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№ 

п/п 
Наименование направлений работ 

Ориентировочные 

сроки выполнения 

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

1.  Участие в выполнении научных исследований и разработок по вопросам развития государственной системы 

доступа к законодательству Республики Беларусь 

в течение периода 

2.  Проведение мониторинга современных тенденций развития правовой информатизации, подготовки 

юридических кадров, правового воспитания и просвещения граждан с использованием информационно-

коммуникационных технологий в целях использования полученных результатов для наращивания потенциала 

Кафедры 

в течение периода 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПУБЛИКАЦИИ 

3.  Проведение VI Международной научно-практической конференции ”Информационные технологии и право 

(Правовая информатизация _ 2018)“, издание сборника материалов конференции 

2018 год 

4.  Проведение научно-практических и иных мероприятий по вопросам деятельности центров доступа граждан к 

правовой информации 

в течение периода 

5.  Участие в международных и республиканских научно-практических конференциях, семинарах, других 

мероприятиях 

в течение периода 

6.  Издание научно-практического журнала ”Право.by“ (освещает широкий спектр вопросов юридической 

деятельности, в том числе теоретические и прикладные аспекты правовой информатизации, подготовки 

юридических кадров, правового воспитания и просвещения (периодичность – раз в два месяца), обеспечение  

присутствия журнала в системе научного цитирования 

 

в течение периода 

7.  Подготовка и опубликование тематических научных статей, тезисов докладов, иных публикаций по 

направлениям деятельности Кафедры 

в течение периода 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

8.  Участие в деятельности сети кафедр ЮНЕСКО, функционирующей в области применения информационно-

коммуникационных технологий в образовании и инновационной педагогике, созданной при ИИТО ЮНЕСКО 

в течение периода 

9.  Взаимодействие с представительством ПРООН Беларуси по вопросам формирования и реализации проектов, 

направленных на совершенствование государственной системы доступа к правовой информации, повышение 

качества юридического образования, правового воспитания и просвещения 

в течение периода 

10.  Развитие научной коммуникации по вопросам правовой информатизации и права на международном уровне 

(сотрудничество по вопросам обмена научными журналами, участие в международных мероприятиях и др.) 

в течение периода 

11.  Дальнейшее развитие сети центров доступа к правовой информации за рубежом в течение периода 
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№ 

п/п 
Наименование направлений работ 

Ориентировочные 

сроки выполнения 

12.  Участие в работе Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, в том числе ее 

комитетов по вопросам информации и образования 

в течение периода 

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

13.  Участие в совершенствовании процессов подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

юридических и управленческих кадров, работников образования и культуры республики по вопросам правовой 

информатизации и функционирования государственной системы доступа к законодательству Республики 

Беларусь 

в течение периода 

14.  Обеспечение функционирования инновационной площадки кафедры теории и истории государства и права 

факультета управления Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь, созданной в рамках деятельности Кафедры 

в течение периода 

15.  Участие в мероприятиях, предусмотренных национальными планами по правовому просвещению граждан в течение периода 

16.  Участие в работе Национальной комиссии по правам ребенка  в течение периода 

17.  Дальнейшее наращивание и использование потенциала центров доступа к правовой информации в правовом 

образовании и просвещении граждан 

в течение периода 

18.  Развитие интернет-ресурсов, обеспечивающих официальное опубликование правовых актов, освещение 

законопроектной деятельности и иных направлений функционирования национальной правовой системы, 

публичное обсуждение проектов правовых актов 

в течение периода 

19.  Развитие Детского правового сайта и наращивание его участия в процессе правового воспитания 

несовершеннолетних 

в течение периода 

20.  Развитие специализированных тематических ресурсов правовой информации (банков данных по вопросам 

образования, историко-ориентированных и др.)  

в течение периода 

21.  Содействие организации и проведению юридических студенческих олимпиад, конкурсов и иных мероприятий  в течение периода 

22.  Проведение обучающих занятий для различных категорий граждан в целях формирования навыков 

использования государственных информационно-правовых ресурсов 

в течение периода 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ И ЕЕ ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

23.  Проведение мероприятий, посвященных 15-летию Кафедры 2018 год 

24.  Обеспечение присутствия информации о деятельности Кафедры в сети Интернет в целях популяризации ее 

деятельности в республике и за рубежом 

в течение периода 

25.  Организация взаимодействия с иными кафедрами ЮНЕСКО Республики Беларусь в целях взаимного обмена 

опытом, сотрудничества для достижения целей своей деятельности  

в течение периода 
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Ориентировочные 

сроки выполнения 

26.  Повышение квалификации сотрудников Кафедры, в том числе научной, в целях укрепления ее потенциала  в течение периода 

27.  Обеспечение планирования и отчетности по результатам деятельности Кафедры  в соответствии со 

сроками, 

установленными 

Секретариатом 

ЮНЕСКО 

 

 

Заместитель директора НЦПИ                                В.А.Шаршун 

 

 

 

 

 

 

В настоящем плане использовались следующие сокращения: 

 

 

ИИТО ЮНЕСКО – Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании; 

Кафедра – Кафедра ЮНЕСКО по информационным технологиям и праву Национального центра правовой информации Республики 

Беларусь; 

ПРООН – Программа развития Организации Объединенных Наций. 
 

 
 
 

 

 

 

Начальник управления правовой информатизации 

                           А.М.Браусов 

___.___.2017  

 


