
II.Научно-исследовательская деятельность 

Кураторы РЦПП и Студенты-волонтеры принимают активное участие в 

научно-исследовательской деятельности РЦПП. С начала учебного года  

приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. 26-29 января 2017 года – команда студентов-волонтеров 

(Васильев Д.Ю., Голденкова М.В., Шаптун В.Н. и Биндарева А.С.) под 

руководством руководителя РЦПП Ховратовой С.Н. (ст. преподавателя 

кафедры гражданского и хозяйственного права) приняла участие в 

НАЦИОНАЛЬНОМ ОТБОРОЧНОМ РАУНДЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА ИМЕНИ Ф. ДЖЕССОПА – «Чемпионат мира по 

международному праву», который проходил в БГУ г. Минска среди  команд, 

представлявших Вузы Республики Беларусь. Выдан сертификат. 

2. 3-4 марта 2017 г. – на юридическом факультете Белорусского 

государственного университета прошла 13-Я ТРАДИЦИОННАЯ 

БЕЛОРУССКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА, в 

которой приняли участие студенты-волонтеры: Волкова А.С. и Пунинская 

А.А. и Каширина Т.С.   (Руководитель РЦПП Ховратова С.Н. (ст. 

преподаватель кафедры гражданского и хозяйственного права). 

3. 16-18 марта 2017 г. – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

«Повышение           квалификации         кураторов       юридических         

клиник      Витебской,  

Гомельской и Могилевской   области», который пошел на базе учебной 

лаборатории «Лаборатория правового  информирования»             

юридического           факультета        учреждения         образования                

«Витебский   государственный   университет   имени   П.М.  Машерова», г. 

Витебск. Приняли участие Руководитель РЦПП Ховратова С.Н. (ст. 

преподаватель кафедры гражданского и хозяйственного права) и  4 

студентов-волонтеров: Выговский М.Г., Евстратов Р. К., Ганчук Е.Д., 

Козлова М.Г. 
4. 24-25 марта 2017 г. – РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР на тему «Права человека и воспитательный 

процесс. Воспитание личности студента с учетом прав, обязанностей, 

ответственности», который проводился БрГУ имени А.С. Пушкина, кафедрой 

политологии и социологии, Представительством ООН в Республике 

Беларусь, Департаментом общественной информации, институтом 

философии НАН Республики Беларусь и Научно-эспертным советом БС 

МОПЧ, г. Брест. Приняла участие Руководитель РЦПП Ховратова С.Н. (ст. 

преподаватель кафедры гражданского и хозяйственного права). 

Доклад Ховратова С.Н. – «Учебный курс «Международное публичное 

право» как фактор воспитания студента». 

5. 29 марта-01 апреля 2017 г. – РОЛЕВАЯ ИГРА МОДЕЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ FIRMUN–2017, которая 

состоялась на факультете межденародных отношений БГУ совместно с 

Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и 

Международным общественным объединением по научно-



исследовательским и информацио-образовательным программам «Развитие», 

г. Минск. Приняли участие руководитель РЦПП Ховратова С.Н. (ст. 

преподаватель кафедры гражданского и хозяйственного права) и студенты-

волонтеры Бондаренко К.Г., Голденкова М.В., Васильев Д.Ю., Шаптун 

В.Н.. 

6. 8-9 апреля 2017 года – XXVII ОБЩЕПОЛЬСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК 

«Профиль клиента SPP», которая состоялась в Университете SWPS, г. 

Варшава (Республика Польша). Приняли участие руководитель РЦПП 

Ховратова С.Н. (ст. преподаватель кафедры гражданского и хозяйственного 

права) и куратор РЦПП Гамазина М.А.  (ст. преподаватель кафедры 

уголовного права и уголовного процесса).  

Доклад Ховратова С.Н. – «Работа с трудным клиентом: опыт 

юридической клиники МГУ имени А.А. Кулешова».  

Доклад Гамазина М.А. – «Профиль клиента при разрешении дел в 

рамках уголовного права». 

7. 19-20 апреля 2017 года – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ на 

тему «Юридическое клиническое образование: результаты и перспективы» 

для студентов юридических клиник Беларуси, организованного на базе 

юридического факультета БГУ, г. Минск. Приняли участие руководитель 

РЦПП Ховратова С.Н. (ст. преподаватель кафедры гражданского и 

хозяйственного права) и студенты-волонтеры Байкова Е.С., Ганчук Е.Д.. 

