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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………………………………………………………… 13:00–14:00 

  

Работа тематических секций ………………………….………………. 14:00–16:50 

 

Секция 1. Правовое обеспечение экономического развития 

региона..…………………………………………………… 

 

актовый 

зал 
Секция 2. Правовое обеспечение социального развития 

региона..…………………………………………………… 
ауд. 328 

  

Секция 2. 

Социальные и культурные аспекты развития регионов. 

Роль исторических традиций и культурного наследия 

……………………...……………. 

 

 

ауд.322 

 

   

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 Александрович – 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 РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 

 

Председатель: МИСАРЕВИЧ Наталия Валентиновна − заведующий 

кафедрой специальных юридических дисциплин Частного 

учреждения образования «БИП-Институт правоведения» 

Гродненского филиала, кандидат юридических наук, доцент  

 

Секретарь: ДУДКО Инна Николаевна − старший преподаватель 

кафедры специальных юридических дисциплин Частного 

учреждения образования «БИП-Институт правоведения» 

Гродненского филиала 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность финансового 

рынка  

Амброжко Маргарита Владимировна – Учреждение образования 

«Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», 3 курс, факультет 

экономики и управления, специальность «Финансы и кредит», дневная форма 

получения образования 

Научный рук. – Платоненко Елена Ивановна, заведующий кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», 

кандидат экономических наук, доцент 

 

Коллизии в конституционном праве и пути их разрешения 

Воробьёва Яна Сергеевна – Частное учреждение образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненский филиал 1 курс специальность «Правоведение» ССО 

дневная форма получения образования 

Матяшова Елизавета Витальевна – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал 1 курс специальность «Правоведение» 

ССО дневная форма получения образования 

Научный рук. – Цед Владимир Николаевич, доцент кафедры теории и истории 

права «БИП-Институт правоведения» Гродненского филиала 

 

Правовые способы защиты информации 

Григорьев Ярослав Эдуардович – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Могилёвский филиал, 3 курс 

 

Страховой рынок в Республике Беларусь: проблемы его развития и пути их 

решения  
Григорьева Елизавета Юрьевна – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 2 курс, специальность «Международное 

право», дневная форма получения образования 

Научный рук. – Телюк Оксана Николаевна, старший преподаватель кафедры 

специальных юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненского филиала 
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О правовом обеспечении доступа к правосудию по вопросам, касающимся 

охраны окружающей среды 

Гущин Роман Иванович – Учреждение образование «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», юридический факультет, 

специальность «Правоведение», дневная форма получения образования 

Научный рук. – Авдей Анна Генриховна, Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы, кафедра гражданского права и процесса, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Правовое обеспечение социально-экономического развития Могилёвской 

области за 2016-2020 годы 

Демьянёнок Никита Олегович − Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Могилёвский филиал, 3 курс, специальность «Правоведение», 

дневная форма получения образования 

Научный рук. – Петров Дмитрий Николаевич, старший преподаватель кафедры 

юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Могилёвского филиала  

 

Правовой статус общего собрания участников хозяйственного общества 

Захарченко Мария Александровна – Учреждение образование «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», 3 курс, специальность 

«Правоведение», дневная форма получения образования  

Научный рук. – Бодяк Наталия Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса Гродненского государственного университета имени 

Янки Купалы 

 

Международные трудовые отношения: некоторые аспекты правового 

регулирования  

Иманова Севда Агагусейновна – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 3 курс, специальность «Международное 

право», дневная формы образования. 

Научный рук. –  Мисаревич Наталия Валентиновна, заведующий кафедрой 

специальных юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненского филиала, кандидат юридических наук, доцент 

 

К вопросу о квалификации мелкого хищения. 

Каминский Богдан Сергеевич – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 2 курс, специальность «Правоведение» 

на базе среднего специального образования, дневная форма получения образования 

Научный рук. – Скютте Дина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

теории и истории права Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненского филиала, м.ю.н. 

