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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

1. Ректор МГУ имени А. А. Кулешова, доктор исторических наук, 

профессор Дук Денис Владимирович (председатель).  

2. Проректор по научной работе МГУ имени А. А. Кулешова, кан-

дидат философских наук, доцент Старостенко Виктор Владимирович  

(заместитель председателя).  

3. Проректор по учебной работе МГУ имени А. А. Кулешова, кан-

дидат философских наук, доцент Дьяченко Олег Викторович (координатор 

конференции). 

4. Декан факультета экономики и права МГУ имени А. А. Кулешова, 

кандидат политических наук, доцент Роговцов Дмитрий Александрович.  

5. Заместитель декана факультета экономики и права по учебной ра-

боте, кандидат исторических наук, доцент Бураков Виктор Николаевич. 

6. Заместитель декана факультета экономики и права по научной ра-

боте, кандидат экономических наук (РФ), старший преподаватель кафедры 

экономики и управления Довыденко Иван Иванович. 

7. Заместитель декана факультета экономики и права по идеологи-

ческой и воспитательной работе, старший преподаватель кафедры экономики 

и управления Маёров Андрей Николаевич. 

8. Заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса, 

кандидат юридических наук, доцент Пантелеева Наталья Викторовна.  

9. Заведующий кафедрой политологии и социологии, кандидат со-

циологических наук, доцент Лихачева Светлана Николаевна.  

10. Заведующий кафедрой экономики и управления, доктор экономи-

ческих наук, профессор Маковская Наталья Владимировна.  
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

8.30 – 10:30  Регистрация участников конферен-
ции  
 

2-й этаж учебного 
корпуса № 2 МГУ 
имени А. А. Кулешо-
ва, ул. Ленинская, 35 

10:30 – 13:00  Открытие конференции и пленар-
ное заседание 

Аудитория № 214,  
2-й этаж 

13:00 – 13:30  Обед  
13:30 – 16:30  Секционные заседания 

Секция № 1 
Секция № 2 
Секция № 3 
Секция № 4 
Секция № 5 

 

 
Аудитория № 214 
Аудитория № 218  
Аудитория № 202  
Аудитория № 216  
Аудитория № 204  
 

16:30  Закрытие конференции  
 

Аудитория № 214,  
2-й этаж  

 
РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЙ  

Доклады на пленарном заседании – до 20 минут.  
Секционные сообщения – до 10 минут.  
Продолжительность выступления в дискуссии – до 5 минут.  
Руководители секций имеют право уточнять регламент и определять порядок 
дискуссии по своему усмотрению.  
Рабочие языки конференции – белорусский и русский. 

 
 

Контактная информация: 
212030, Республика Беларусь, г. Могилёв, ул. Ленинская, 35. Учебный корпус 
№ 2 МГУ имени А.А. Кулешова. Кафедра гражданского и хозяйственного 
права, каб. № 321;  
Координатор: Дьяченко Олег Викторович, тел.: +375 29 177 05 89 (велком).  
Секретарь: Сыса Анжелика Анатольевна, тел.: +375 25 663 72 90 (лайф). 
Тел.: + 375 (222) 253013.  
Факс: +375 (222) 237444.  
E-mail: pravo.gihp@yandex.by 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
27 октября 2017 г., 10:30 – 13:00 
Аудитория 214 (2-й этаж) 

 
Приветственное слово:  
Ректора МГУ имени А.А. Кулешова, доктора исторических наук,  

профессора Дука Дениса Владимировича.  
Начальника главного управления юстиции Могилевского областного 

исполнительного комитета Маймусова Александра Сергеевича.  
Декана факультета экономики и права МГУ имени А.А. Кулешова,  

кандидата политических наук, доцента Роговцова Дмитрия Александровича.  
Доклады:  
1. Калинин Владимир Николаевич, заведующий кафедрой граждан-

ско-правовых дисциплин АНО ВО «Института законоведения и управления 
Всероссийской полицейской ассоциации», кандидат юридических наук, до-
цент (г. Тула, Российская Федерация). 

Имущественные аспекты договорных правоотношений.  
2. Лазутина Людмила Федоровна, доцент кафедры гражданского и 

хозяйственного права факультета экономики и права учреждения образова-
ния «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», кан-
дидат юридических наук, доцент. 

Правовая регламентация, процессуальные аспекты защиты прав и за-
конных интересов граждан, юридических лиц в сфере деятельности государ-
ственных органов.  

3. Василевич Григорий Алексеевич, заведующий кафедрой конститу-
ционного права юридического факультета Белорусского государственного 
университета», доктор юридических наук, профессор. 

Коллизия норм как основание конституционной жалобы.  
4. Лихачёва Светлана Николаевна, заведующий кафедрой политоло-

гии и социологии факультета экономики и права учреждения образования 
«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», канди-
дат социологических наук, доцент.  

Человеческий фактор в обеспечении безопасности труда в условиях 
сельхозпроизводства.  

5. Агеенкова Екатерина Кузьминична, доцент кафедры клинической и 
консультативной психологии Института психологии учреждения образова-
ния « Белорусский государственный педагогический университет»; кандидат 
психологических наук, доцент.  

