994 – учреждение филиалов в Могилеве, Гродно и Барановичах 

1994 - вручение дипломов первым выпускникам 

1995 - открытие Белорусского техникума бизнеса и права (учреждение среднего 

специального образования  при БИП) 

1996 - открытие Аспирантуры 

1997-1998 – открытие новых корпусов в Минске по ул. Короля 3 и Замковая 33 

2000 - открытие нового корпуса БИП в Могилеве 

2000 – открытие новой специальности «Политология» 

2001 - открытие новой специальности «Психология» 

2005 - начало издания журнала «Сацыяльна-эканамічныя і прававыя 

даследаванні» 

2005 - переименование института в «БИП-Институт правоведения» 

2007 -  начало проведения серии ежегодных международных конференций по 

историко-правовой тематике 

2010 - открытие нового корпуса БИП в Гродно 

2012 - открытие новой специальности «Экономическое право» 

2014 - открытие новой специальности «Менеджмент недвижимости» 

2014 - открытие Магистратуры 

2018 - открытие новой специальности «Управление информационными 

ресурсами» 

2019 - открытие новых специальностей «Информационные системы и 

технологии (в экономике)» и «Электронный маркетинг». 

http://bip-ip.by/nash-institut/sxema-korpusov/
http://bip-ip.by/nash-institut/sxema-korpusov/
https://bip-ip.by/aspirantura/informaciya-dlya-aspirantov/
http://bip-ip.by/nauka/informaciya-o-nir/
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Наши специальности  

Специальность Специализация Квалификация Экзамены 

Правоведение 

полный срок 

обучения: 
дневная форма – 4 года 

 

заочная форма – 5 лет 

сокращенный срок 

обучения: 
заочная форма – 3,5 

года

 
Стоимость обучения: 

д/о - 3505 руб., з/о - 

1350 руб. 

 

Хозяйственное право 

Налоговое и 

банковское право 

Таможенное право 

Судебно-

прокурорско-

следственная 

деятельность 

Юрист 

Русск./бел. яз. (ЦТ)* 

Обществоведение 

(ЦТ) 

Иностранный язык 

(ЦТ) 

 

На сокращённый 

срок 

обучения**: 
Общая теория права 

(ПЭ)*** 

Гражданское право 

(ПЭ) 

Экономическое право 

полный срок 

обучения: 
дневная форма – 4 года 

 

заочная форма – 5 лет

 
Стоимость обучения: 

д/о - 3505 руб., з/о - 

1350 руб. 

 

Правовое 

регулирование 

финансов и кредита 

Юрист со знанием 

экономики 

Русск./бел. яз. (ЦТ) 

Обществоведение 

(ЦТ) 

Иностранный язык 

(ЦТ) 

 

Международное 

право 

полный срок 

обучения: 
дневная форма – 4 года 

 

заочная форма – 5 лет 

 
Стоимость обучения: 

д/о - 3583 руб., з/о - 

1462 руб. 

 

 

 

Международное 

частное право 

Международное 

таможенное право 

Правовое обеспечение 

туристического 

бизнеса 

Юрист-

международник со 

знанием 

иностранных 

языков 

Русск./бел. яз. (ЦТ) 

Обществоведение 

(ЦТ) 

Иностранный язык 

(ЦТ) 



5 
 
 

Политология 

направление – 

политико-

юридическая 

деятельность 

полный срок 

обучения: 
дневная форма – 4 года 

заочная форма – 5 лет 

 
Стоимость обучения: 

д/о - 2902 руб., з/о - 

1304 руб. 

Политическая власть 

и политические 

системы 
Политолог-юрист 

Русск./бел. яз. (ЦТ) 

Обществоведение 

(ЦТ) 

История Беларуси 

(ЦТ) 

Психология 

полный срок 

обучения: 
дневная форма – 4 года 

заочная форма – 5 лет 

 
Стоимость обучения: 

д/о - 2902 руб., з/о - 

1304 руб. 