 

Особенности объективной стороны получения взятки должностным лицом  

Карпук Кирилл Викторович – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 3 курс, специальность «Правоведение», 

дневная форма получения образования 

Научный рук. – Телюк Оксана Николаевна, старший преподаватель кафедры 

специальных юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-
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Институт правоведения» Гродненского филиала 

 

Экономическая сущность денег и нормативно-правовое регулирование учета 

денежных средств 

Кисель Алеся Станиславовна – Учреждение образования «Гродненский 

государственный университет им. Я. Купалы», 3 курс, факультет экономики и 

управления, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», дневная форма 

получения образования 

Научный рук. – Платоненко Елена Ивановна, заведующий кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», 

кандидат экономических наук, доцент 

 

Социально-экономическая сущность заработной платы и нормативно-

правовое регулирование организации учета и контроля  труда  и заработной платы  

Клыбик Ирина Юрьевна, Скорб Екатерина Валерьевна – Учреждение 

образования «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», 3 курс, 

факультет экономики и управления, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», дневная форма получения образования 

Научный рук. – Платоненко Елена Ивановна, заведующий кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», 

кандидат экономических наук, доцент 

 

К вопросу о соотношении понятий «наименование юридического лица» и 

«фирменное наименование» 

Кузьменкова Марина Витальевна – Учреждение образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», 4 курс, специальность 

«Правоведение», дневная форма получения образования 

Научный рук. – Кудель Дмитрий Александрович, старший преподаватель 

кафедры гражданского права и процесса ГрГУ им. Янки Купалы 

 

Понятие и роль затрат на производство в экономике предприятия и их 

нормативно-правовое регулирование  

Лисовская Ольга Марековна – Учреждение образования «Гродненский 

государственный университет им. Я. Купалы», 3 курс, факультет экономики и 

управления, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», дневная форма 

получения образования 

Научный рук. – Платоненко Елена Ивановна, заведующий кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», 

кандидат экономических наук, доцент 

 

Управление персоналом при приеме на работу 

 Лупач Наталья Александровн – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 3 курс, специальность «Экономика и 

управление на предприятии» 

Научн. рук. – Стенько Виктор Георгиевич, Частное учреждение образования 

«БИП-Институт правоведения» Гродненский филиал,  доктор медицинских наук, 

профессор 

 

Нормативно-правовое регулирование и организация учета движения 

основных средств в организациях Республики Беларусь 
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Макаревич Наталья Александровна – Учреждение образования «Гродненский 

государственный университет им. Я. Купалы», 3 курс, факультет экономики и 

управления, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», дневная форма 

получения образования 

Научный рук. – Платоненко Елена Ивановна, заведующий кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», 

кандидат экономических наук, доцент 

 

Проверка как метод финансового контроля 

Мороз Антон Анатольевич – Частное учреждение образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненский филиал, 2 курс, специальность «Правоведение», дневная  

форма получения образования  

Луневская Лариса Владимировна – старший преподаватель кафедры теории и 

истории права Частного учреждения образования «БИП –Институт правоведения» 

Гродненского филиала, магистр юридических наук 

 

Правоспособность и дееспособность в хозяйственном процессе Республики 

Беларусь 

Невмержицкий Никита Игоревич – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 3 курс ССО, специальность 

«Правоведение», дневная форма получения образования 

Научный рук. – Соболевская Ольга Александровна, Частное учреждение 

образования «БИП-Институт правоведения» Гродненский филиал, кандидат 

культурологии, доцент 

 

Обеспечительная функция договора страхования: понятие и сущность 

Погерило Александра Федоровна – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 5 курс, специальность «Правоведение», 

заочная форма получения образования 

Научный рук. – Мисаревич Наталия Валентиновна, заведующий кафедрой 

специальных юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненского филиала, кандидат юридических наук, доцент 

 

Юридическая основа дисциплины труда 

Рыбакова Анастасия Андреевна – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 2 курс, специальность «Правоведение», 

дневная форма получения образования 

Научный рук. – Пилипенко Наталия Сергеевна, доцент кафедры теории и 

истории права Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» 

Гродненского филиала, кандидат юридических наук, доцент 

 

Юридические лица, понятие и особенности их признаков  

Саевич Яна Геннадьевна – Частное учреждение образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненский филиал, 2 курс, специальность «Международное право», 

дневная форма получения образования 

Научный рук. – Телюк Оксана Николаевна, старший преподаватель кафедры 

специальных юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненского филиала 

 

О взаимосвязи институтов наследования и права собственности 
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Сазон Ольга Викторовна – Частное учреждение образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненский филиал, выпускник, специальность «Правоведение», 

заочная форма получения образования 

Научный рук. – Мисаревич Наталия Валентиновна, заведующий кафедрой 

специальных юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненского филиала, кандидат юридических наук, доцент 

 

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG szansą rozwoju obszarów przygranicznych 

Stanul Czesława – Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w 

Białymstoku, 2 rok II stopień, Ekonomia 

 