Специфика идеологии джихадизма группировки «Исламское государст-
во».  
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6. Свиб Анжелика Феликсовна, доцент кафедры уголовного права и 
уголовного процесса факультета экономики и права учреждения образования 
«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», канди-
дат юридических наук, доцент. 

Проблемы обеспечения прав человека в религиозных сообществах на 
территории Беларуси: историко-правовой аспект. 

7. Демидова Ирина Андреевна, профессор кафедры правовых дисцип-
лин учреждения образования «Могилевский институт МВД Республики Бела-
русь», кандидат юридических наук, доцент. 

Правовое сознание: содержательная характеристика 
8. Почтовая Галина Петровна, преподаватель учреждения образова-

ния «Мстиславский государственный строительный колледж», г. Мсти-
славль, Могилевская область.  

Правовое воспитание в системе профессионально-технического и сред-
него специального образования.  
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СЕКЦИЯ № 1  
Общеправовые проблемы совершенствования отраслей  

частного права  
27 октября 2017 г., 13:30 – 16:30  
Аудитория № 214 (2-й этаж) 

Руководитель секции: Лазутина Людмила Федоровна, доцент  
кафедры гражданского и хозяйственного права факультета экономики и 
права учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кандидат юридических наук, доцент.  

Секретарь секции: Ховратова Светлана Николаевна, старший пре-
подаватель кафедры гражданского и хозяйственного права факультета 
экономики и права учреждения образования «Могилёвский государственный 
университет имени А.А. Кулешова».  

1. Емельянова Юлия Владимировна, преподаватель кафедры граж-
данского и хозяйственного права факультета управления Института управ-
ленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь. 

Прекращение договора найма жилого помещения коммерческого ис-
пользования. 

2. Становая Ольга Владимировна, преподаватель учреждения образо-
вания «Могилевский институт МВД Республики Беларусь».  

Проблемы и перспективы развития концессионных соглашений в Рес-
публике Беларусь.  

3. Борщевская Анна Эдуардовна, старший преподаватель учреждения 
образования «Могилевский институт МВД Республики Беларусь», кандидат 
юридических наук.  

Обеспечение иска в законодательстве зарубежных стран: позитивный 
опыт для применения в Республике Беларусь. 

4. Шелегова Наталья Анатольевна, доцент кафедры администра-
тивной деятельности учреждения образования «Могилевский институт 
МВД Республики Беларусь», кандидат технических наук, доцент. 

К вопросу о правовом и методологическом обеспечении доброкачест-
венности пищевой  продукции. 

5. Савина Инга Викторовна, профессор кафедры гражданского и тру-
дового права учреждения образования «Академия МВД Республики Беларусь».  

О формировании гражданско-правового статуса ребенка. 
6. Кириллова Елена Юрьевна, ученый секретарь Института правовых 

исследований Национального центра законодательства и правовых исследо-
ваний Республики Беларусь. 

Основания лишения родительских прав в государствах-членах Евро-
пейского союза. 
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7. Пискун Алеся Леонидовна, магистрант юридического факультета 
учреждения образования «Брестский государственный университет имени 
А.С. Пушкина». 

Тактика проведения допроса подозреваемых при расследовании уголо-
вных дел о хулиганстве. 

8. Зубель Юлия Викторовна, аспирант кафедры гражданского права 
юридического факультета Белорусского государственного университета.  

К вопросу о необходимости соблюдения преимущественного права по-
купки доли участника общества с ограниченной ответственностью при ее ме-
не. 

9. Арушаньянц Анна Николаевна, научный сотрудник отдела право-
вых исследований и экспертизы научно-исследовательского института тео-
рии и практики государственного управления Академии управления при пре-
зиденте Республики Беларусь, соискатель ученой степени кандидата наук. 

Публичные и частные интересы при оценке регулирующего воздейст-
вия на бизнес-среду. 

10. Чечкова Светлана Петровна, старший преподаватель кафедры 
гражданского и хозяйственного права факультета экономики и права учре-
ждения образования «Могилёвский государственный университет имени  
А. А. Кулешова»; Радовская Анастасия Владимировна, студент 3-го курса 
факультета экономики и права учреждения образования «Могилёвский госу-
дарственный университет имени А.А. Кулешова». 

Институт опеки и попечительства в семейном праве Республики Бела-
русь.  

11. Ховратова Светлана Николаевна, старший преподаватель кафед-
ры гражданского и хозяйственного права факультета экономики и права уч-
реждения образования «Могилёвский государственный университет имени  
А. А. Кулешова». 

Договорное регулирование имущественных правоотношений супругов.  
12. Слепцов Андрей Витальевич, преподаватель кафедры граждан-

ского и хозяйственного права факультета экономики и права учреждения 
образования «Могилёвский государственный университет имени А.А. Куле-
шова», соискатель ученой степени кандидата наук Белорусского государст-
венного университета, магистр юридических наук. 

Сравнительно-правовой анализ юридического закрепления понятия 
«охрана недр» в Республике Беларусь и странах ближнего зарубежья. 

13. Маёров Андрей Николаевич, заместитель декана по идеологиче-
ской и воспитательной работе факультета экономики и права, старший 
преподаватель кафедры экономики и управления учреждения образования 
«Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова». 