Психология 
Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Русск./бел. яз. (ЦТ) 

Биология (ЦТ) 

История Беларуси 

(ЦТ) 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

сокращенный срок 

обучения: 
заочная форма – 3,5 

года 

 
Стоимость обучения: 

д/о - 2694 руб., з/о - 

1252 руб. 

Экономика и 

правовое обеспечение 

хозяйственной 

деятельности 

Экономист-

менеджер 

Экономика 

организации 

(ПЭ) 

Основы 

менеджмента 

(ПЭ) 

Управление 

информационными 

ресурсами полный 

срок 

обучения: дневная 

форма – 4 года 

заочная форма – 5 лет  

Стоимость обучения: 

д/о - 3328 руб., з/о - 

1144 руб. 

Управление 

информационными 

ресурсами 

Менеджер-

экономист 

информационных 

систем 

Русск./бел. яз. (ЦТ) 

Математика (ЦТ) 

Иностранный язык 

(ЦТ) 
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Электронный 

маркетинг 

полный срок 

обучения: 
дневная форма – 4 года 

заочная форма – 5 лет 

 
Стоимость обучения: 

д/о - 3328 руб., з/о - 

1144 руб. 

Электронный 

маркетинг 
Маркетолог-

программист 

Русск./бел. яз. (ЦТ) 

Математика (ЦТ) 

Иностранный язык 

(ЦТ) 

Примечание:  

* ЦТ – централизованное тестирование;  

** выпускники только профильных колледжей;  

*** ПЭ – письменный экзамен в институте.  

Памятка абитуриенту – 2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием документов: 
 от выпускников общеобразовательных учреждений – с 25 июля по 

15 августа; 

 от абитуриентов, поступающих на сокращённую форму получения 

образования (на базе среднего специального образования) – с 25 по 31 июля. 

Вступительные экзамены  

в БИП для лиц, поступающих на сокращённую форму получения образования – с 

1 по 7 августа. 

Абитуриенты подают в приёмную комиссию следующие 

документы: 
 Паспорт (оригинал и ксерокопия); 

 Сертификаты централизованного тестирования; 

 Документ об образовании с приложением (оригиналы и ксерокопия); 

  4 фотографии 3х4; 

 Медицинская справка (форма 1 здр/у-10); 

 Документы о льготах (при наличии). 

Зачисление в институт – по 17 августа. 

 

АДРЕС ИНСТИТУТА: 220004, Г. МИНСК, УЛ. КОРОЛЯ, 3 

Приемная ректора - (+375 17) 263-01-58 

приемная комиссия – (+375 17) 270-23-68; (+375 29) 185-20-08 
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Бал выпускников  

27 июня 2020 года в Минске прошел традиционный 

Республиканский бал выпускников учреждений высшего 

образования. С приветственным словом к 

присутствующим обратился Президент Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко.    

 А торжественном мероприятии от БИП приняли 

участие Анастасия Соболевская (юридический 

факультет) и Роман Прохоров (факультет междурядного 

права).  

 

Поздравляем всех выпускников 2020 года и желаем достижения 

намеченных грандиозных целей, крепкого здоровья и энтузиазма! 

И.Савченя  

Как жить в студенческой группе: советы психолога  

 
Человек, отделяющий себя от других людей,  

лишает себя счастья, потому что чем 

 больше он отделяет себя, тем хуже его жизнь.  

Л.Н. Толстой 

Каждый день ты встречаешься с самыми 

разными людьми. Чаще всего, наверное, тебе 

приходится общаться с одногрупниками, и все они 

не похожи друг на друга, отличаются характерами 

и привычками. Строить взаимоотношения в 

коллективе очень нелегко. 

 Наверняка в твоей группе есть люди, 

которые тебе нравятся, с кем интересно и легкое 

общаться, а есть и такие, которые неприятны. Ты 

стараешься их не замечать, потому что они обладают недостатками, которых ты 

терпеть не можешь в людях и не желаешь прощать. Как поладить со всеми? Ведь тебе 

придется видеть этих людей изо дня в день несколько лет. 