8. 14 апреля 2017 года – КОНКУРС ОРАТОРСКОГО 

МАСТЕРСТВА, прошедший на факультете экономики и права, 

организованный куратором РЦПП Поляковой Л.Г. среди студентов-

правоведов. Лучшим оратором признана студент-волонтер Маргарита 

Лупякова. 

9. 20 апреля 2017 года – МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «Гендерное равенство в системе высшего 

образования», организованного Институтом по правам человека и 

гуманитарному праву имени Рауля Валленберга (г. Лунд, Швеция) в рамках 

реализации программы академического сотрудничества, проходившего на 

факультете технологий управления и гуманитаризации БНТУ, г. Минск. 

Приняли участие студенты-волонтеры Богданова Ю., Бондаренко К. Г.и 

Голденкова М.В..  
Доклад Богданова Ю.С. «Гендерная сегрегация труда». 

Доклад Бондаренко К.Г. «Гендерное неравенство в образовании Республики 

Беларусь». 

Доклад Голденкова М.В. «Через гендерную социализацию к гендернему 

равенству в образовательной сфере». 

10. 2-3 мая 2017 г. – Тренинг «ЛЕТНЯЯ ШКОЛА КЛИНИЦИСТА» 

для студентов юридических клиник Беларуси, юридический факультет БГУ, 

г. Минск. Приняли участие 2 студентов-волонтеров: Выговский М.Г., 

Евстратов Р. К. (Выдан Сертификат). 



11.  5 мая 2017 г. – ТРЕНИНГ «ШКОЛА ПО МЕДИАЦИИ», для 

кураторов и сотрудников юридических клиник Республики Беларусь, 

юридический факультет БГУ, г. Минск. Приняла участие куратор РЦПП 

Гамазина М.А.  (ст. преподаватель кафедры уголовного права и уголовного 

процесса). 

12. 26-30 июня 2017 г. – КОНКУРС ПО ПРАВУ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

«Erga Omnes». Приглашена в качестве тьютера в Конкурсе Ховратова С.Н. 

(ст. преподаватель кафедры гражданского и хозяйственного права). Выдан 

сертификат. 26-30 июня 2017 г. – Конкурс по праву Совета Европы «Erga 

Omnes», г. Минск. Приняли участие 3 студентов: Голденкова М.В., 

Козылева А.А. и Пунинская А. Выдан сертификаты. 

13.  13-20 августа 2017 года -  Организован УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ 

четырех студентов-волонтеров в Институт по правам человека и 

гуманитарному праву имени Рауля Валленберга (г. Лунд, Швеция) в рамках 

реализации программы академического сотрудничества на обучение в 

«Летнюю школу по юридическому клиническому образованию» по 

клиническому образованию. Студенты-волонтеры: Выговский М.Г., 

Евстратов Р. К., Бондаренко К.Г. и Михайловская В. 
14. 26 августа – 2 сентября 2017 года – УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ в 

Нидерландский институт прав человека при Университете Утрехта 

(Нидерланды). Приняли участие студенты-волонтеры Голденкова М. и 

Васильев Д.Ю.  

15. 7 октября 2017 года – КРУГЛЫЙ СТОЛ для руководителей и 

кураторов юридических клиник Республики Беларусь «Программа 

юридического клинического обучения, основанная на концепции прав 

человека: презентация, рекомендация по внедрению», организованного 

Институтом по правам человека и гуманитарному праву имени Рауля 

Валленберга (г. Лунд, Швеция) в рамках реализации программы 

академического сотрудничества на базе юридического факультета Полоцкого 

государственного университета, г. Новополоцк.  Приняли участие 

руководитель РЦПП Ховратова С.Н. (ст. преподаватель кафедры 

гражданского и хозяйственного права) и куратор РЦПП Гамазина М.А.  (ст. 

преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса).  

Доклад Ховратовой С.Н.  «Права человека и гендерное равенство в 

юридическом клиническом образовании». 

16. 2-5 октября 2017 года – УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ в Институт по правам 

человека и гуманитарному праву имени Рауля Валленберга (г. Лунд, 

Швеция) в рамках реализации программы академического сотрудничества. 