Особенности трудовых отношений на малом предприятии. 
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14. Рыжанков Арнольд Юрьевич, преподаватель кафедры уголовного 
права и уголовного процесса учреждения образования «Могилевский государ-
ственный университет имени А.А. Кулешова».  

Актуальные вопросы соотношения основного и дополнительного объ-
екта служебной халатности. 

15. Михайловская Вероника Юрьевна, студент 4-го курса факульте-
та экономики и права учреждения образования «Могилевский государствен-
ный университет имени А.А. Кулешова».  

Проблемы развития медиации в Республике Беларусь. 
16. Воробьева Юлия Николаевна, студент 4-го курса факультета 

экономики и права учреждения образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова».  

Правовые последствия прекращения брака в Республике Беларусь и 
странах континентальной правовой семьи. 

17. Демьяненок Никита Олегович, студент Могилевского филиала уч-
реждения образования «БИП – Институт правоведения»; Трамбачева 
Татьяна Дмитриевна, заведующая кафедрой общей теории права и гума-
нитарных дисциплин учреждения образования«БИП – Институт правоведе-
ния», кандидат юридических наук, доцент. 

Эмбрион как субъект гражданско-правовых отношений в международ-
ном законодательстве. 

18. Манько Диана Александровна, студент Могилевского филиала уч-
реждения образования «БИП – Институт правоведения»; Трамбачева 
Татьяна Дмитриевна, заведующая кафедрой общей теории права и гума-
нитарных дисциплин учреждения образования «БИП – Институт правоведе-
ния», кандидат юридических наук, доцент. 

Правовое регулирование использования лекарственных средств как 
объекта гражданских правоотношений. 

19. Каранкевич Вероника Игоревна, студент Могилевского филиала 
учреждения образования «БИП – Институт правоведения»; Трамбачева 
Татьяна Дмитриевна, заведующая кафедрой общей теории права и гума-
нитарных дисциплин учреждения образования «БИП – Институт правоведе-
ния», кандидат юридических наук, доцент. 

Актуальные проблемы объявления гражданина умершим. 
19. Шпаковская Вероника Валерьевна, юрист. 
Сущность наследственной трансмиссии в гражданском праве Республи-

ки Беларусь. 
20. Чичина Елена Вацлавовна, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный экономи-
ческий университет», кандидат юридических наук, доцент. 

Третейское разбирательство: единство и дифференциация на нацио-
нальном уровне. 
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21. Мартынов Владимир Петрович, студент 2 курса факультета 
экономии и права учреждения образования «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова».  

Неприкосновенность личной жизни гражданина как самостоятельные 
объекты гражданско-правовой охраны. 

22. Зачесса Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры Ад-
министративных и финансово-правовых дисциплин АНО ВО «Институт за-
коноведения и управления ВПА»; Овсянникова Эльвира Александровна, кан-
дидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой  Ад-
министративных и финансово-правовых дисциплин АНО ВО «Институт за-
коноведения и управления ВПА» (г. Тула, Российская Федерация). 

Подходы к понятию банковской деятельности. 
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СЕКЦИЯ № 2  
Конституционно-правовые аспекты развития правосознания  

в Республике Беларусь  
27 октября 2017 г., 13:30 – 16:30  
Аудитория № 218 (2-й этаж) 

Руководитель секции: Пантелеева Наталья Викторовна, заведую-
щий кафедрой уголовного права и уголовного процесса факультета экономи-
ки и права учреждения образования «Могилевский государственный универ-
ситет имени А. А. Кулешова», кандидат юридических наук, доцент.  

Секретарь секции: Соркин Геннадий Семенович, доцент кафедры 
уголовного права и уголовного процесса факультета экономики и права уч-
реждения образования «Могилевский государственный университет имени  
А.А. Кулешова», кандидат юридических наук.  

 
1. Левская Людмила Анатольевна, доцент кафедры уголовного права 

и уголовного процесса факультета экономики и права учреждения образова-
ния «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»; кан-
дидат исторических наук, доцент. 

Некоторые аспекты формирования правосознания в контексте обеспе-
чения демографической безопасности в Республике Беларусь. 

2. Чайкин Сергей Николаевич, заместитель начальника колонии по 
тыловому обеспечению Исправительного учреждения «Исправительная ко-
лония № 8» УДИН МВД Республики Беларусь по Витебской области.  

Историография развития пенитенциарной системы на землях Беларуси 
(1831 - 1917 гг.). 

3. Петров Василий Иванович, доцент кафедры уголовного права и 
уголовного процесса факультета экономики и права учреждения образова-
ния «Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова», кан-
дидат медицинских наук. 

Психопатология преступника как вызов современности. 
4. Рожковский Виктор Львович, доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин  учреждения образования «Могилевский институт 
МВД Республики Беларусь». 

Образ человека и образ права. 
5. Самусенко Лидия Анатольевна, доцент кафедры экологического и 

аграрного права юридического факультета учреждения образования «Бело-
русский государственный университет», кандидат юридических наук, до-
цент.  

