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 21 октября 2021 г. на Юридическом факультете Белорусского государственного 
университета по инициативе Кафедры финансового права и правового регулирования 
хозяйственной деятельности Юридического факультета Белорусского государственного 
университета и Кафедры правового обеспечения экономической деятельности Института 
управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь состоится 
Международный научно-практический круглый стол «Теоретико-прикладные перспективы 
правового обеспечения развития экономики». 

Целью проведения мероприятия является обсуждение перспектив правового 
регулирования современных хозяйственных отношений в контексте соотношения интересов 
государства, общества и бизнеса. 

В рамках круглого стола планируется обсудить теоретические и прикладные вопросы по 
следующим направлениям: 

1. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в условиях экономической 
интеграции в контексте защиты национальных интересов. 

2. Специфические виды хозяйственной деятельности и правовой режим их осуществления. 
3. Публично-частное партнерство в системе хозяйственных правоотношений.  
4. Осуществление имущественных прав инвесторов и обеспечение защиты публичного и 
частного интересов: проблемы теории и практики. 

5. Правовые основы формирования и развития высокотехнологического сектора 
национальной экономики. 
 

 
Оргкомитет: 
Бондаренко Н.Л. (председатель оргкомитета) заведующий кафедрой финансового права и 
правового регулирования хозяйственной деятельности Белорусского государственного 
университета, д-р юрид. наук, профессор; 
Куницкая О.М. (заместитель председателя оргкомитета) доцент кафедры финансового права и 
правового регулирования хозяйственной деятельности Белорусского государственного 
университета, канд. юрид. наук, доцент; 
Хватик Ю.А. доцент кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной 
деятельности Белорусского государственного университета, канд. юрид. наук, доцент; 
Ульянова Е.С. старший преподаватель кафедры финансового права и правового регулирования 
хозяйственной деятельности Белорусского государственного университета; 
Шимкович М.Н. заведующий кафедрой правового обеспечения экономической деятельности 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, канд. юрид. наук, доцент; 
Халецкая Т. М. доцент кафедры правового обеспечения экономической деятельности Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь, канд. юрид. наук, доцент.  
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ПРОГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО КРУГЛОГО СТОЛА: 
«ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ» 
 
Ссылка для подключения к Круглому столу в Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82696843803?pwd=VGVjcksxSnV2azVFU21ZN3RHQ1NiQT09 
Идентификатор конференции: 826 9684 3803 Код доступа: 360210 
  
10.00 – 10.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
  
10.30 – 10.50  ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

Шидловский Андрей Викторович 
декан юридического факультета Белорусского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент 
Швайко Валентина Григорьевна 
проректор по учебной работе Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент 
Рудый Кирилл Валентинович 
руководитель проекта ОАО «Банк БелВЭБ», Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Беларусь, доктор экономических наук, профессор  
Чайчиц Виктор Иванович 
член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, 
Председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов 

  
10.50 – 13.20 
Модератор:  
Бондаренко  
Наталья 
Леонидовна, 
зав. кафедрой 
финансового 
права и 
правового 
регулирования 
хозяйственной 
деятельности 
БГУ, д.ю.н.  
профессор  

ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ 
Регламент – 10 минут. Убедительная просьба соблюдать регламент, принимая во внимание 
широкую географию участников круглого стола. 
Вопросы к докладчикам допускаются как после доклада каждого докладчика, так и по 
окончании всех докладов 
 
10.50-11.00  
Право в эпоху неоиндустриализации 
Каменков Виктор Сергеевич, научный консультант кафедры финансового 
права и правового регулирования хозяйственной деятельности, директор 
Международного научно-образовательного центра медиации, примирения и 
третейских процедур, Белорусский государственный университет, д.ю.н., 
профессор 
 
11.05-11.15 
Теоретические и практические проблемы правового регулирования 
хозяйственных отношений в современных условиях 
Михайлов Андрей Валерьевич, зав. кафедрой предпринимательского и 
энергетического права, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
к.ю.н., доцент 
 
