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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Гнездовский Ю.Ю. – директор Гродненского филиала БИП, канд. 

физико-математических наук, доцент (председатель); 

Прокопюк Александр – ректор Высшей экономической школы в 

Белостоке (Республика Польша), доктор наук; 

Токть С.М. – заместитель директора по научной работе Гродненского 

филиала БИП, докт. ист. наук; 

Максимчук Александр – профессор кафедры экономики и 

естественнонаучных дисциплин Гродненского филиала БИП, доктор 

экономических наук, профессор Белостокского университета (Республика 

Польша); 

Панков Д.А. – заведующий кафедрой  бухгалтерского учета, анализа и 

аудита в отраслях  народного хозяйства Белорусского государственного 

экономического университета, доктор экономических наук, профессор; 

Вишневска Марта – ректор Государственной высшей профессиональной 

школы в Сувалках (Республика Польша), доктор  наук; 

Белова И.А. – заведующий кафедрой теории и истории права 

Гродненского филиала БИП, канд. юрид. наук, доцент; 

Комарова И.К. – заведующий кафедрой философии, политологии и 

психологии Гродненского филиала БИП, канд. филос. наук;  

Мисаревич Н.В. – заведующий кафедрой специальных юридических 

дисциплин Гродненского филиала БИП; канд. юрид. наук, доцент. 

Грабовецки Ежы – заведующий кафедрой международных 

экономических отношений факультета экономики и управления Белостокского 

университета (Республика Польша), доктор хабилитованы, профессор;  

Дудко И.Н. – ст. преподаватель кафедры специальных юридических 

дисциплин Гродненского филиала БИП (секретарь оргкомитета). 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Регистрация участников конференции ……………………………… 10:00–10:45 
(г. Гродно, 
ул. 
Мостовая, 
39 
фойе 3 
этажа) 

  

Пленарное заседание …………………………………………………… 11:00–13:00 
(актовый зал) 

  

Перерыв на обед………………………………………………………… 13:00–13:30 
  

Работа тематических секций ………………………….………………. 13:30–16:50 
 
Секция 1. Правовое обеспечение экономического и 

социального развития региона..……………………… 

 
 
ауд. 329 

  

Секция 2. Социальные и культурные аспекты развития 

регионов. Роль исторических традиций и 

культурного наследия……………………...……………. 

 
 
 
ауд. 320 

  

Подведение итогов ……………………………………………………... 17:00 

(актовый зал) 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ГНЕЗДОВСКИЙ Юрий Юрьевич – директор Гродненского филиала 

БИП, канд. физико-математических наук, доцент 

 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ: 

 

Актуальные направления совершенствования подготовки специалистов 

в контексте парадигмы «Университет 3.0» 

ПАНКОВ Дмитрий Алексеевич – зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и 

аудита в отраслях народного хозяйства Белорусского государственного 

экономического университета, доктор экономических наук, профессор 

 

Проблемы уточнения предметной компетенции судов проверочных 

инстанций в условиях реформирования, унификации гражданского и 

хозяйственного (арбитражного) законодательства 

МАРТЫНЕНКО Игорь Эдуардович – заведующий кафедрой гражданского 

права и процесса юридического факультета Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы, доктор юридических наук, профессор 

 

Abenomika i Umowa o Wolnym Handlu UE-Japonia 

ГРАБОВЕЦКИ Ежы – зав. кафедрой международных экономических 

отношений факультета экономики и управления Белостокского университета 

(Республика Польша), доктор хабилитованы, профессор 
 

Отражение национальных правовых традиций и ценностей народа в 

законодательстве как условие его эффективности 
ФИЛИПЧИК Татьяна Викторовна − доцент кафедры теории и истории права 

Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского 

филиала, кандидат юридических наук, доцент 
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РАБОТА ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ 

 

Секция 1 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Председатель: БЕЛОВА Ирина Антоновна − заведующий кафедрой 

теории и истории права Частного учреждения образования 

«БИП-Институт правоведения» Гродненского филиала, 

кандидат юридических наук, доцент 

Секретарь: СКЮТТЕ Дина Николаевна – старший преподаватель 

кафедры теории и истории права Частного учреждения 

образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского 

филиала, магистр юридических наук 

 
1. Инновации и инновационная инфраструктура – значение в 

современной экономике 

Максимчук Александр – профессор кафедры экономики и естественнонаучных 

дисциплин Гродненского филиала БИП, доктор экономических наук, профессор 

Белостокского университета 

2. Особенности реализации конституционных прав детей-инвалидов в 

Республике Беларусь 

Белова Ирина Антоновна − заведующий кафедрой теории и истории права Частного 

учреждения образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского филиала, 

