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22 мая 2018 г. на Юридическом факультете БГУ по инициативе кафедры финансового 
права и правового регулирования хозяйственной деятельности состоится Международный 
научно-практически круглый стол на тему «Новеллы преподавания хозяйственного права в 
Республике Беларусь».  
 

Целями проведения данного мероприятия является обсуждение концепции 
хозяйственного права Республики Беларусь и современной методологической модели 
преподавания дисциплины «Хозяйственное право».  
 

ПРОЕКТ концепции программы «Хозяйственное право» на странице Круглого стола на 
сайте Юридического факультета БГУ и в приложении к настоящему сообщению. 

 
Оргкомитет: 
•Каменков В.С., д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой финансового права и ПРХД 
Юридического факультета БГУ;  
•Бондаренко Н.Л., д.ю.н., профессор, профессор кафедры финансового права и ПРХД 
Юридического факультета БГУ;  
•Хватик Ю.А., к.ю.н., доцент кафедры финансового права и ПРХД Юридического факультета 
БГУ;  
•Амельченя Ю.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского и хозяйственного права 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь; 
•Корочкин А.Ю., к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового права и ПРХД Юридического 
факультета БГУ, старший партнер юридической группы "Бюро 24"; 
•Куницкая О.М., к.ю.н., доцент кафедры финансового права и ПРХД Юридического факультета 
БГУ; 
•Северин Д.Н., к.ю.н., доцент кафедры финансового права и ПРХД Юридического факультета 
БГУ, старший партнер юридической группы "Бюро 24". 
 
 
Участники круглого стола: 
•Борисенко Н.В. председатель Белорусской нотариальной палаты; 
•Гуйвик Н.В., председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей 
Национального Собрания Республики Беларусь; 
•Кобец Ю.В., зам. Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, руководитель 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Беларусь; 
•Михайлов А.В., к.ю.н., доцент, и.о. зав. кафедрой предпринимательского и энергетического 
права Казанского федерального университета (Россия); 
•Старовойтов Н.М. зам. Министра юстиции Республики Беларусь; 
•Чайчиц В.И. председатель Республиканской коллегии адвокатов Республики Беларусь. 
 

 
К участию в круглом столе приглашаются: 
преподаватели, сотрудники научных учреждений, представители государственных 

органов, практические работники (судьи, корпоративные юристы, адвокаты), докторанты и 
аспиранты, иные заинтересованные лица. 
 

Формы участия в круглом столе:  

• участие в качестве участника дискуссии;  

• выступление с докладом (по согласованию с Оргкомитетом). 

https://law.bsu.by/novosti/novosti-nauchnoj-zhizni/10878-mezhdunarodnyj-nauchno-prakticheskij-kruglyj-stol-novelly-prepodavaniya-khozyajstvennogo-prava-v-respublike-belarus-24-maya-2018-goda.html
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ПРОГРАММА  

МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО КРУГЛОГО СТОЛА: 
 

НОВЕЛЛЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

  

09.00 – 09.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

  

09.30 – 09.40  Приветственное слово декана, д.ю.н., проф. С.А. Балашенко 

  

09.40 – 11.00 
 
Модератор:  
д.ю.н., проф. В.С. Каменков 

Дискуссионная панель №1:  
Вызовы рынка труда юридических услуг Республики 
Беларусь. Требования к содержанию уровня 
профессиональных знаний и компетенций 
выпускника юридического факультета специализации 
«Хозяйственное право» 
Выступающие: Гуйвик Н.В., Кобец Ю.В., Старовойтов Н.М., 
Северин Д.Н. и другие.  

  

11.00 – 11.20 КОФЕ ПАУЗА 

  

11.20 – 13.00 
 
Модератор:  
д.ю.н., проф. Н.Л. Бондаренко 

Дискуссионная панель №2: 
 Презентация и обсуждение содержания и структуры курса 
"Хозяйственное право", методики его преподавания, оценки 
знаний студентов 
Выступающие: Амельченя Ю.А., Борисенко Н.В.,  
Чайчиц В.И., Михайлов А.В., Корочкин А.Ю., Хватик Ю.А.,  
Куницкая О.М. и другие. 

  

13.00 - 13.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КРУГЛОГО СТОЛА 

 
 

Регистрация на круглый стол 
 

доступна по ссылке: https://clck.ru/DEYcp 
 

По вопросам участия обращаться к доценту кафедры Хватик Юлии Александровне, 
e-mail: yuliya.khvatsik@gmail.com, телефон: +375 29 779 01 15 МТС 

 
ВНИМАНИЕ: Расходы на проезд, проживание и участие участники несут самостоятельно. 

https://clck.ru/DEYcp
mailto:yuliya.khvatsik@gmail.com