11.20-11.30  
Евразийская интеграция в действии: формирование стратегии 
хозяйственной деятельности с учетом права ЕАЭС 
Михалёва Татьяна Николаевна, доцент кафедры евразийских 
исследований, Национальный центр законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь, в.н.с., к.ю.н., доцент 
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11.35-11.45  
Публично-частное партнерство как средство достижения целей 
устойчивого развития в сфере охраны окружающей среды 
Кванина Валентина Вячеславовна, зав. кафедрой предпринимательского, 
конкурентного и экологического права, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский 
университет)», д.ю.н., профессор 
 
11.50-12.00  
Правовое обеспечение социальной ответственности в современной 
экономической деятельности 
Кремлёва Ольга Клавдиевна, доцент кафедры теории и истории 
государства и права, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет», к.ю.н., доцент 
 
12.10-12.20 
Российский опыт правового обеспечения противодействия завозу и 
распространению инфекционных заболеваний на транспорте 
Землин Александр Игоревич, зав. кафедрой транспортного права, ФГАОУ 
ВО «Российский университет транспорта», руководитель направления 
«Транспортная безопасность» научно-экспертного совета Центра 
исследования проблем безопасности Российской академии наук, д.ю.н., 
профессор 
 
12.25-12.35 
Временные ограничения в содержании хозяйственных отношений 
Маковий Виктор Петрович, зав. кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин, Одесский государственный университет внутренних дел, к.ю.н., 
доцент 
 
12.40-12.50 
Перспективы институционализации агентского договора в праве 
Республики Беларусь  
Лысаковская Юлия Олеговна, старший преподаватель кафедры 
финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности, 
Белорусский государственный университет, аспирант Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь 
 
13.00-13.10 
О проблеме дефиниции «инвестиции» в международных инвестиционных 
спорах 
Семашко Дмитрий Владимирович, советник Суда Евразийского 
экономического союза, аспирант Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь 
 
13.10-13.20 
Новеллы в преподавании дисциплин хозяйственно-правового цикла в 
контексте повышения качества подготовки юридических кадров 
Бондаренко Наталья Леонидовна, зав. кафедрой финансового права и 
правового регулирования хозяйственной деятельности, Белорусский 
государственный университет, д.ю.н., профессор 
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УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА 

1. Августинчик Лариса Владимировна, советник-консультант отдела гражданского, 
хозяйственного и экологического законодательства, Национальный центр законодательства и 
правовых исследований Республики Беларусь 

2. Баранашник Марина Александровна, преподаватель кафедры гражданского права и 
процесса, Учреждение образования «БИП-Университет права и социально-информационных 
технологий», магистр юридических наук 

3. Белоусов Андрей Леонидович, доцент департамента правового регулирования 
экономической деятельности, Финансовый Университет при Правительстве Российской 
Федерации, к.э.н 

4. Березнёв Руслан Юрьевич, старший преподаватель кафедры гражданского и 
трудового права, УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», к.ю.н. 

5. Бодакова Ольга Витальевна, заместитель директора по научной работе и 
магистерским образовательным программам Института управленческих кадров, Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь, к.ю.н., доцент 

6. Бондаренко Мирослав Святославович, юрисконсульт, СП ЗАО «Милавица» 
7. Бусел Мария Васильевна, заместитель директора, ОАО «Светлогорский 

энергосервис», магистрант Академии управления при Президенте Республики Беларусь 
8. Вакула Артем Александрович, аспирант кафедры финансового права и правового 

регулирования хозяйственной деятельности, Белорусский государственный университет 
9. Ващебрович Марина Геннадьевна, старший преподаватель кафедры правового 

обеспечения экономической деятельности, Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, магистр юридических наук 

10. Вербицкая Ирина Константиновна, доцент кафедры гражданского права и процесса, 
УО «БИП-Университет права и социально-информационных технологий» 

11. Власов Алексей Геннадьевич, зам. начальника Управления методологии 
небанковских и инвестиционных операций, Национальный банк Республики Беларусь 