кандидат юридических наук, доцент 

3. Инвестиционные отношения: международный и национальный 

подходы  

Мисаревич Наталия Валентиновна – заведующий кафедрой специальных 

юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненского филиала, кандидат юридических наук, доцент 

4. Niska stopa zastąpienia emerytur i  rent poważnym problemem 

bezpieczeństwa  socjalnego osób starszych w Polsce 

Wiszniewska Marta – doktor, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, 

Sidorowicz Leszek – doktor, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach   

5. Половозрастные характеристики преступности несовершеннолетних 

Печинская Елена Валентиновна – доцент кафедры специальных юридических 

дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» 

Гродненского филиала, кандидат юридических наук, доцент  

6. Правовые аспекты сходства и различий понятий «ненормированный 

рабочий день» и «сверхурочная работа» в трудовых правоотношениях 

Пилипенко Наталия Сергеевна – доцент кафедры теории и истории права Частного 

учреждения образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского филиала, 

кандидат юридических наук, доцент  

7. Модернизация рабочих мест с целью повышения их качества и защиты 

трудовых прав работников 

Ясинская-Казаченко Анжелика Васильевна − доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Белорусского государственного экономического университета, кандидат 

юридических наук, доцент  
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8. Функции дисциплинарной ответственности работников: теоретико-

правовое обоснование и содержание 

Людвикевич Ольга Николаевна − заведующий кафедрой гражданских и уголовно-

правовых дисциплин Барановичского государственного университета, кандидат 

юридических наук 

9. Система и механизмы международной защиты прав ребенка 

Луневская Лариса Владимировна − старший преподаватель кафедры теории и 

истории права Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» 

Гродненского филиала, магистр юридических наук 

10. Możliwości zatrudniania imigrantów w Polsce w świetle liberalizacji dostępu 

do rynku pracy 

Походзило Екатерина Васильевна – докторант факультета Экономики и Управления 

Государственного университета в Белостоке, магистр 

11. Реализация политических прав женщин в БССР 

Скютте Дина Николаевна – старший преподаватель кафедры теории и истории права 

Частногоучреждения образования «БИП-Институтправоведения» Гродненского 

филиала, магистр юридических наук 

12. К вопросу о возмездном характере договора транспортного 

страхования грузов 

Бусел Александр Александрович − старший преподаватель кафедры общей теории 

права и гуманитарных дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Могилевского филиала 

13. Delegated legislation of local governmentsin Great Britain as an international 

experience to study in the Republic of Belarus 

Вербова Ольга Владимировна− старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права УО «ГрГУ им. Я.Купалы» 

14. Формирование термина «турист», как субъекта гражданско-правовых 

отношений в области туризма 

Долгов Роман Сергеевич – старший преподаватель кафедры гражданского права и 

процесса Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, аспирант 

кафедры гражданского права и процесса Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы. 

15. К вопросу об определении сущности налогового планирования 

Дудко Инна Николаевна – старший преподаватель кафедры специальных 

юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненского филиала 

16. Пути улучшения инвестиционной привлекательности Республики 

Беларусь 

Ежова Татьяна Борисовна – старший преподаватель кафедры общей теории права и 

гуманитарных дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Могилевского филиала 

Кнотько Валентина Евгеньевна – старший преподаватель кафедры общей теории 

права и гуманитарных дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Могилевского филиала 

17. Условия освобождения от уголовной ответственности за 

контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на 

основании ч.5 примечания к ст. 228 УК Республики Беларусь. 

Колб Григорий Андреевич − старший преподаватель кафедры специальных 

юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненского филиала 
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18. Право свидетеля на юридическую помощь адвоката в уголовном 

процессе 

Копылова Оксана Владимировна – старший преподаватель кафедры специальных 

юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненского филиала 

19. Innowacyjność w handlu detalicznym branży fmcg jako metoda zdobycia 

przewagi jakościowej na konkurencyjnym rynku 

Kondej Andrzej - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku 

20. Innowacje w sektorze publicznym 

Kuzionko – Ochrymiuk Ewa – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w 

Białymstoku, magistr 

21. Особенности изучения дисциплины «Основы права» студентами-

медиками (на примере ГрГМУ) 

Марченко Зоя Николаевна – старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных наук УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

22. Województwo podlaskie jako region przygraniczny – szansa  czy zagrożenie 

dla jego rozwoju? 