Искусство общения с окружающими очень непростое и требует тренировки и 

терпения. В самом деле, как сохранить свое достоинство, общаясь с неприятным тебе 

человеком и, наоборот, как поддерживать хорошие отношения с друзьями? В общем 

как поступать, разговаривая с каждым из одногруппников? 

Быть может, ответить на этот вопрос ты сможешь самостоятельно, прочитав 

следующее высказывание: 

Совершеннейший из людей тот, кто любит всех ближних своих и делает 

им добро, без разбора, хороши они или дурны.  

Мухаммед 

Конечно, ты стараешься общаться с теми, кто тебе приятен, интересен и 
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относится к тебе доброжелательно, но ведь приходится общаться не только с ними. 

Например, с тобой учиться какой-нибудь неразговорчивый, замкнутый и 

угрюмый человек, который ни с кем не заговаривает первый, не участвует в общих 

делах, редко смеется и по большей части ходит один? Ты думаешь, он зануда и с ним 

не о чем разговаривать? 

А вот попробуй проверить свою догадку: стоит тебе заговорить с ним, и все 

выяснится. Возможно, он очень интересный собеседник, только стеснительный. В 

любом случае ты завоюешь его расположение, потому что проявишь желание 

общаться с ним. 

К любому человеку можно найти подход, каждого можно понять, но тебе 

выбирать – с кем дружить по-настоящему. 

Нужно понять и принять для себя за правило одно мудрое изречение: 

невозможно нравиться всем. 

Надо быть терпимым к недостаткам других и критичным по отношению к 

самому себе. 

Может быть, ты не сможешь наладить дружеские отношения со всеми 

одногрупниками, но постарайся вести себя миролюбиво, привлекать к себе своей 

открытостью и терпимостью к чужим недостаткам, потому что идеальных людей не 

существует. Убедиться в этом легко – достаточно взглянуть на себя в зеркало и 

честно оценить собственные качества и недостатки, которые твои друзья все же 

умудряются тебе прощать. Так что постарайся сохранять доброжелательные 

отношения со всеми одногрупниками, не обижай никого, но общайся по большей 

части с теми, кто тебе нравится. 

Самое главное в отношениях с близкими людьми – это доверие. 

Родители, твои помощники в учебе, люди, которые всегда окажут поддержку и 

проявят понимание. Не бойся довериться им, спросить совета. 

К большому сожалению, у многих ребят складываются довольно напряженные 

отношения с родителями. Это может происходить даже в том случае, если ты 

любишь своих родителей и не мыслишь себя без них. 

Спешим тебя успокоить: проблема «отцов и детей» существует уже очень 

давно. 

Потерять доверие легче, чем приобрести. 

Не повышай голос в споре со своими родителями. Любой спор, в котором кто-

нибудь повышает голос, может запросто перерасти в крупную ссору. Если ты 

постараешься говорить спокойно и убедительно, родители, скорее всего, 

прислушаются к твоим доводам и разрешат заняться любимым занятием. И не 

только это. Наверняка они позволят носить серьгу в ухе и ходить на дискотеки. 

Не стоит сразу же обвинять своих родителей в том, что они тебя не понимают 

и вообще относятся к тебе как к младенцу. Постарайся понять, чем вызваны такие 

жесткие родительские требования. 

Когда у тебя будут собственные дети, ты поймешь, почему твои родители не 

разрешают тебе гонять по улице до полуночи. К сожалению, на улице небезопасно, 

поэтому они и волнуются за тебя, переживают. Наркотики, бандиты, машины, 
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Высказывания мудрых 

 Искренность, уравновешенность, 

понимание самого себя и других – вот 

залог счастья и успеха в любой области 

деятельности. 

 Кто не уважает себя сам, того не 

будут уважать и другие. 