12. Войтюль Александр Викторович, начальник кафедры гражданского и трудового 
права, УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», к.ю.н, доцент 

13. Волчёк Александр Александрович, директор, Частное торгово-производственное 
унитарное предприятие «Искандер Авто», магистрант Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь 

14. Воробей Алексей Витальевич, старший преподаватель кафедры финансового права и 
правового регулирования хозяйственной деятельности, Белорусский государственный 
университет 

15. Гаврильченко Юлия Петровна, профессор кафедры финансового права и правового 
регулирования хозяйственной деятельности, Белорусский государственный университет, д.ю.н., 
профессор 

16. Гладкая Екатерина Николаевна, зав. сектором правового обеспечения 
экономической безопасности, Центр государственного строительства и права Государственного 
научного учреждения «Институт экономики Национальной академии наук Беларуси», магистр 
юридических наук  

17. Гоц Евгения Валентиновна, старший преподаватель кафедры транспортного права, 
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ), Юридический институт 

18. Громова Елизавета Александровна, доцент кафедры предпринимательского, 
конкурентного и экологического права, Юридический институт ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 
к.ю.н., доцент 

19. Гурьева Елена Александровна, зам. председателя суда Минского района, старший 
преподаватель кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной 
деятельности, Белорусский государственный университет, к.ю.н. 

20. Едигарева Юлия Геннадьевна, доцент кафедры транспортного права, ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ), Юридический институт  
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21. Емельянова Юлия Владимировна, старший преподаватель кафедры правового 

обеспечения экономической деятельности Института управленческих кадров, Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь 

22. Ермакова Елена Петровна, доцент кафедры гражданского права и процесса и 
международного частного права, Российский университет дружбы народов (РУДН), 
Юридический институт, к.ю.н., доцент 

23. Ефимов Анатолий Викторович, заместитель зав. кафедрой предпринимательского и 
корпоративного права Российского государственного университета правосудия, к.ю.н. 

24. Жук Наталия Александровна, соискатель кафедры финансового права и правового 
регулирования хозяйственной деятельности Белорусского государственного университета, 
начальник сектора правового обеспечения внешнеэкономической деятельности, ООО «ГРАТА 
Интернэшнл БиУай» 

25. Зубко Дарья Сергеевна, главный специалист отдела регистрации субъектов 
хозяйствования и общественных организаций управления регистрации и лицензирования 
Главного управления юстиции Минского горисполкома 

26. Исаенко Максим Сергеевич, старший преподаватель кафедры правового обеспечения 
экономической деятельности, Академия Управления при Президенте Республики Беларусь 

27. Казеко Татьяна Сергеевна, магистрант юридического факультета Белорусского 
государственного университета 

28. Карпенков Василий Владимирович, доцент кафедры правового обеспечения 
экономической деятельности Института управленческих кадров, Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, к.ю.н., доцент 

29. Квятович Антонина Алексеевна, доцент кафедры гражданского права и процесса, 
Учреждение образования «БИП - Университет права и социально-информационных 
технологий» 

30. Киселева Людмила Алексеевна, старший преподаватель кафедры правового 
обеспечения экономической деятельности, Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь 

31. Коваленко Екатерина Игоревна, старший преподаватель кафедры 
предпринимательского, конкурентного и экологического права, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет (Национальный исследовательский университет)», Юридический 
институт 

32. Конаневич Юрий Григорьевич, старший преподаватель кафедры финансового права 
и правового регулирования хозяйственной деятельности, Белорусский государственный 
университет  

33. Коновалова Жанна Чеславовна, зав. кафедрой права и экономических теорий, УО 
«Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», к.ю.н., 
доцент  

34. Кришталь Дмитрий Сергеевич, аспирант кафедры финансового права и правового 
регулирования хозяйственной деятельности Белорусского государственного университета 

35. Кудель Дмитрий Александрович, старший преподаватель кафедры гражданского 
права и процесса, УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы» 