Poźniak Lidia – magistr, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach   

23. Амнистия и помилование в государстве франков 

Телюк Оксана Николаевна − старший преподаватель кафедры специальных 

юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненского филиала 

24. Działania innowacyjne polskiej Policji w zakresie interoperacyjności 

europejskich systemów informacyjnych 

Krzysztof Tomaszycki –  mł. insp. dr inż., Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku 

25. Совершенствование административно-территориального устройства 

Республики Беларусь 

Цед Владимир Николаевич − доцент кафедры теории и истории права Частного 

учреждения образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского филиала 

26. Некоторые аспекты профилактики компьютерной преступности в 

Республике Беларусь 

Щербак Наталья Евгеньевна – старший преподаватель кафедры естественнонаучных 

и экономических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненского филиала, магистр  
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Секция 2 

СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ. РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ И КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 
Председатель: КОМАРОВА Ирина Константиновна − заведующий 

кафедрой социально-гуманитарных и лингвистических 

дисциплин Частного учреждения образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненского филиала, кандидат 

философских наук 

Секретарь: МУРИНА Елена Эдмундовна − старший преподаватель 

кафедры социально-гуманитарных и лингвистических 

дисциплин Частного учреждения образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненского филиала 

 

 
1. Глобализация – как фактор влияния на функционирование корпора-

тивных структур 

Гнездовский  Юрий Юрьевич –  кандидат физико-математических наук, доцент 

Максимчук Александр – доктор экономических наук, профессор  

2. Социокультурное пространство г. Могилева: Международный 

молодежный театральный форум «М.@rt.контакт» 

Жукоцкая Зинаида Романовна − профессор кафедры общей теории права и 

гуманитарных дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Могилевcкого филиала, доктор культурологии, профессор  

3. Культурная спадчына Глускага рэгіёна ў кантэксце мінулага і сучаснасці 

Малашук Ирина Николаевна – доцент кафедры общей теории права и гуманитарных 

дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» 

Могилевского филиала, кандидат филологических наук, доцент 

4. Концепт смерти в культуре евреев белорусской части черты оседлости  

Соболевская Ольга Александровна − доцент кафедры социально-гуманитарных и 

лингвистических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненского филиала, кандидат культурологии, доцент 

5. Социальная синергетика и современные процессы формирования 

ценностных ориентаций 

Комарова Ирина Константиновна − заведующий кафедрой социально-гуманитарных 

и лингвистических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненского филиала, кандидат философских наук 

6. «Маленький домик» Жана-Франсуа де Бастида как гетеротопия  

Лидергос Наталья Валерьевна – доцент кафедры социально-гуманитарных и 

лингвистических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненского филиала, кандидат филологических наук 

7. Родовые поместья, как перспектива развития землепользования граждан 

в Республике Беларусь 

Рекеть Николай Николаевич − старший преподаватель кафедры специальных 

юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненского филиала, магистр юридических наук 

8. Тэстамент гарадзенскага лаўніка Тамаша Янчэўскага (1642) 
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Сліж Наталля Уладзіміраўна – дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных і 

лінгвістычных дысцыплін Прыватнай установы адукацыі «БІП-Інстытут правазнаўства» 

Гродзенскага філіала, дацэнт  

9. Уровень образования как фактор демографического развития Республики 

Беларусь 

Сульжицкая Ольга Александровна – старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных и лингвистических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненского филиала, магистр гуманитарных наук 

10. Английский язык – лингва франка Европы  

Катаева Жанна Анатольевна – старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных и лингвистических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненского филиала 

11. Поставки по репарациям сельскохозяйственной техники в БССР и ее 

использование (1945–1950 гг.) 

Концевой Петр Александрович – старший преподаватель кафедры общей теории 

права и гуманитарных дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Могилевского филиала 

12. Роль  логической культуры в формировании языковой компетенции 

юриста 

Мурина Елена Эдмундовна – старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных и лингвистических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненского филиала 

13. Эмоциональный интеллект как фактор профессиональной успешности 

педагога 

Цурко Наталья Викторовна – преподаватель кафедры социально-гуманитарных и 

лингвистических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненского филиала 

 


