МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени А.А. КУЛЕШОВА»

«Государство и право: актуальные проблемы
формирования правового сознания»
ПРОГРАММА
II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИУРОЧЕННОЙ
К 20-ЛЕТИЮ ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И ПРАВА МГУ
ИМЕНИ А.А. КУЛЕШОВА
30 ноября 2018 года
г.Могилев

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Общеправовые проблемы совершенствования отраслей частного права.
2. Конституционно-правовые аспекты развития правосознания в Республике
Беларусь.
3. Проблемы формирования теории и практики механизма уголовноправового регулирования.
4. Проблемы формирования теории и практики механизма гражданскоправового регулирования.
5. Проблемы формирования теории и практики механизма административноправового регулирования.
6. Правовые аспекты развития предпринимательской сферы в Республике
Беларусь.
7. Права человека и проблемы обеспечения гендерного равенства через
призму международного и национального законодательства.
8. Правовое воспитание в системе общего среднего, профессиональнотехнического и высшего образования.
9. Проблемы профилактики экстремизма, выявление и устранение причин и
условий, способствующих экстремистской деятельности.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
30 ноября 2018 года
9:00 – 10:30 – Регистрация участников конференции
(фойе учебного корпуса университета № 2, ул. Ленинская, 35)
10:30 – 13:00 – Пленарное заседание (ауд. 214)
13:00 – 13:45 – Кофе-пауза (ауд. 204)
14:00 – 15:00 – Пленарное заседание (ауд. 214)
15:00 – 16:30 – Работа по секциям (ауд. 205,213,216)
16:30 – 17:00 – Подведение итогов работы. Закрытие конференции (ауд. 214)

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
русский, белорусский, английский

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:
Доклады на пленарном заседании – до 20 минут
Доклады на секциях – до 10 минут

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель оргкомитета:
Дук Денис Владимирович – доктор исторических наук, профессор,
ректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова.
Члены оргкомитета:
Старостенко Виктор Владимирович – кандидат философских наук,
доцент, проректор по научной работе Могилевского государственного
университета имени А.А. Кулешова – заместитель председателя.
Роговцов Дмитрий Александрович – кандидат политических наук,
доцент,
декан
факультета
экономики
и
права
Могилевского
государственного университета имени А.А. Кулешова – заместитель
председателя.
Пантелеева Наталья Викторовна – кандидат юридических наук,
заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса
Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова –
ответственный секретарь конференции.
Аленькова Юлия Васильевна – кандидат культурологии, доцент,
заведующий кафедрой гражданского и хозяйственного права.
Жесткова Елена Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой экономики и управления.
Лихачева Светлана Николаевна – кандидат социологических наук,
доцент, заведующий кафедрой социологии и политологии.
Свиб Анжелика Феликсовна – кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса.
Соркин Геннадий Семенович – кандидат юридических наук, доцент
кафедры уголовного права и уголовного процесса.
Левская Людмила Анатольевна – кандидат исторических наук,
доцент, доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса
Шайтарова Елена Ивановна – старший преподаватель кафедры
уголовного права и уголовного процесса.
Макштарѐва Алина Игоревна – старший преподаватель кафедры
уголовного права и уголовного процесса.

Ответственный секретарь конференции:
Пантелеева Наталья викторовна – кандидат юридических наук,
доцент, заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса
Контактный телефон: (+375 29) 3495550, (+375 222) 22-19-74
Технический секретарь конференции:
Жеренкова Ирина Васильевна – специалист кафедры уголовного права
и уголовного процесса
Контактный телефон: (+375 222) 22-19-74

Адрес организационного комитета:
212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 35, каб. 211, 212, кафедра
уголовного права и уголовного процесса

Телефон для справок: (+375 222) 22-19-74
E-mail: pravomsu@yandex.by

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Аудитория 214
Открытие конференции:
Роговцов Дмитрий Александрович – кандидат политических наук,
доцент, декан факультета экономики и права МГУ имени А.А. Кулешова.
Пантелеева Наталья Викторовна – кандидат юридических наук,
доцент, заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса
факультета экономики и права МГУ имени А.А. Кулешова.
Доклады:
1.Роль Национального центра правовой информации Республики
Беларусь в развитии юридической науки и практики
Станкевич Наталья Владимировна, директор Регионального центра
правовой информации Могилевской области.
2.Причины и условия преступности в молодежной среде: пути
противодействия ей
Коробов Дмитрий Сергеевич, начальник Следственного управления
Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской
области.
3.Тенденции и закономерности реформирования судебной системы
Республики Беларусь
Корень Татьяна Анатольевна, заместитель директора по учебной и
научной работе Могилевского филиала ЧУО «БИП – Институт
правоведения», кандидат юридических наук, доцент.
4.Нотариат вчера и сегодня
Чайкова Валентина Митрофановна, Председатель Могилевской
областной нотариальной палаты Белорусской нотариальной палаты; г.
Могилев, Республика
5.Проблемы реализации принципа непрерывности в контексте
юридического образования
Сухондяева
Татьяна
Юрьевна,
заведующий
кафедрой
государственного права Вологодского государственного университета,
кандидат юридических наук, доцент.
6.Конституционно-правовой статус судей Республики Беларусь и
Российской Федерации
Трифонова Ирина
Константиновна,
судья
Могилевского
областного суда, аспирант Национального центра законодательства правовых
исследований Республики Беларусь.

7.Назначение наказания при наличии смягчающих и отягчающих
ответственность обстоятельств
Шведов Игорь Александрович, судья Суда Ленинского района
г.Могилева
8.Фактор адресата в текстах, содержащих призывы к
насильственным действиям
Тесленко Елена Григорьевна, государственный судебный эксперт
Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики
Беларусь по Могилевской области.
9.Экстремизм и экстремистская деятельность: оценка сущности и
факторов возникновения и распространения
Тахыров Чингиз Тахырович, магистрант первого курса Национального
исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.
П. Огарѐва, г. Саранск.
10.Основные этапы развития концессионных отношений в
Республике Беларусь
Становая Ольга Владимировна, преподаватель Могилевского
института МВД Республики Беларусь.
11.Правовая культура в контексте социодинамики современной
культуры
Аленькова Юлия Васильевна, заведующий кафедрой гражданского и
хозяйственного права, кандидат культурологии, доцент.
12.Социальные права молодежи на рынке труда как аспект
социальной защиты
Лихачева Светлана Николаевна, заведующий кафедрой политологии
и социологии Могилевского государственного университета имени А. А.
Кулешова; кандидат социологических наук, доцент
13.К вопросу определения надбавки за риск при разработке
инвестиционных проектов
Жесткова Елена Сергеевна, заведующий кафедрой экономики и
управления факультета экономики и права Могилевского государственного
университета имени А.А. Кулешова, кандидат экономических наук, доцент.