Признаки чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра. 
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6. Степаненко Дмитрий Михайлович, доцент кафедры маркетинга и 
менеджмента учреждения образования «Белорусско-Российский универси-
тет», кандидат экономических наук, доцент.  

Конституционно-правовые предпосылки инновационного развития Рес-
публики Беларусь. 

7. Кабзова Наталья Васильевна, старший преподаватель кафедры 
уголовного права и уголовного процесса факультета экономики и права уч-
реждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова». 

Особенности исследования и оценка достоверности электронных дока-
зательств в цивилистическом процессе.  

8. Макштарева Алина Игоревна, преподаватель кафедры уголовного 
права и уголовного процесса факультета экономики и права учреждения об-
разования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешо-
ва». 

Историко-правовой анализ развития конституционного контроля в Рес-
публике Беларусь. 

9. Внученкова Анастасия Юрьевна, преподаватель кафедры граждан-
ского и хозяйственного права факультета экономики и права учреждения 
образования «Могилёвский государственный университет имени А.А. Куле-
шова».  

Общие положения административно-правового статуса иностранных 
лиц и лиц без гражданства в Республике Беларусь.  

10. Терешко Эля Анатольевна, студент факультета экономики и пра-
ва учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова».  

К вопросу об усыновлении детей в Республике Беларусь. 
11. Корик Татьяна Витальевна, студент факультета экономики и 

права учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова».  

Злоупотребление родительскими правами и право ребёнка на защиту. 
12. Молчан Андрей Васильевич, учитель истории учреждения образо-

вания «Лапичская средняя школа», (Могилевская область, Осиповичский рай-
он, а/г  Лапичи). 

На шляху да незалежнасці і Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь: 
гісторака-прававое станаўленне і развіццё беларускай дзяржаўнасці. 

13. Гамазина Марина Анатольевна, старший преподаватель кафедры 
уголовного права и уголовного процесса факультета экономики и права уч-
реждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова».  

Эмоции: понятие и значение для квалификации преступлений. 
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14. Пантелеева Наталья Викторовна, заведующий кафедрой уголов-
ного права и уголовного процесса факультета экономики и права учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А Кулешо-
ва», кандидат юридических наук, доцент; Кравцов Глеб Витальевич, сту-
дент 1 курса факультета экономики и права учреждения образования «Мо-
гилевский государственный университет имени А.А Кулешова». 

Смертная казнь в Республике Беларусь: общие вопросы правовой рег-
ламентации и обоснование применения. 

15. Шайтарова Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры 
уголовного права и уголовного процесса факультета экономики и права уч-
реждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова».  

Значение вины при определении ответственности за совершение пре-
ступления в состоянии опьянения. 

16. Минина Виктория Владимировна, старший преподаватель ка-
федры уголовного права и уголовного процесса факультета экономики и пра-
ва учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А.Кулешова».  

Содержание наказания в виде общественных работ. 
17. Крагилева Владислава Борисовна, преподаватель кафедры уголов-

ного права и уголовного процесса факультета экономики и права учреждения 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Куле-
шова»; Мурзич Вениамин Иосифович, старший преподаватель кафедры 
уголовного права и уголовного процесса факультета экономики и права уч-
реждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А.Кулешова».  

Правовое воспитание лиц, отбывающих наказание в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы республики Беларусь. 

18. Козлова Валерия Дмитриевна, студент факультета экономики и 
права учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова».  

Эвтаназия в уголовно-правовом аспекте.  
19. Богданович Елена Олеговна, аспирант Белорусского государствен-

ного экономического университета, магистр юридических наук. 
Понятие и содержание завещания. 
20. Ананенко Антон Анатольевич, студент 3-го курса юридического 

факультета учреждения образования «Витебский государственный универ-
ситет имени П.М. Машерова».  

Отсутствие состава преступления как обстоятельство, исключающее 
производство по уголовному делу, которое применяется при признании соде-
янного малозначительным. 



13 
 

21. Коченкова Виктория Александровна, студент факультета эко-
номики и права учреждения образования «Могилевский государственный уни-
верситет имени А.А. Кулешова».  

К вопросу о правовом регулировании прохождения службы в органах 
внутренних дел Республики Беларусь. 

22. Дурдыев Мекан Бегсахедович, студент факультета экономики и 
права учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова».  

Характеристики заказных убийств. 
23. Клачок Илья Петрович, курсант 5201 учебной группы 3 курса 

следственно-экспертного факультета учреждения образования «Академия 
МВД Республики Беларусь»; Ермоленко Евгения Валерьевна, доцент кафед-
ры гражданского и трудового права учреждения образования «Академия 
МВД Республики Беларусь», кандидат юридических наук, доцент. 

Особенности заключения договора хранения в исполнительном произ-
водстве. 

24. Белоглазов Александр Иванович, курсант 5201 учебной группы  
3 курса следственно-экспертного факультета учреждения образования 
«Академия МВД Республики Беларусь»; Ермоленко Евгения Валерьевна, до-
цент кафедры гражданского и трудового права учреждения образования 
«Академия МВД Республики Беларусь», кандидат юридических наук, доцент. 

