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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь, г. Минск, ул. Берсона, 1а, аудитория 521. 

ОРГКОМИТЕТ КРУГЛОГО СТОЛА: 

Сивец Сергей Михайлович, заместитель директора – руководитель Института 

правовых исследований Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент – 

председатель; 

Бакиновская Ольга Александровна, начальник отдела исследований 

в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент – 

заместитель председателя. 

Модератор:  

Бакиновская Ольга Александровна, начальник отдела исследований 

в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 
Адрес оргкомитета: 
220050 г. Минск, ул. Берсона, 1а, каб. 327.  
тел. (017) 226-44-13. 

РЕГЛАМЕНТ 

14.30 – 15.00 – регистрация участников круглого стола 

15.00 – 17.00 – работа круглого стола: основные доклады, дискуссия 

17.10 – 17.20 – кофе-пауза 

 

 

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ 

К вопросу о правовом обеспечении экономического механизма охраны 

окружающей среды и природопользования. Тенденции развития 

экологического образования. 

Манкевич Ирина Петровна, ведущий научный сотрудник отдела исследований 

в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

 

Эколого-правовые аспекты права природопользования 

Шингель Наталия Адамовна, доцент кафедры экологического и аграрного 

права юридического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат юридических наук. 



«Зеленые» закупки и правовые условия для их осуществления в 

Республике Беларусь 

Амельченя Юлия Александровна, ведущий научный сотрудник отдела 

исследований 

в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

 

Правовые вопросы производства органической продукции 

Чиж Ирина Михайловна, старший научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь. 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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