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На факультете права Белорусского государственного экономического
университета проходил комплекс мероприятий «Государство. Право.
Личность». В течение трех дней в рамках комплекса состоялась
республиканская научно-теоретическая конференция «Белорусское право во
времени и пространстве», брейн-ринг «Роль известной личности в
истории»,
конкурс
«Лучшая
студенческая
научно-исследовательская
лаборатория (СНИЛ) в области права», а также круглый стол «Роль
юридической клиники в образовательной и социальной сферах».
В мероприятии активное участие приняли курсанты факультета милиции
Могилевского института МВД.
Так, в республиканской научно-теоретической конференции свои доклады о
современных проблемах и перспективах совершенствования отраслей
частного права представили третьекурсники Артем Выскребцев, Алина
Кошман, Екатерина Коваленко и второкурсники Иван Клачков и Мария
Сулимова.

По итогам конференции Алина Кошман была награждена дипломом III
степени. В заключительном слове организаторы конференции высоко
оценили представленные доклады и актуальность выбранной тематики.
Курсант второго курса Дарья Балюк приняла участие в круглом столе
«Роль юридической клиники в образовательной, социальной, экологической
сферах» с выступлением по теме «Интервьюирование как основной
коммуникативный навык юриста».
В брейн-ринге, посвященном «100–летию белорусской государственности»
приняли участие 16 команд. Сборная факультета милиции института
выступала в составе курсантов 3 курса – Светланы Цыганковой, Романа
Карпеченко, Алексея Мельникова, Егора Молчанова, Василия Самойленко и
Николая Ермоленко, а также второкурсника Даниила Свешникова. По итогам
предварительного раунда команда Могилевского института МВД смогла
пробиться в финальный этап, где заняла четвертое место.
В конкурсе ораторского мастерства «ARS ORATORIA» на тему «Традиции и
новации в системе права Республики Беларусь» принимали участие 26
представителей вузов. Наше учебное заведение представили Алина Грабко
и Карина Родько.

Первый тур представлял собой публичное выступление с заранее
подготовленной речью, соответствующей тематике конкурса. Во втором
туре принимали участие конкурсанты набравшие наибольшее количество
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баллов. Среди них оказались наши курсанты. Участникам испытания
необходимо
было
проявить
себя
как
юриста,
осуществляющего
интервьюирование. Оценивались навыки делового общения, корректность,
грамотность речи и количество полученной необходимой информации от
клиента для разрешения дела. По итогам конкурса второе место заняла
Алина Грабко.
Любовь ШУМИЛКО
Фото кафедры правовых дисциплин и кафедры правовых дисциплин
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