Взыскание долга по гражданско-правовым обязательствам: общий 
взгляд на проблему. 

25. Саврук Ян Вячеславович, курсант 5104 учебной группы 3Б курса 
факультета милиции учреждения образования «Академия МВД Республики 
Беларусь»; Ермоленко Евгения Валерьевна, доцент кафедры гражданского 
и трудового права учреждения образования «Академия МВД Республики Бе-
ларусь», кандидат юридических наук, доцент. 

Интернет-бизнес в Республике Беларусь: становление и перспективы 
развития. 

26. Грузинский Дмитрий Владимирович, курсант 5105 учебной груп-
пы 3Б курса факультета милиции учреждения образования «Академия МВД 
Республики Беларусь», Ермоленко Евгения Валерьевна, доцент кафедры 
гражданского и трудового права учреждения образования «Академия МВД 
Республики Беларусь», кандидат юридических наук, доцент. 

Имущественные права как объекты гражданских прав по законодатель-
ству Республики Беларусь. 
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СЕКЦИЯ № 3  
Правовая культура молодежи в системе общего среднего,  
среднего специального, профессионально-технического  

и высшего образования:  
практика формирования и тенденции развития  

 
27 октября 2017 г., 13:30 – 16:30  
Аудитория № 202 (2-й этаж) 

 
Руководитель секции: Ярошевич Евгения Александровна, кандидат 

социологических наук, доцент кафедры политологии и социологии.  
Секретарь секции: Лакрисенко Алла Михайловна, учитель истории 

учреждения образования «Средняя школа № 11 г. Могилева».  
 
1. Ежова Татьяна Борисовна, старший преподаватель Могилевского 

филиала учреждения образования «БИП – Институт правоведения». 
Структура и типы правовой культуры. 
2. Сидоренко Борис Игоревич, доцент кафедры общей теории права и 

гуманитарных дисциплин Могилевского филиала учреждения образования 
«БИП – Институт правоведения», кандидат исторических наук. 

Молодежь губернского Могилева как объект правового воздействия ме-
стной власти в начале XX века в борьбе с «непотребством». 

3. Грибановский Сергей Петрович, старший преподаватель кафедры 
гуманитарных дисциплин учреждения образования «Могилевский государст-
венный университет продовольствия».   

Правовая культура студенческой молодежи как фактор коррупционных 
рисков в системе высшего образования Республики Беларусь.  

4. Кацубо Светлана Петровна, заведующий кафедрой социально-
гуманитарных и правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент 
учреждения образования «Гомельский государственный технический универ-
ситет имени П.О. Сухого».  

О некоторых аспектах правового образования и просвещения молоде-
жи.  

5. Копейченко Андрей Иванович, учитель истории и обществоведения 
государственного учреждения образования «Средняя школа № 25 г. Могиле-
ва». 

Правовое воспитание учащихся в системе школьного обществоведче-
ского образования. 

6. Готин Николай Евгеньевич, учитель истории государственного 
учреждения образования “Дарагановский учебно-педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа” Осиповичского района  Могилёвской области. 

Роль школы в процессе правовой социализации учащихся. 
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7. Кондратенко Антон Викторович, учитель истории государствен-
ного учреждения образования «Межисетская средняя школа» Могилевского 
района.  

Элементы правового воспитания в Соединенных Штатах Америки и 
Республики Беларусь. 

8. Сулимова Елена Владимировна, учитель истории и обществоведе-
ния государственного учреждения образования «Средняя школа № 27 г. Мо-
гилева»; Шилович Наталья Леонидовна, учитель истории и обществоведе-
ния государственного учреждения образования «Средняя школа № 27 г. Мо-
гилева».  

Правовое воспитание школьников: актуальные проблемы и пути их ре-
шения. 

9. Гуланова Ольга Николаевна, педагог социальный государственного 
учреждения образования «Средняя школа № 38 г. Могилева». 

Системный подход в работе учреждения образования по формированию 
правовой культуры обучающихся. 

10. Ярошевич Евгения Александровна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры политологии и социологии учреждения образования «Моги-
лёвский государственный университет имени А.А. Кулешова».  

Правовое воспитание в системе профилактики виктимного поведения.  
11. Щуро Татьяна Владимировна, учитель истории и обществоведе-

ния государственного учреждения образования «Ходосовская средняя школа» 
(а/г Ходосы, Мстиславский район, Могилевская область). 

Правовое воспитание в системе общего среднего, среднего специально-
го, профессионально-технического и высшего образования. 

12. Марфонова Анна Викторовна, учитель начальных классов государ-
ственного учреждения образования «Мазоловский учебно-педагогический 
комплекс детский сад - средняя школа»; Мизюрькова Светлана Васильевна, 
учитель начальных классов государственного учреждения образования «Ма-
золовский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа». 

Правовое воспитание в системе общего среднего образования. 
13. Ковалёв Андрей Николаевич, учитель истории и обществоведения 

государственного учреждения образования «Гимназия г. Мстиславля» Моги-
левской области. 

Правовое воспитание в системе общего среднего образования. 
14. Емельянова Людмила Владимировна, учитель истории государст-

венного учреждения образования «Туголицкая средняя школа Бобруйского 
района».  

