
ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ  
В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Научные мероприятия (конференции, семинары, конкурсы научных 

работ и т. п.), в которых приняли участие работники кафедры. 
 

Международные, проведенные в Республике Беларусь: 
б) в иных организациях: 
1. Международная научно-практическая конференция, посвященная 

90-летию учреждения образования «Международный университет 
«МИТСО», г. Минск, 26 марта 2020 г. 

Рыжанков А.Ю. Правила оценки размера ущерба государственному 
имуществу, причиненного служебной халатностью. 

 
2. Международная научно-практическая конференция «Перспективные 

направления развития региональной экономики», Учерждение образования 
«Бресткий государственный университет имени А. С. Пушкина», 22-23 мая 
2020 г. 

Рыжанков А.Ю. Соотношение и разграничение составов служебной 
халатности и халатного отношения к службе (ст.ст. 428, 456 УК Республики 
Беларусь). 

 
3. VI Международная научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов и студентов «Информационное общество: 
проблемы правовых, экономических и социально-гуманитарных наук», 
Частное учреждение образования «БИП – Институт правоведения», г. 
Могилев, 29 апреля 2020 г. 

Свиб А. Ф. Нормография в нормотворческом процессе Республики 
Беларусь. 

 
4. Международная конференция «Правовая культура в современном 

обществе», Институт МВД Республики Беларусь, г. Могилев, 14-15 мая 
2020 г.  

Свиб А.Ф. Правовая культура государственной службы Республики 
Беларусь как часть правовой культуры белорусского  общества: основные  
направления совершенствования.  

Полякова Л.Г. Особенности правового статуса банков в налоговых 
правоотношениях. 

 
 Республиканские: 

б) в иных организациях: 
1. Республиканская научно-практическая конференция аспирантов, 

магистрантов и студентов «ученые будущего», Учреждение образования 
федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО», 
15 мая 2020 г. 



Рыжанков А.Ю. Квалификация служебной халатности при создании 
угрозы наступления тяжких последствий. 

 

Региональные, межвузовские: 
а) на базе университета: 
1. Региональная научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов вузов Могилевской области «Молодая наука-2020», Учреждение 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова», г. Могилев, 22 апреля 2020 г.. 

Ховратова С.Н. Брачные отношения, осложненные иностранным 
элементом. 

 

Внутривузовские: 
Научно-методическая конференция преподавателей и сотрудников по 

итогам научно-исследовательской работы в 2019 г., Учреждение 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова», г. Могилев, 29 января 2020 г. 

Богданович Е.О. К вопросу толкования завещания. 
Бураков В.Н. Правовое регулирование в сфере арендного жилья в новой 

редакции Жилищного кодекса Республики Беларусь. 
Гамазина М.А. Торги продавца и торги покупателя. 
Кабзова Н.В., Шараев С.Л. Традиции и инновации социального 

обслуживания в Республике Беларусь. 
Ковалева Л.А. Некоторые аспекты белорусско-российских отношений 

вначале XX в. 
Макштарева А.И. Гендерное равенство как универсальный 

стандартполитических, гражданских, экономических прав и свобод для 
мужчин иженщин. 

Минина В.В. Соотношение ограничения свободы и условного 
неприменениянаказания. 

Пантелеева Н.В. Самозанятые лица как субъекты хозяйствования 
позаконам Республики Беларусь. 

Петров В.И. Проблемы реализации принудительных мер безопасности 
илечения как фактора профилактики общественно-опасных деяний. 

Полякова Л.Г. Административная ответственность кредитных 
организацийза нарушение банковского законодательства: теоретико-
прикладные аспекты. 

Рыжанков А.Ю.Предмет преступления как объективный 
признакслужебной халатности (ст. 428 УК Республики Беларусь). 

Свиб А.Ф. Психолого-юридические аспекты разрешения споров 
экономическими судами Республики Беларусь. 

Слепцов А.В. Особенности применении гражданско-
правовойответственности за нарушения требований по охране недр. 

Соркин Г.С. Становление института принудительногоисполнения в 
период судебной реформы 1864 г. 



Ховратова С.Н. Совместная собственность как законный режим 
имуществасупругов в Республике Беларусь. 

Шавырина О.В. Уплата целевых взносов членами жилищно-
строительногокооператива. 

Кузьменкова Т.Н. Актуальные аспекты развития законодательства в 
сфере содействия занятости населения. 

 
Зарубежные конференции и семинары: 

1. X Международная научно-практическая конференция, посвящённая 
50-летию Уральского государственного университета физической культуры 
«Актуальные проблемы правового регулирования спортивных отношений», 
Уральская Академия, г.Челябинск, 16 апреля 2020 г. 

Кабзова Н. В. Уголовно-правовая охрана профессионального спорта в 
Республике Беларусь: актуальные проблемы. 

 
2. Всероссийская научно-практическая конференция «Современные 

проблемы правотворчества и правоприменения», Байкальский студенческий 
юридический форум – 2020, г. Иркутск, Иркутский институт (филиал) 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России), 26 марта 2020 г. 

Кабзова Н.В., Аккуратова М.С. Сравнительно-правовой анализ 
законодательства о применении уголовной ответственности за уклонение 
родителей от содержания детей. 

 
3. I Мiжнародная науково-практична iнтернет-конференцiя «Роль 

iнтеграцiйных процесiв у формуваннi нацiональних правових систем», 
Херсонський державний унiверситет, Украiна, г. Херсон, 10 – 11 квiтня 2020 
року. 

Слепцов А. В. Государственное управление в области охраны недр: 
теоретико – правовой аспект. 

 
4. Учебно-ознакомительный визит в Киевский национальный 

университет имени Т. Шевченко и Национальный университет «Киево-
Могилянская академия» (Украина) в рамках академического сотрудничества 
Института прав человека и гуманитарного права имени Рауля Валленберга 
(Швеция) с МГУ имени А.А.Кулешова в рамках Меморандума о 
взаимопонимании от 13 ноября 2017 года, 12 – 15 декабря 2019 г. 

Ховратова С.Н. Обзор данных и результатов мероприятий факультета 
экономики и права МГУ имени А.А. Кулешова за 2019 г. в области 
образования и исследования в сфере прав человека. 

 
5. Международная научная конференция «Россия и славянские народы в 

ХIХ-ХХ вв.», филиал БГУ, г. Новозыбков, Брянская область, 28 марта 2020 г. 
Ковалева Л.А. Особенности белорусско-российских контактов в начале 

ХХ в. 


