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Филиал кафедры гражданского и 
хозяйственного права был создан на основании 

приказа ректора от 24.11.2014 г. № 111  



инновационный проект 
«Инновации в 
юридическом 

образовании: практико-
ориентированный 

подход» 



1. Рост качества 
образования 



Плиско Алла   Ивановна- 
судья экономического суда Могилевской 

области, к.ю.н 

Перепеткин Виталий 
Валерьевич - 

Судья экономического суда Могилѐвской 
области 



Лаптенок М.П. Корень Т.А. 

начальник управления к.ю.н., доцент судья экономического суда 
обеспечения работы 

Могилевской области экономического суда 





Ларина 
Екатерина 
Александровна 

Начальник 
отдела судебной 
практики и 
статистики 



Дисциплины филиала кафедры: «Договор в 
хозяйственном праве», «Хозяйственный процесс»,  

«Гражданское право», «Правовое 
регулирование ВЭД», «Консьюмерское право», 

«Страховое право»,  
«Наследственное право», «Доказывание и 

доказательства в хозяйственном процессе» и др. 



Лекционное занятие 





2. Усиление практической 
направленности 

профессиональной подготовки 
студентов 









Занятия на базе судов 





3. Работа над повышением 
эффективности прохождения 

студентами практики 



Прохождение 
практики 



Трудоустройство студентов 
хозяйственной специализации в 
экономический суд Могилевской 

области: 

В 2014 году – 4 человека; 

В 2015 году – 6 человек в 
качестве помощников судей 



Члены ГЭК: 
Председатель экономического суда         Заместитель председателя 
Могилевской области                                  областного суда, председатель 
                                                                         судебной коллегии по гражданским 
                                                                         делам 
Ковалев Сергей Николаевич        Стальмахова Светлана 
                                                            Николаевна 



4. Проведение научных 
исследований 

Кафедральная тема: «Актуальные проблемы 
юридической науки, практики и преподавания 

юридических дисциплин» 



Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие» – это информационно-
аналитическое издание для практикующих юристов. 
 
Издается с 2014 года на русском, белорусском языках.  
 Учредитель – Верховный Суд Республики Беларусь.  
 Периодичность выхода – ежемесячно. 
 
В журнале публикуются: 
 • судебная практика экономических судов и судебной коллегии по экономическим 
делам Верховного Суда; 
 • разъяснения по вопросам судопроизводства в указанных судах; 
 • аналитические материалы и ответы на вопросы, касающиеся правового 
сопровождения хозяйственной деятельности; 
 • материалы, освещающие развитие в Беларуси альтернативных способов разрешения 
споров (медиации и третейского разбирательства); 
 • сведения (объявления) по делам об экономической несостоятельности (банкротстве). 



Опубликовано 10 статей в 
журнале «Судебный вестник плюс: 

экономическое правосудие» 
С 01.09.2014 – 3 статьи; 

2015 – 6 статей; 
2016 – 1 статья. 



5. Осуществление руководства 
научно-исследовательской 

работой студентов 
 
 

В 2014/2015 уч. году 
Руководство дипломными работами – 34 

студента.           
Отрецензировано  - 37 работ. 
Курсовыми работами – 93 студента 
 

 
 



6. Организация посещения 
студентами судебных заседаний 

первой и апелляционной 
инстанций, административных 

процессов 
 



 

• Посещение судебных 
заседаний 



Открытое судебное заседание 





7. Проведение семинаров, 
конференций, круглых столов с 

привлечением студентов, 
профессорско-

преподавательского состава 
 



«Проблемы устойчивого развития 
регионов Республики Беларусь и 

сопредельных стран» - 22 Апреля 2015 г. 



Семинар «Практика применения законодательства об 
административных правонарушениях о незаконной 

предпринимательской деятельности» (ноябрь 2015 г.) 



Интернет-конференция «Об исчислении сроков для подачи заявления о 
возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам» 



Зал судебного заседания 



Наши достижения 













Республиканский конкурс научных работ студентов вузов 
 Республики Беларусь  

2015 г.: Внученкова А.Ю. Фиктивность  как одно из оснований признания брака 
недействительным в Республике Беларусь. Лауреат (Науч. руководитель – Ховратова 
С.Н.). 

2014г.: Внученкова А.Ю. Особенности заключения брака с иностранными гражданами 
и лицами без гражданства в Республике Беларусь. Дипломом I степени (Науч. 
руководитель – Ховратова С.Н.). 

2013 г.:  Парчевская К. Правовое регулирование  времени отдыха по законодательству 
Республике Беларусь и Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ. 
(руководитель: Новицкая М.В.) за работу Дипломом II степени . 
Моисеенко А.Л. «Проблемы и перспективы развития электронного правосудия в 
Республике Беларусь и зарубежных странах» (руководитель: Трамбачева Т.Д.) » отмечена 
дипломом I степени 
Бендерова А.А. «Договор розничной купли-продажи по образцам (через Интернет): 
проблемы правового регулирования законодательства и перспективы его развития» 
(Руководитель Трамбачева Т.Д.) отмечена дипломом II степени.  
         2012 г.:  Авсейкова Е.С. Особенности правового регулирования труда инвалидов в 
Республике Беларусь и Российской Федерации (науч. рук. Новицкая М.В.) (награждена 
дипломом III степени); 
Прохоревич Ю.В. Правовое регулирование рабочего времени (науч. рук. Новицкая М.В.) 
(награждена дипломом II степени). 
Юзефальчик А. В. Институт расторжения брака по законодательству Республики Беларусь 
и стран континентальной правовой семьи (научный руководитель: ст.преподаватель 
Чечкова С.П. ) (награждена дипломом II степени) 

 







  



  



Спасибо за 
внимание!!! 