 Господи, дай мне силы, чтобы 

справиться с тем, что я могу сделать, 

дай мне мужество, чтобы смириться с 

тем, чего я не могу сделать, и дай мне 

мудрость, чтобы отличить одно от 

другого. 

 

летящие по перекресткам со скоростью света, - все это вызывает у твоих родителей 

панику, ужас и страшную тревогу за тебя. 

Ты, конечно, понимаешь, что нечего будет ждать от своих детей уважения, если 

сам не относишься с почтением и пониманием к собственным родителям. 

В жизни бывают ситуации, когда ничего не остается делать, как развести 

руками и сказать все, что думаешь по этому поводу. Тебе наверняка уже 

вспомнилось несколько подобных случаев, происшедших с тобой только вчера или 

даже сегодня. Положа руку на сердце, признаемся: в подобных случаях очень трудно 

сохранять приличие и уж тем более никак не приходят в голову мысли об этикете. 

Как же быть, если ты кипишь от злости или скрипишь зубами от досады, но знаешь, 

что ругательства – удел людей невоспитанных? 

У великих людей на этот счет есть такое мнение: 

В дни сомнений, в дни тягостных раздумий о судьбах моей родины – ты 

один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский 

язык!.. 

И. Тургенев 

Родители – это люди, которые очень сильно любят тебя, ничего для тебя не 

жалеют и к которым следует относиться с глубоким почтением. 

Если ты с детства не научился смотреть в глаза матери и видеть в них 

тревогу или покой, мир и смятение, - ты на всю жизнь останешься нравственным 

невеждой. 

А. Островский 

                     Пожелания 

Когда человек отправляется в 

долгий путь, ему принято пожелать 

счастья и здоровья. О здоровье в 

Вашем возрасте заботиться не 

принято. Однако практика 

показывает, что именно в 
студенческие годы может 

возникнуть масса хронических 

заболеваний, которые проявят себя 

в зрелости. 

 Мы призываем Вас 

научиться заботиться о своем 

духовном и психологическом 

здоровье. Для того чтобы 
оставаться здоровым, вполне 
достаточно быть оптимистичным, 

иметь активную жизненную 

позицию и волю к победе! 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ПЕРВОКУРСНИК! 
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Быстро и дёшево: лучшие рецепты для студентов  
 

Простые рецепты для студентов имеют важное значение 

для выживания во время учёбы, как в общежитии, так и в 

случае проживания в квартире. Была бы только кухня... 

Представляем вашему вниманию варианты экспресс-

приготовления вкусных «студенческих» блюд, от картофеля 

до простых идей еды для вечеринки. Вы можете вкусно 

поесть, почти ничего не потратив! 

Макароны с сыром 

Варим макароны, добавляем сверху сыр (если нет тёрки, просто порежьте его 

кубиками). А дальше — фантазируем. Сюда же можно добавить кетчупа или любого 

другого соуса (в магазине их изобилие, цена — копейки). 

В качестве гарнира хорош свежий салат: помидоры и 

огурцы с растительным маслом, петрушка и укроп, капуста и 

морковь. 

Макароны с сыром всегда выигрывают, даже на 

вечеринке. Добавьте нарезанной ветчины, и вы получаете 

праздничное блюдо. 

Элементарно и очень вкусно!  

Овсянка и банан 

Овсянка чрезвычайно питательна и легка в приготовлении. Добавьте к ней 

любые фрукты или немного корицы и изюма. Эта здоровая еда даёт много энергии. 

Картофель в мундире 

Картофель в мундире — отличный вариант дешёвых студенческих обедов для 

одного или для целой банды, и не нужно чистить картошку. К ней можно подать 

сыр, колбасу, сосиски, растительное или сливочное масло, зелёный горошек или 

фасоль из банки, зелень. Можно добавить сметану или майонез, кефир. 