Сущность и нормативно-правовое регулирование доходов и расходов 

предприятия  

Стасюкевич Татьяна Ивановна – Учреждение образования «Гродненский 

государственный университет им. Я. Купалы», 3 курс, факультет экономики и 

управления, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», дневная форма 

получения образования 

Научный рук. – Платоненко Елена Ивановна, заведующий кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», 

кандидат экономических наук, доцент 

 

Защита авторских прав на фотографические произведения по 

законодательству Республики Беларусь 

Федюнина Наталианна Сергеевна – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 3 курс, специальность «Правоведение», 

заочная форма получения образования 

Научный рук. – Мисаревич Наталия Валентиновна, заведующий кафедрой 

специальных юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненского филиала, кандидат юридических наук, доцент 

 

Проблематика классификации видов страхования в СССР в 40-60-е годы xx 

века 

Янюк Юлия Александровна – Учреждение образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», 4 курс, юридический факультет, 

специальность правоведение, дневная форма получения образования 

Научный рук. – Белоусов Александр Леонидович, доцент кафедры истории и 

теории государства и права учреждения образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», кандидат юридических наук, доцент  
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Секция 2 

Правовое обеспечение социального развития региона 

 

Председатель: ПИЛИПЕНКО Наталия Сергеевна − доцент кафедры 

теории и истории права Частного учреждения образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненского филиала, кандидат 

юридических наук, доцент 

Секретарь: Щербак Наталья Евгеньевна – старший преподаватель 

кафедры естественнонаучных и экономических дисциплин 

Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» 

Гродненского филиала, магистр 

 

Семья в Индии: история и современность 

Белаш Н. − Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения» 

Гродненский филиал, 4 курс, специальность «Правоведение», дневная форма получения 

образования 

Научный рук. – Данькова Лариса Ивановна – доцент кафедры теории и истории 

права Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского 

филиала  

 

Возникновение права справедливости в Англии 

Буко Ю.Г. − Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения» 

Гродненский филиал, 4 курс, специальность «Правоведение», дневная форма получения 

образования 

Научный рук. – Данькова Лариса Ивановна – доцент кафедры теории и истории 

права Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского 

филиала  

 

Судебный процесс в средневековой Англии 

Буко Ю.Г. − Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения» 

Гродненский филиал, 4 курс, специальность «Правоведение», дневная форма получения 

образования 

Научный рук. – Данькова Лариса Ивановна – доцент кафедры теории и истории 

права Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского 

филиала  

 

Правовое регулирование института брачного договора в Республике Беларусь 

и зарубежных странах  

Гаврилик Татьяна Геннадьевна – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, выпускник, специальность 

«Правоведение», заочная форма получения образования 

Научный рук. – Мисаревич Наталия Валентиновна – заведующий кафедрой 

специальных юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненского филиала, кандидат юридических наук, доцент 

 

Приказное производство  

Качалов Кирилл Дмитриевич – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 3 курс, специальность «Правоведение», 

дневная форма получения образования 
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Научный рук. – Телюк Оксана Николаевна, старший преподаватель кафедры 

специальных юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненского филиала 

 

Становление и развитие международного уголовного правосудия 

Козловская Марта Андреевна − Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 4 курс, специальность «Международное 

право», дневная форма получения образования 

Научный рук. – Белова Ирина Антоновна, заведующий кафедры теории и 

истории права Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» 

Гродненского филиала, к.ю.н., доцент 

 

Защита прав ребёнка в Семейном праве Республики Беларусь 

Коробкова Арина Вячеславовна – Учреждение образования «Гродненский 

государственный университет имени Я. Купалы», 3 курс, юридический факультет, 

специальность «Правоведение», дневная форма получения образования. 

Научный рук. – Вербова Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры 

теории истории государства и права ГрГУ имени Я. Купалы 

 

Личность преступника, совершившего хулиганство 

Криштопович Виктория Леонидовна – Частное учреждение образования 

«БИП-Институт правоведения» Гродненский филиал, 4 курс, специальность 

«Правоведение», дневная форма получения образования 

Научный рук. – Печинская Елена Валентиновна, доцент кафедры специальных 

юридических дисциплин Частного учреждение образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненского филиала, кандидат юридических наук, доцент 

 

Наследники по закону в Гражданском праве Республики Беларусь 

Матяшова Елизавета Витальевна – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 1 курс, специальность «Правоведение» 

на базе среднего специального образования, дневная форма получения образования  

Научный рук. – Телюк Оксана Николаевна, старший преподаватель кафедры 

специальных юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненского филиала 

 

Динамика административных правонарушений в Республике Беларусь: 

анализ официальной статистики 

Мисевич Дарья Юрьевна – Частное учреждение образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненский филиал, 2 курс, специальность «Правоведение», дневная 

форма получения образования 

Научный рук. – Скютте Дина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

теории и истории права Гродненского филиала Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения», м.ю.н. 

