
 

 

  
 

 
 

Белорусский государственный экономический университет  
Факультет права 

30-31 марта 2023 года 
 

проводит  
Международный научно-практический форум  

«НАУКА. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. ИННОВАЦИИ» 
 
 

Цель форума – развитие научно-исследовательской деятельности профессорско-
преподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов, представителей 
государственных органов и иных организаций, привлечение их к решению задач 
современной науки, интеграция науки, практики и образования. 

 
 

Программный комитет форума: 
 
 

ЕГОРОВ Алексей Владимирович, ректор, доктор юридических наук, доцент 
(председатель) 

ГУСАКОВ Егор Владимирович, проректор по научной работе, кандидат экономических 
наук, доцент (заместитель председателя) 

ШКЛЯРЕВСКИЙ Александр Николаевич, декан факультета права, кандидат 
юридических наук, доцент 

АМИНОВА Фарида Махмадаминовна, доцент кафедры гражданского права 
юридического факультета Российско-Таджикского (Славянского) университета, кандидат 
юридических наук  
(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

АНТОНОВА Ольга Александровна, заведующий кафедрой государственно-правовых 
дисциплин факультета права, кандидат юридических наук, доцент 

БОДАКОВА Ольга Витальевна, заведующий кафедрой теории и истории права 
факультета права, кандидат юридических наук 
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ГЛОТОВ Сергей Александрович, заведующий кафедрой европейского права 
Международного юридического института, доктор юридических наук, профессор (г. Москва, 
Российская Федерация) 

ПАНКОВА Мария Николаевна, старший преподаватель кафедры международного 
частного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина, кандидат юридических наук (г. Москва, Российская Федерация) 

ТАРАНОВА Татьяна Сергеевна, заведующий кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин факультета права, доктор юридических наук, профессор 

ТЕЛЯТИЦКАЯ Татьяна Валерьевна, заведующий кафедрой международного 
экономического права факультета права, кандидат юридических наук, доцент 

УЛЁТОВА Галина Дмитриевна, профессор кафедры правового обеспечения рыночной 
экономики Института государственной службы и управления Российской академии 
народного хозяйства при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук (г. 
Москва, Российская Федерация) 

ФИЛЬЧЕНКО Денис Геннадьевич, доцент кафедры гражданского права и процесса 
Воронежского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент (г. 
Воронеж, Российская Федерация) 

 
 

Приглашаем принять участие в мероприятиях форума!
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Международно-практическая конференция  
«НАУКА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ИННОВАЦИИ: приоритеты, 

тенденции, перспективы развития»  
(г. Минск, 30 марта) 

 

Дата и время проведения: 30 марта 2023 года, 9.30 – 17:00. 
Место проведения: г. Минск, пр. Рокоссовского, 65. 
09.30 – 10.00      регистрация участников форума, холл 1-го этажа 
10:00 – 10:15     торжественное открытие форума, ауд. 32.   
10:15 – 12:00     пленарное заседание, ауд. 32. 
12:00 – 13:00     обеденный перерыв 
13:00 – 17:00     секционные заседания       
 
Планируется работа следующих секций:  
1. Современные тенденции развития публичных отраслей права 
2. Современные тенденции развития отраслей частного права. 
 
К участию в конференции приглашаются научные работники, профессорско-

преподавательский состав, аспиранты (адъюнкты), сотрудники государственных 
органов и иных организаций. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский. 
Для участия в конференции необходимо до 15 марта 2023 года (включительно) 

заполнить заявку по ссылке https://forms.gle/G5CRkcB7S6oS8aZK7 (скопируйте ссылку 
и вставьте в поисковом Интернет-окне). 

Направить тезисы на e-mail bseu_tip@mail.ru до 15 марта 2023 года 
(включительно)  

Требования к тексту материалов: объем тезисов не должен превышать 3 страниц. 
Текст печатается с использованием редактора MS Word, шрифт Times New Roman, 
кегль 12 пунктов, одинарный интервал, левое поле – 30 мм, нижнее и верхнее поля – 20 
мм, правое поле – 10 мм. Ссылки на литературные источники в квадратных скобках 
(пример). Нормативные правовые акты называются в тексте, ссылки на них в списке 
литературы не делаются. Список использованных источников оформляется в 
соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь. 

Каждый участник представляет не более одного доклада. Возможно представление 
двух докладов от одного участника при подаче материалов на разные секции.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных докладов с 
последующим их редактированием.  

По итогам проведения планируется издание сборника материалов форума. 
Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются за счет командирующей 

стороны.
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Пример 
ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Иванов Иван Иванович, Белорусский государственный экономический университет, кандидат 

юридических наук, доцент 
 
(текст тезисов доклада) 
 

Литература: 
1. Лутохина, Э. А. Креативная трудология : монография / Э. А. Лутохина. – Минск : Акад. 

упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2009. – 198 с.  
2. Борико, С. В. Создание Следственного комитета как условие укрепления законности /  

С. В. Борико // Юстиция Беларуси. – № 3. – 2022. – С. 35–36. 
3. Семин, А. А. Проблемы квалификации преступлений с административной преюдицией /  

А. А. Семин // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних 
дел Республики Беларусь : междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дню белорус. науки, Минск, 25 
янв. 2008 г. : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; ред.: Н. И. Минич [и др.]. – Минск, 
2021. – С. 263–264. 

 
Координаты оргкомитета: 220094, г. Минск, пр. Рокоссовского, 65, каб. 22. 
Телефон: +375 17 229 52 12 Петроченков Дмитрий Владимирович, доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин факультета права. 
Информацию о конференции можно получить на сайте: www.bseu.by в разделах 

«Новости». 
 
 
 

Диспут «Правовые гарантии защиты прав и интересов физических лиц» 
(г. Минск, 31 марта) 

 
К участию приглашаются научные работники, профессорско-преподавательский 

состав, аспиранты (адъюнкты), сотрудники государственных органов и иных 
организаций. Ответственный организатор − кафедра государственно-правовых 
дисциплин факультета права. 

 
 

Круглый стол «Современные тенденции развития IT технологий в праве» 
(г. Минск, 31 марта) 

 
К участию приглашаются научные работники, профессорско-преподавательский 

состав, аспиранты (адъюнкты), сотрудники государственных органов и иных 
организаций. Ответственные организаторы − кафедра теории и истории права, 
гражданско-правовых дисциплин факультета права. 

 

 
Дискуссионная панель «Правовое обеспечение развития инновационно-

предпринимательской деятельности» 
(г. Минск, 31 марта) 
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К участию приглашаются научные работники, профессорско-преподавательский 
состав, аспиранты (адъюнкты), сотрудники государственных органов и иных 
организаций. Ответственный организатор − кафедра международного экономического 
права факультета права. 
 
 
 

 
Информация по времени проведения и аудиториям будет сообщена 

дополнительно! 
 