36. Кулешова Ксения Анатольевна, магистрант Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, социальный педагог, Государственное учреждение образования 
«Социально-педагогический центр Первомайского района г. Бобруйска» 

37. Круминя Виктория Айваровна, специалист по инвестициям отдела по 
сопровождению инвесторов Национального агентства инвестиций и приватизации, соискатель 
кафедры экономического развития и менеджмента, Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь 

38. Куницкая Ольга Михайловна, доцент кафедры финансового права и правового 
регулирования хозяйственной деятельности, Белорусский государственный университет, к.ю.н., 
доцент 
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39. Лазарчук Елена Адамовна, старший преподаватель кафедры общепрофессиональных 

и специальных юридических дисциплин, Учреждение образования «Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия», магистр юридических наук 

40. Ласточкина Светлана Ильинична, доцент кафедры кадастра и земельного права 
Учреждения образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
магистрант Института управленческих кадров Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь 

41. Лещов Геннадий Юрьевич, зам. директора по инновациям, ФГАОУ ВО «Российский 
университет транспорта» (РУТ (МИИТ), Юридический институт, к.э.н., доцент 

42. Липунов Валерий Иванович, доцент кафедры транспортного права, ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ), Юридический институт, к.ю.н., доцент 

43. Лосев Сергей Сергеевич, ведущий научный сотрудник, Национальный центр 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, к.ю.н., доцент 

44. Максименко Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры финансового 
права и правового регулирования хозяйственной деятельности, Белорусский государственный 
университет  

45. Малинка Тамара Валерьевна, студент 3 курса факультета управления и права 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

46. Мамчиц Татьяна Владимировна, аспирант Института управленческих кадров 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

47. Мандрик Анна Евгеньевна, соискатель кафедры финансового права и правового 
регулирования хозяйственной деятельности Белорусского государственного университета 

48. Манкевич Ирина Петровна, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, УО 
«Белорусский государственный экономический университет», к.ю.н., доцент  

49. Матвеева Мария Андреевна, доцент кафедры транспортного права, ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ), Юридический институт, к.ю.н., доцент 

50. Медведева Валентина Владимировна, старший преподаватель кафедры правового 
обеспечения экономической деятельности, Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь 

51. Одинец Александр Никитич, зам. начальника Юридического управления, 
Министерство экономики Республики Беларусь 

52. Привалов Алексей Анатольевич, ведущий юрисконсульт Государственного 
учреждения «Главное хозяйственное управление» Управления делами Президента Республики 
Беларусь, магистрант кафедры правового обеспечения экономической деятельности Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь 

53. Протасовицкий Сергей Петрович, доцент кафедры гражданского права, Белорусский 
государственный университет, к.ю.н., доцент 

54. Рагойша Пётр Вячеславович, начальник редакционного управления Секретариата 
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, магистрант Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь, к. фил.н. 

55. Расулов Алекпер Вагифович, доцент кафедры транспортного права, ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ), Юридический институт, к.ю.н., доцент 

56. Реуцкая Елена Александровна, старший преподаватель кафедры правового 
обеспечения экономической деятельности, Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь 

57. Роговский Андрей Александрович, магистрант Института управленческих кадров 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

58. Руденя Юрий Евгеньевич, главный специалист управления законодательства о 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, Национальный центр 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, магистр юрид. наук. 

59. Савельев Алексей Владимирович, магистрант Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь 
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60. Савенко Наталья Евгеньевна, доцент кафедры гражданского права и гражданского 

судопроизводства, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(Национальный исследовательский университет)», Юридический институт, к.ю.н., доцент  

61. Савина Анна Владимировна, доцент кафедры гражданского права Института права и 
национальной безопасности ТГУ им. Г.Р. Державина, к.ю.н., доцент  

62. Самоховец Мария Павловна, доцент кафедры финансового менеджмента, УО 
«Полесский государственный университет», к.э.н., доцент 

63. Самусев Егор Александрович, аспирант кафедры финансового права и правового 
регулирования хозяйственной деятельности Белорусского государственного университета 