Лучшие в мире спагетти болоньезе  

Варите спагетти, сливаете воду, добавляете ложку растительного масла (чтобы 

не слиплись). В другой кастрюле или сковороде в растительном масле поджариваете 

лук (5 минут), добавляете любой фарш (жарить 10-15 минут), добавляете туда же 

кетчуп или пасту болоньезе (продаётся там же, где и кетчуп), и выкладываете готовые 

спагетти. Перемешать, готово! 

Свинина, лапша, зелёный горошек 

Три ингредиента, просто обжарить (лапшу/макароны предварительно сварить). 

Поджарьте в растительном масле кусочки свинины, минут через 15-20 добавьте 

зелёный горошек (консервированный или замороженный), а затем лапшу. Приправьте 

острым или сладким соусом чили. 

Курица 

Самое простое — сварить. Добавьте куриные ножки в кипящую воду (первую 

воду после 5-минутного кипения можно слить и залить свежей, снова поставить 

https://www.toybytoy.com/file/0032/600/8462.jpg
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кипятиться, курица получится более диетической и не такой "пахучей"), добавить 

соль, перец горошком, морковку, можно луковицу целиком, варить минут 20-30, в 

конце засыпать лапши, можно добавить лавровый лист, поварить 5 минут, готово! 

Луковицу обычно выбрасывают. 

Лазанья с кабачками 

Это лучшая лёгкая вегетарианская лазанья! Смешайте кабачки, чеснок и перец 

чили с рикоттой (вид сыра, продаётся в магазинах в баночках, где плавленые сыры), 

добавьте купленный в магазине томатный соус и отваренную лазанью (макаронное 

изделие в форме квадрата или прямоугольника), отправьте в духовку минут на 20, и 

вкуснейший ужин может быть на столе менее чем за 30 минут. 

«Пицца» на бубликах, тостах, хлебе 

Возьмите бублик, тост или кусок хлеба, загрузите его всеми начинками, которые 

вы можете использовать на пицце, выпекайте в духовке в течение 7-8 минут, посыпьте 

сыром, готово! 

Омлеты для студентов 

Для одной порции достаточно 2-3 яиц. Аккуратно разбить яйца в миску, 

взбивать вилкой до однородной массы без образования пены. Если их слишком сильно 

взбить, омлет получится пышный, плотный, непластичный. К яйцам можно добавить 

молоко/сливки, а можно не добавлять. Посолить, поперчить. 

На горячую сковороду выкладываем кусочек сливочного масла, когда оно растопится, 

выливаем яичную массу. Жарить на среднем огне минут 7. 

Возможны любые вариации. В масло перед выливаем яиц можно положить 

поджариться: резаные сосиски или колбасу, порезанные томаты, перец, кабачки, 

нарезанные шампиньоны, бобы (консервированные), брокколи или цветную капусту 

(пакет замороженных овощей), лук и чеснок, тёртый картофель... В конце можно 

посыпать сыром.  

Яичница и тосты 

Всё, что вам нужно сделать, чтобы приготовить эту еду, 

— взболтать яиц и поджарить хлеб, а потом вылить на него 

яичную смесь и поджарить минут 5-7. Вкусно с 

маринованными огурчиками, оливками. 

Рис и гречка 

Основа практически для чего угодно (помимо макарон). Добавьте к готовому 

рису любые рыбные консервы, сваренные вкрутую яйца. К гречке отлично подходит 

поджаренная колбаса, сосиски. 

Тушёное мясо с овощами 

Это блюдо идеально подходит для осени, зимы. Готовить долго, но усилий не 

нужно, просто надо не забыть выключить. И можно приготовить в запас. 

Для начала положите в кастрюлю небольшой кусок мяса (говядина, баранина) и 

залейте водой. Готовьте в течение трёх часов, затем добавьте нарезанный картофель и 

очищенную морковь, а также немного соли и перца. Готовьте ещё два-три часа и 

подавайте. Можно готовить сразу много, хранить в холодильнике и есть всю неделю. 

Приятного аппетита!  

https://www.toybytoy.com/file/0032/600/8477.jpg
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