 

Особенности британского Парламента 

Михайлова Ольга Александровна – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 3 курс, специальность «Международное 

право», дневная форма получения образования 

Научный рук. – Скютте Дина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

теории и истории права Частного учреждения образования «БИП-Институт 
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правоведения» Гродненского филиала, м.ю.н. 

 

Правовое регулирование порядка и основания лишения родительских прав  

Ничипоренко Вероника Вячеславовна − Частное учреждение образования 

«БИП-Институт правоведения» Гродненский филиал, 4 курс, специальность 

«Правоведение», дневная форма получения образования. 

Научный рук. – Журомская Нелли Станиславовна, старший преподаватель 

кафедры специальных юридических дисциплин Частного учреждения образования 

«БИП-Институт правоведения» Гродненского филиала 

 

Правовой статус женщин в мусульманских странах 

Орлова Анна Эдуардовна – Частное учреждение образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненский филиал, 3 курс, специальность «Международное право», 

дневная форма получения образования  

Научный рук. – Луневская Лариса Владимировна, старший преподаватель 

кафедры теории и истории права Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненского филиала, магистр юридических наук 

 

Возникновение института рабства 

Пелынович Е.Д. − Частное учреждение образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненский филиал, 3 курс, специальность «Правоведение», дневная 

форма получения образования 

Научный рук. – Данькова Лариса Ивановна, доцент кафедры теории и истории 

права Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского 

филиала  

 

Правовое регулирование представительства в гражданских 

правоотношениях по законодательству Республики Беларусь 

Пищало Елизавета Геннадьевна − Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Могилевский филиал, 3 курс, специальность «Правоведение», 

дневная форма получения образования 

Научный рук. – Петров Дмитрий Николаевич, старший преподаватель кафедры 

юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Могилевского филиала 

 

Общая характеристика и источники права Византии 

Самойло А. − Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения» 

Гродненский филиал, 4 курс, специальность «Правоведение», дневная форма получения 

образования 

Научный рук. – Данькова Лариса Ивановна, доцент кафедры теории и истории 

права Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского 

филиала  

 

Уголовное право Византии 

Самойло А. − Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения» 

Гродненский филиал, 4 курс, специальность «Правоведение», дневная форма получения 

образования 

Научный рук. – Данькова Лариса Ивановна, доцент кафедры теории и истории 

права Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского 

филиала  
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О некоторых аспектах международной защиты прав детей 

Сидорович Дарья Юрьевна – Частное учреждение образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненский филиал 3 курсспециальность «Международное право» 

дневная  форма получения образования  

Научный рук. – Луневская Лариса Владимировна, старший преподаватель 

кафедры теории и истории права Частного учреждения образования «БИП –Институт 

правоведения» Гродненского филиала, магистр юридических наук 

 

Проблемы разграничения составов мелкого и простого хулиганства 

Супринович Виктория Олеговна – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 2 курс, специальность «Правоведение» 

(ССО), дневная форма получения образования 

Научный рук. – Скютте Дина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

теории и истории права Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненского филиала, м.ю.н. 

 

Предупреждение преступности несовершеннолетних 

Сурмач Евгений Леонидович – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 5 курс, специальность «Правоведение», 

заочная форма получения образования 

Научный рук. – Печинская Елена Валентиновна, доцент кафедры специальных 

юридических дисциплин Частного учреждение образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненского филиала, кандидат юридических наук, доцент 

 

Усыновление в Республике Беларусь: правовые проблемы и пути их решения. 

Федорович Анастасия Александровна – Частное учреждение образования 

«БИП-Институт правоведения» Гродненский филиал, 4 курс, специальность 

«Правоведение», дневная форма получения образования. 

Научный рук. – Журомская Нелли Станиславовна, старший преподаватель 

кафедры специальных юридических наук Частного учреждения образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненского филиала 

 

Основные принципы межгосударственного сотрудничества 

Черняк Денис Александрович − Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 4 курс, специальность «Международное 

право», дневная форма получения образования 

Научный рук. – Белова Ирина Антоновна, заведующий кафедры теории и 

истории права Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» 

Гродненского филиала, к.ю.н., доцент 

 

Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 

Беларусь 

Шелудько Анастасия − Частное учреждение образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненский филиал, 4 курс, специальность «Международное право», 

дневная форма получения образования 

Научный рук. – Белова Ирина Антоновна, заведующий кафедры теории и 

истории права Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» 

Гродненского филиала, к.ю.н., доцент 
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Конституционные цели и обязанности белорусского социального государства 

Шока Виктор Станиславович – Учреждение образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», соискатель кафедры истории и 

теории государства и права. 