Практика организации работы по профилактике преступлений и право-
вому воспитанию в условиях учреждения общего среднего образования, рас-
положенного в сельской местности. 
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15. Лакрисенко Алла Михайловна, учитель истории учреждения обра-
зования «Средняя школа № 11 г. Могилева».  

Правовая культура молодёжи: практика формирования и тенденции 
развития. 

16. Елисеева Галина Валерьевна, старший преподаватель по направ-
лению подготовки «Юриспруденция» НОУ ВПО «Сибирский институт биз-
неса и информационных технологий» (г. Омск, Российская Федерация). 

Политическая самореализация молодежи в современной России.  
17. Ясев Владимир Викторович, проректор по воспитательной рабо-

те учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А.Кулешова», кандидат политических наук, доцент.  

Социальные сети как фактор правовой социализации студенческой мо-
лодежи.  
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СЕКЦИЯ № 4 
Правовые аспекты развития бизнеса в Республике Беларусь 

27 октября 2017 г., 13:30 – 16:30  
Аудитория № 216 (2-й этаж) 

Руководитель секции: Чегерова Татьяна Ивановна, доцент кафедры 
экономики и управления факультета экономики и права учреждения образо-
вания «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»; 
кандидат технических наук, доцент.  

Секретарь секции: Кузьмичева Светлана Ивановна, старший препо-
даватель кафедры экономики и управления факультета экономики и права 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова». 

 
1. Иванова Диана Владимировна, доцент кафедры гражданского пра-

ва юридического факультета Белорусского государственного университета 
кандидат юридических наук, доцент.  

О некоторых вопросах взыскания компенсации за нарушение исключи-
тельного права. 

2. Лапутько Ксения Вячеславовна, преподаватель кафедры государ-
ственного управления юридического факультета Белорусского государст-
венного университета, магистр юридических наук.  

К вопросу о толковании термина «внешнеэкономическая деятельность».  
3. Сигаева Татьяна Адамовна, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный экономи-
ческий университет», кандидат юридических наук, доцент.  

Право на защиту в делах, возникающих из договоров перевозки груза 
железнодорожным транспортом.  

4. Довыденко Иван Иванович, старший преподаватель кафедры эко-
номики и управления факультета экономики и права учреждения образова-
ния «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», кан-
дидат экономических наук (РФ). 

Управленческий подход в диагностике банкротства при формировании 
целей и задач антикризисного управления.  

5. Соркин Геннадий Семенович, доцент кафедры уголовного права  и 
уголовного процесса факультета экономики и права учреждения образования 
«Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова», канди-
дат юридических наук; Горшенков Сергей Алексеевич, индивидуальный 
предприниматель, партнер юридической группы «Sorkin&Gorshenkov», ма-
гистр юридических наук.  

Современные тенденции развития рынка юридических услуг г. Могиле-
ва и Могилевской области.  
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6. Довыденко Иван Иванович, старший преподаватель кафедры эко-
номики и управления факультета экономики и права учреждения образова-
ния «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова», 
кандидат экономических наук (РФ); Пагирская Екатерина Вячеславовна, 
студент факультета экономики и права учреждения образования «Могилев-
ский государственный университет имени А.А.Кулешова».  

Методики диагностики в управлении предпринимательскими структу-
рам.  

7. Довыденко Ольга Геннадьевна, старший преподаватель кафедры 
экономики и управления  факультета экономики и права учреждения образо-
вания «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», 
магистр экономических наук.  

Экономическая безопасность как составная часть национальной безо-
пасности.  

8. Пагирская Екатерина Вячеславовна, студент факультета эконо-
мики и права учреждения образования «Могилевский государственный уни-
верситет имени А.А. Кулешова»; Довыденко Иван Иванович, старший пре-
подаватель кафедры экономики и управления факультета экономики и права 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова», кандидат экономических наук.  

Государственное регулирование малого бизнеса в Республике Беларусь. 
9. Семенов Владимир Иванович, старший преподаватель кафедры 

экономики и управления факультета экономики и права учреждения образо-
вания «Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова». 

Процессно-ориентированный подход к управлению бизнес-проектами 
на основе современных стандартов. 

10. Чегерова Татьяна Ивановна, доцент кафедры экономики и управ-
ления факультета экономики и права учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А. А. Кулешова»; кандидат техниче-
ских наук, доцент. 

Влияние каналов трудоустройства на уровень заработной платы в Рес-
публике Беларусь. 

11. Балашова Тамара Федоровна, доцент кафедры экономики и управ-
ления факультета экономики и права учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А. А. Кулешова»; кандидат экономиче-
ских наук, доцент; Кузьмичева Светлана Ивановна, старший преподава-
тель кафедры экономики и управления факультета экономики и права учре-
ждения образования «Могилевский государственный университет имени  
А.А. Кулешова». 

Влияние государственно-частного партнерства на развитие бизнеса: ре-
гиональные аспекты. 
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12. Полякова Любовь Григорьевна, старший преподаватель кафедры 
гражданского и хозяйственного права факультета экономики и права учре-
ждения образования «Могилевский государственный университет имени  
А.А. Кулешова».  