64. Сасс Антон Вячеславович, аспирант кафедры финансового права и правового 
регулирования хозяйственной деятельности Белорусского государственного университета, 
магистр юридических наук 

65. Свит Юлия Павловна, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного 
права, Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 
к.ю.н., доцент 

66. Селезнёв Юрий Валентинович, преподаватель кафедры английского и восточных 
языков, УО «Белорусский государственный экономический университет» 

67. Сидорчук Валерий Кириллович, доцент кафедры финансового права и правового 
регулирования хозяйственной деятельности, Белорусский государственный университет, к.ю.н., 
доцент 

68. Силивончик Артур Геннадьевич, аспирант кафедры финансового права и правового 
регулирования хозяйственной деятельности, Белорусский государственный университет 

69. Скобелев Владимир Петрович, заместитель декана по заочному обучению 
юридического факультета, Белорусский государственный университет, к.ю.н., доцент 

70. Смыр Дарья Сергеевна, студентка третьего курса юридического факультета 
Белорусского государственного университета 

71. Солянкина Надежда Алексеевна, старший преподаватель кафедры правового 
обеспечения экономической деятельности, Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь 

72. Станкевич Оксана Генриховна, ученый секретарь, Национальный центр 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, к.ю.н., доцент 

73. Телятицкая Татьяна Валерьевна, зав. кафедрой международного и экономического 
права, УО «Белорусский государственный экономический университет», к.ю.н., доцент 

74. Терехов Камаль Викторович, соискатель кафедры финансового права и правового 
регулирования хозяйственной деятельности Белорусского государственного университета 

75. Ульянова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры финансового права 
и правового регулирования хозяйственной деятельности Белорусского государственного 
университета 

76. Уржинский Константин Константинович, доцент кафедры правового обеспечения 
экономической деятельности, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
к.ю.н., доцент  

77. Федотов Вячеслав Анатольевич, старший преподаватель гражданско-правовых 
дисциплин, УО «Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины» 

78. Харламова Юлия Александровна, доцент кафедры транспортного права ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ), Юридический институт, д-р. полит. наук 

79. Царева Людмила Васильевна, доцент кафедры гражданского права, Белорусский 
государственный университет, к.ю.н., доцент  

80. Цыганкова Анна Леонидовна, младший юрист, ООО «Арцингер Лигал», Arzinger 
Law Offices 

81. Цырусь Ирина Васильевна старший преподаватель кафедры правового обеспечения 
экономической деятельности, Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

82. Халецкая Татьяна Михайловна, доцент кафедры правового обеспечения 
экономической деятельности, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
к.ю.н., доцент 
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83. Хватик Юлия Александровна, доцент кафедры финансового права и правового 

регулирования хозяйственной деятельности, Белорусский государственный университет, к.ю.н., 
доцент 

84. Хлабордов Владимир Александрович, начальник Юридического управления, 
Министерство экономики Республики Беларусь 

85. Шпаковская Вероника Валерьевна, консультант, Нотариальное бюро №1 г.Бобруйск, 
магистрант Академии управления при Президенте Республики Беларусь,  

86. Шайбак Мария Ивановна, студент третьего курса, Белорусский государственный 
университет, факультет международных отношений 

87. Шимкович Марина Николаевна, зав. кафедрой правового обеспечения 
экономической деятельности, Академи управления при Президенте Республики Беларусь, 
к.ю.н., доцент 

88. Щербакова Марина Александровна, старший преподаватель кафедры 
предпринимательского и корпоративного права, Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 
13.20 - 13.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КРУГЛОГО СТОЛА 

 
ВНИМАНИЕ! в программу могут быть внесены изменения 
 
 
 
 
Координаторы: 
1. Ульянова Екатерина Сергеевна (координатор от БГУ), моб. тел. +375 29 504 40 08 
e-mail: kate.ulianova@gmail.com. 
2. Халецкая Татьяна Михайловна (координатор от Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь), моб. тел. +375 29 623 79 16 e-mail: Tania80@rambler.ru. 

 
 

 