Научный рук. – Белоусов Александр Леонидович, доцент кафедры истории и 

теории государства и права учреждения образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», кандидат юридических наук, доцент 

 

Секция 3 

РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РАЗВИТИИ РЕГИОНА.  

СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ: 

РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Председатель: СОБОЛЕВСКАЯ Ольга Александровна − доцент 

кафедры социально-гуманитарных и лингвистических дисциплин 

Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» 

Гродненского филиала, кандидат культурологии, доцент 

Секретарь: СУЛЬЖИЦКАЯ Ольга Александровна − старший 

преподаватель кафедры социально-гуманитарных и 

лингвистических дисциплин Частного учреждения образования 

«БИП-Институт правоведения» Гродненского филиала, магистр 

гуманитарных наук 

 

Причины и условия создания Государственного политического управления в 

НКВД в 20-х годах ХХ в. 

Зеневич Диана Казимировна – Учреждение образования «Гродненский 

государственный университет имени Я. Купалы», 3 курс, юридический факультет, 

специальность «Правоведение», дневная форма получения образования. 

Научный рук. – Вербова Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры 

теории истории государства и права ГрГУ имени Я. Купалы 

 

Гарантии государственных служащих как элемент их административно-

правового статуса 

Маирко Екатерина Николаевна – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 4 курс, специальность «Правоведение»,  

заочная форма получения образования 

Научный рук. –  Скютте Дина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

теории и истории права Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненского филиала, м.ю.н. 

 

Местные Советы депутатов Республики Беларусь: правовой статус 

Марьин Роман Алексеевич – Частное учреждение образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненский филиал, 3 курс, специальность «Правоведение» (ССО), 

дневная форма получения образования 

Научный рук. –  Скютте Дина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

теории и истории права Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненского филиала, м.ю.н. 
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Следственные действия как способ собирания доказательств защитником в 

уголовном процессе 

Смурага Светлана Николаевна – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 4 курс, специальность «Правоведение» 

с/с, заочная форма получения образования 

Научный рук. –  Копылова Оксана Владимировна, старший преподаватель 

кафедры специальных юридических дисциплин Частного учреждения образования 

«БИП-Институт правоведения» Гродненского филиала 

 

Перспективы цифровой трансформации системы местного управления и 

самоуправления 

Травкова Юлия Александровна – Учреждение образования «Гродненский 

Государственный Университет имени Янки Купалы», 2 курс, юридический факультет, 

специальность «Международное право», дневная форма получения образования. 

Научный рук. –  Тишкова Надежда Владимировна, старший преподаватель 

кафедры гражданского права и процесса, Гродненский Государственный Университет 

имени Янки Купалы  

 

Сочетание централизации и децентрализации – один из принципов 

государственного управления 

Щербо Никита Владимирович − Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Могилевский филиал, 2 курс, специальности «Правоведение», 

дневная форма получения образования 

Научный рук. –  Онищук Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры 

общей теории права и гуманитарных дисциплин Частного учреждения образования 

«БИП-Институт правоведения» Могилевского филиала 

 

О некоторых аспектах проблемы учета национальных правовых традиций и 

ценностей в законодательстве 

 Шмайкин Артем Викторович – студент 4 курса специальности «Правоведение» 

Гродненского филиала Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения», кандидат юридических наук 

 Научный руководитель – Филипчик Татьяна Викторовна – доцент кафедры 

теории и истории права Гродненского филиала Частного учреждения образования 

«БИП-Институт правоведения», кандидат юридических наук 

 

Символика как элемент создания политического имиджа 

Адамцевич Екатерина Юрьевна – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 5 курс, специальность «Политология», 

заочная форма получения образования 

Научный рук. – Комарова Ирина Константиновна, заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных и лингвистических дисциплин Частного учреждения 

образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского филиала, кандидат 

философских наук. 

 

Политический брендинг и его роль в современном мире 

Адамцевич Екатерина Юрьевна – Частное учреждение образования«БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 5 курс, специальность «Политология», 

заочная форма получения образования 
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Научный рук. – Комарова Ирина Константиновна, заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных и лингвистических дисциплинГродненского филиала БИП, 

кандидат философских наук.  