Мониторинг как эффективная форма контроля за предпринимательской 
деятельностью. 

13. Пагирская Екатерина Вячеславовна, студент факультета эконо-
мики и права учреждения образования «Могилевский государственный уни-
верситет имени А.А.Кулешова». 

Правовые аспекты развития предпринимательства в Республике Бела-
русь. 

14. Опарек Владислав Юрьевич, студент 3 курса факультета эконо-
мики и права учреждения образования «Могилевский государственный уни-
верситет имени А.А. Кулешова»; Коршукова Ольга Владимировна, студент 
3 курса факультета экономики и права учреждения образования «Могилев-
ский государственный университет имени А.А. Кулешова».  

Правовые аспекты покупки и продажи бизнеса в Беларуси. 
15. Метлицкая Анастасия Викторовна, студентка 2-го курса фа-

культета экономики и права учреждения образования «Могилевский государ-
ственный университет имени А.А. Кулешова»; Довыденко Иван Иванович, 
старший преподаватель кафедры экономики и управления факультета эко-
номики и права учреждения образования «Могилевский государственный уни-
верситет имени А.А. Кулешова», кандидат экономических наук (РФ). 

Антикризисный менеджмент. 
16. Лавренчиков Александр Сергеевич, учитель истории и общество-

ведения государственного учреждения образования «Свислочская средняя 
школа Осиповичского района» (д. Свислочь, Осиповичский район, Могилёв-
ская область). 

Правовые аспекты развития бизнеса в Республике Беларусь. 
17. Пахоменко Алеся Игоревна, председатель Ассоциации защиты ин-

тересов организаторов азартных игр. 
Правовые аспекты развития игорного бизнеса в Республике Беларусь. 
18. Лихачёв Николай Егорович, профессор кафедры политологии и со-

циологии, доктор социологических наук, доцент; Лихачёва Светлана Нико-
лаевна, заведующий кафедрой политологии и социологии факультета эконо-
мики и права учреждения образования «Могилевский государственный уни-
верситет имени А.А. Кулешова», кандидат социологических наук, доцент.  

Человеческий фактор в обеспечении безопасности труда в условиях 
сельхозпроизводства.  
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СЕКЦИЯ № 5  
Права человека в религиозных сообществах  

и проблемы обеспечения гендерного равенства 
27 октября 2017 г., 13:30 – 16:30  
Аудитория № 204 (2-й этаж) 

Руководитель секции: Бураков Виктор Николаевич, доцент кафедры 
гражданского и хозяйственного права факультета экономики и права  
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени  
А.А. Кулешова», кандидат исторических наук, доцент.  

Секретарь секции: Меркулова Ольга Николаевна, старший препода-
ватель кафедры политологии и социологии факультета экономики и права 
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова».  

 
1. Толпыго Антонина Владимировна, учитель обществоведения, госу-

дарственное учреждение образования «Средняя школа № 2 г. Мстиславля». 
Права человека в религиозных сообществах и проблемы обеспечения 

гендерного равенства. 
2. Старостенко Виктор Владимирович, проректор по научной рабо-

те учреждения образования «Могилевский государственный университет 
имени А.А. Кулешова»; кандидат философских наук, доцент. 

Религия и права человека в контексте международных актов о свободе 
религии и убеждений. 

3. Меркулова Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры по-
литологии и социологии факультета экономики и права учреждения образо-
вания «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»; 
Роговцов Дмитрий Александрович, доцент кафедры политологии и социо-
логии факультета экономики и права учреждения образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат политиче-
ских наук, доцент.  

Политико-правовые проблемы обеспечения гендерного равенства в Рес-
публике Беларусь на современном этапе.  

4. Бураков Виктор Николаевич, доцент кафедры гражданского и хо-
зяйственного права факультета экономики и права учреждения образования 
«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», канди-
дат исторических наук, доцент. 

Принципы права на жилище в Республике Беларусь. 
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5. Опиок Тамара Владимировна, доцент кафедры истории Беларуси и 
восточных славян историко-филологического факультета учреждения обра-
зования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», 
кандидат исторических наук, доцент. 

О конфессиональном характере налогообложения еврейского населения 
Российской империи  в конце XVIII – первой половине XIX вв.  

6. Ставский Владимир Николаевич, старший преподаватель кафедры 
политологии и социологии факультета экономики и права учреждения обра-
зования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова». 

Социология о правах человека. 
7. Воробьев Александр Александрович, начальник центра дополни-

тельного образования и профориентации учащейся и студенческой молоде-
жи ИПК и П учреждения образования «Могилевский государственный уни-
верситет имени А.А. Кулешова», кандидат исторических наук, доцент.  

Проблема гендерного равенства на территории северо-западных губер-
ний России в начале ХХ века. 

8. Выборный Виталий Дмитриевич, профессор кафедры социально-
гуманитарных дисциплин учреждения образования «Могилевский институт 
МВД Республики Беларусь», кандидат исторических наук, доцент. 

Семейное насилие как форма проявления гендерного конфликта в со-
временном белорусском обществе. 