Приняла участие руководитель РЦПП Ховратова С.Н. (ст. преподаватель 

кафедры гражданского и хозяйственного права) и куратор РЦПП Бураков 

В.Н. (зам. декана по учебной работе факультета экономики и права,  доцент 

кафедры гражданского и хозяйственного права, кандидат исторических 

наук).  

17. 16 - 26 октября 2017 г. и 4-16 ноября 2017 г. – Участие в 

ПРОГРАММЕ STUDY TOURS TO POLAND двух студентов Голденковой 



М.В. и Пунинской А. Их визит  проходил в г. Люблин (Lublin) и г. Вроцлав, 

непосредственным организатором является Fundacja Działań Edukacyjnych 

KReAdukacja. (Руководитель  РЦПП Ховратова С.Н. (ст. преподаватель 

кафедры гражданского и хозяйственного права). 

18. Участие в Конкурсе научных работ 

студентов, магистрантов и аспирантов «БЕЖЕНЦЫ: ПРОВЕРКА НА 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ» – 2017, организованном совместно с Управлением 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международным 

общественным объединением по научно-исследовательским и информацио-

образовательным программам «Развитие», г. Минск.  6 студентов-

волонтеров приняли участие и направили эссе.  (3 Благодарственных 

письма) (Руководитель  РЦПП Ховратова С.Н. (ст. преподаватель кафедры 

гражданского и хозяйственного права). 

19. 14 декабря 2017 г. – Участие в круглом столе «РОЛЬ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  И СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРАХ», организуемом факультетом права Учреждения образования 

«Белорусский государственный экономический университет». Участие трех 

студентов-волонтеров Шаптун В., Власенко Г. и Терешко Э. 

20. Участие в  КОНКУРСЕ ЭССЕ «Борьба с международным 

терроризмом: современные тенденции и проблемы», организованный 

Белорусским  Общество Красного Креста с Международным университетом 

«МИТСО» и Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь.  

Приняла участие студент Богданова Ю.С. «Борьба с терроризмом и  

использование информационных технологий». Научный руководитель –  

Ховратова С.Н.). 

21. Участие в Республиканском конкурсе научных работ среди 

ВУЗов Республики Беларусь  за 2016 год (Научный руководитель –  

Ховратова С.Н.):  

Бугаева Л.С. (выпускник). «Правовая природа механизма 

алиментирования в семейном праве Республики Беларусь» (ТРЕТЬЯ 

КАТЕГОРИЯ). 

Медведева Е.В. (выпускник)  «Правовое регулирование брачных 

отношений между супругами в международном частном праве Республики 

Беларусь» (ТРЕТЬЯ КАТЕГОРИЯ). 

22. Участие в РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ 

РАБОТ среди ВУЗов Республики Беларусь  за 2017 год. Подготовлено и 

направлено 5 работ  волонтеров РЦПП: 

Клочкова В.О. (выпускник) – «Правовой статус беженцев в 

международном и внутригосударственном праве»; 

Потупчик Т.В. (выпускник) – «Право женщин на труд и его гарантии в 

Республике Беларусь»; 

Синковец М.А. (выпускник) – «Особенности правового регулирования 

труда педагогических работников»; 



Шерзад Э. Н. (выпускник) – «Гражданско-правовой статус 

несовершеннолетних по законодательству Республики Беларусь» (Научный 

руководитель –  Ховратова С.Н.). 

Байдо К.А. (выпускник) –  «Доступ к информации: проблемные 

аспекты реализации» (Научный руководитель –  Полякова Л.Г.). 

23.  Сентябрь – Декабрь 2017 года – реализация ПРОЕКТА 

«ПРЕОДОЛЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ», 

проводившийся совместно с представителями юридических клиник 

Полоцкого государственного университета и гомельского государственного  

университета имени Ф. Скорины при поддержке Института по правам 

человека и гуманитарным наукам имени Рауля Валленберга (г. Лунд, 

Швеция) в рамках реализации программы академического сотрудничества. 

Прошли обучение-тренинг на ФМО (БГУ, г. Минск). Руководитель Проекта 

Ховратова С.Н. и участники –  студенты-волонтеры: Бондаренко Ксения, 

Выговский Максим, Евстратов Роман и Лузикова Яна. 

24. Участие студентов-волонтеров в международных и 

республиканских научных студенческих конференциях: за 2017 год – 34 

студентов-волонтеров приняли участие (опубликовано – 45 работ). 

 
 

 