 

Проблема перевода интернет-сайтов гродненского региона в контексте 

безвизового режима Grodnovisafree (на материале интернет-сайта магазина 

«Лёля») 

Бородавко (Рымарчик) Карина Александровна - Частное учреждение 

образования «БИП-Институт правоведения» Гродненский филиал 1 курс специальность 

«Международное право» очная форма получения образования 

Научный рук. – Лидергос Наталья Валерьевна, доцент кафедры социально-

гуманитарных и лингвистических дисциплин Частного учреждения образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненского филиала, кандидат филологических наук 

 

Мультилингвизм в Европейском союзе 

Вавилов Максим Сергеевич, Щесюк Ярослав Владимирович – Частное 

учреждение образования «БИП-Институт правоведения» Гродненский филиал, 1 курс, 

специальность «Правоведение», дневная форма получения образования 

Научный рук. –  Катаева Жанна Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных и лингвистических дисциплин Частного учреждения 

образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского филиала 

 

Отношение французов к французскому языку 

Васько Татьяна Игоревна – Частное учреждение образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненский филиал, 2 курс, специальность «Международное право», 

дневная форма получения образования 

Научный рук. –  Катаева Жанна Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных и лингвистических дисциплин Частного учреждения 

образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского филиала 

 

Специфика и отличительные черты многопартийной системы Республики 

Беларусь 

Кирейчук Александр Викторович – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 5 курс, специальность «Политология», 

заочная форма получения образования 

Научный рук. –  Комарова Ирина Константиновна, заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных и лингвистических дисциплин Частного учреждения 

образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского филиала, кандидат 

философских наук 

 

Предпосылки становления многопартийности в Республике Беларусь 

Кирейчук Александр Викторович – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 5 курс, специальность «Политология», 

заочная форма получения образования 

Научный рук. –  Комарова Ирина Константиновна, заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных и лингвистических дисциплин Частного учреждения 

образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского филиала, кандидат 

философских наук 
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Политическая модернизация в Беларуси: общее и особенное 

Клок Виктория Викторовна – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 5 курс, специальность «Политология», 

заочная форма получения образования  

Научный рук. –  Сульжицкая Ольга Александровна, старший преподаватель 

кафедры социально-гуманитарных и лингвистических дисциплин Частного учреждения 

образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского филиала, магистр 

гуманитарных наук. 

 

Гражданско-правовая ответственность по законодательству Республики 

Беларусь 

Лапыш Виктория Юрьевна – Частное учреждение образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненский филиал, 4 курс, специальность «Правоведение», дневная 

форма получения образования 

Научный рук. –  Журомская Нелли Станиславовна, старший преподаватель 

кафедры специальных юридических дисциплин Частного учреждения образования 

«БИП-Институт правоведения» Гродненского филиала 

 

Лингвистические последствия выхода Великобритании из Евросоюза 

Мусиенко Валерий Анатольевич – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 1 курс, специальность «Правоведение», 

дневная форма получения образования 

Научный рук. –  Катаева Жанна Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных и лингвистических дисциплин Частного учреждения 

образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского филиала 

 

Роль органов местного управления и самоуправления в развитии региона 
Приступа Александр Сергеевич – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 5 курс, специальность «Политология» 

ССО, заочная форма получения образования 

Научный рук. –  Соболевская Ольга Александровна, Частное учреждение 

образования «БИП-Институт правоведения» Гродненский филиал, кандидат 

культурологии, доцент 

 

Статус французского языка после выхода Великобритании из Европейского 

Союза 

Прокопов Виктор Алексеевич – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 2 курс, специальность «Международное 

право», дневная форма получения образования  

Научный рук. –  Катаева Жанна Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных и лингвистических дисциплин Частного учреждения 

образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского филиала 

 

Французский язык в международных организациях 

Сергей Полина Андреевна – Частное учреждение образования «БИП-Институт 

правоведения» Гродненский филиал, 2 курс, специальность «Международное право», 

дневная форма получения образования 

Научный рук. –  Катаева Жанна Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных и лингвистических дисциплин Частного учреждения 

образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского филиала 
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Французский язык во Франции  

Шиловец Анастасия Дмитриевна – Частное учреждение образования «БИП-

Институт правоведения» Гродненский филиал, 2 курс, специальность «Международное 

право», дневная форма получения образования 

Научный рук. –  Катаева Жанна Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных и лингвистических дисциплин Частного учреждения 

образования «БИП-Институт правоведения» Гродненского филиала 
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