9. Голденкова Маргарита Витальевна, студент 3 курса факультета 
экономики и права учреждения образования «Могилевский государственный 
университет имени А. А. Кулешова». 

Диалектический подход к гендерной проблеме в системе образования и 
воспитания граждан Республики Беларусь. 

10. Мартинкова Марина Николаевна, студент факультета экономи-
ки и права учреждения образования «Могилевский государственный универ-
ситет имени А. А. Кулешова». 

Защита прав, свобод и законных интересов инвалидов. 
11. Шепетько Виктория Артуровна, студент факультета экономики 

и права учреждения образования «Могилевский государственный универси-
тет имени А.А. Кулешова». 

Принципы национальной гендерной политики в экономической сфере. 
12. Одиноченко Виктор Александрович, доцент кафедры философии 

учреждения образования «Гомельский государственный университет имени 
Ф. Скорины», кандидат философских наук, доцент.  

Проблема осуществления права на свободу совести в современной Бе-
ларуси: поликонфессиональный аспект.  
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13. Котляр Иван Иванович, председатель правления Республиканского 
общественного объединения защиты прав человека (секция Международного 
общества прав человека), кандидат философских наук, профессор политоло-
гии (г. Брест). 

Ислам и права человека: концептуальные основы, особенности развития.  
14. Дьяченко Олег Викторович, заведующий кафедрой гражданского и 

хозяйственного права факультета экономики и права «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат 
философских наук, доцент. 

Религиозный экстремизм в позднем протестантизме Беларуси: причины 
возникнвоения и тенденции развития  

 
 
 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
27 октября 2017 г., 16:30  

Аудитория № 214 (2-й этаж) 
 
Выступления руководителей секции  
Принятие резолюции  
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Контактная информация:  
Факультет экономики и права учреждения образования «Могилевский  
государственный университет имени А.А. Кулешова», ул. Ленинская, д. 35, 
212030 г. Могилев, Республика Беларусь  
Телефон: (+375 или 8-0222) 25-07-20, 25-35-17, 
E-mail: feal@msu.by  
Веб-сайт: https://fep.msu.by. 
 

Научно-образовательный центр  
гендерных исследований МГУ имени А.А. Кулешова  

Центр является объединением МГУ имени А.А. Кулешова, которое 
осуществляет выполнение научно-исследовательских работ в области гендер-
ных исследований, обеспечивает дополнительную теоретическую и практиче-
скую подготовку студентов специальностей «Правоведение», «Экономиче-
ское право» и «Социология» к будущей профессиональной деятельности. 

Работа Центра призвана обеспечить повышение уровня профессиональ-
ного юридического и социологического образования в Могилевской области 
посредством создания методик гендерного образования и внедрения их в об-
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разовательные программы высших учебных заведений юридического и со-
циологического профиля.  

Центр инициирует создание мест для прохождения студентами юриди-
ческой и социологической специальностей учебной и производственной 
практики, предусмотренных учебными планами; проведение фундаменталь-
ных, поисковых и прикладных исследований в соответствии с потребностями 
подготовки специалистов юридического и социологического профиля с уче-
том приоритетных направлений развития науки, определенных в Республике 
Беларусь, ее восточного региона по обеспечению гендерного равенства; при-
влечение студентов и аспирантов к участию в научно-исследовательской ра-
боте, выполняемой за счет средств государственного бюджета, хозяйствен-
ных договоров с предприятиями, организациями и фирмами; внедрение в 
учебный процесс образовательных программ, направленных на обеспечение 
гендерного равенства; развитие у студентов профессиональных навыков: оп-
рос целевой группы, ведение переговоров, оценка условий гендерных групп, 
правовой и социологический анализ, подготовка проектов юридических и со-
циологических документов. 

Особое внимание уделено обеспечению углубленного изучения студен-
тами отдельных учебных дисциплин, а также вопросов по формированию и 
реализации государственной политики в сфере гендерного равенства, расши-
рению сотрудничества в области совершенствования юридического и социо-
логического образования и повышения уровня правовой культуры населения 
с общеобразовательными учреждениями и программами в Республике Бела-
русь, развитию международного и межрегионального сотрудничества с цен-
трами гендерных исследований в других регионах СНГ и за рубежом.  

Центр занимается организацией и проведением семинаров, конферен-
ций, «круглых столов» по изучению общих и узкоспециальных правовых и 
социальных проблем, участием в выработке рекомендаций по совершенство-
ванию правовой системы и гендерной политики в Республике Беларусь, пра-
вовом информировании и консультировании граждан, не являющимся про-
фессиональной деятельностью по оказанию юридической помощи, в ходе 
предоставления консультаций по правовым вопросам в устной форме; прове-
дения просветительской работы в сфере гендерного равенства (выступление 
по гендерным вопросам в организациях и коллективах и др.).  

 
Адрес центра: Факультет экономики и права учреждения образования 

«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», ул. Ле-
нинская, д. 35, 212030 г. Могилев, Республика Беларусь  

Телефон: (+375 или 8-0222) 25-35-17. 
Руководитель центра: Бураков Виктор Николаевич, доцент кафедры 

гражданского и хозяйственного права, кандидат исторических наук, доцент. 
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