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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики 

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

ОРГКОМИТЕТ КРУГЛОГО СТОЛА: 

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 – 

председатель; 

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 – 

заместитель председателя; 

Мухин Сергей Геннадьевич, 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 – заместитель 

председателя. 

 

Модератор: 

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. 
Адрес оргкомитета: 
220030 г. Минск, ул. Берсона, 1а, каб. 327. 
тел. (017) 226-44-13. 

РЕГЛАМЕНТ 

9.30 – 10.00 – регистрация участников круглого стола 

10.00 – 13.00 – работа круглого стола: основные доклады, дискуссия 

11.15 – 11.35 – кофе-пауза 

   

Выступление с докладом: не более 15 минут. 

Выступление в дискуссии: не более 5 минут. 

 

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Право об энергетической и экологической безопасности как необходимом 

элементе национальной безопасности Республики. 

Каменков Виктор Сергеевич, заведующий кафедрой финансового права 

и правового регулирования хозяйственной деятельности юридического 



факультета Белорусского государственного университета, доктор юридических 

наук, профессор. 

 

Теоретико-прикладные аспекты реализации принципа экологизации 

государственных закупок. 

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. 

 

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. 

 

Реализация принципов ”зеленой“ экономики посредством экономического 

механизма охраны окружающей среды. 

Кравцова Марина Александровна, доцент кафедры экономической безопасности 

Учреждения образования ”Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь“, кандидат юридических наук, доцент. 

 

Проблемы правового обеспечения выбросов парниковых газов. 

Лаевская Елена Владимировна, 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. 

 

Правовое обеспечение реализации экологического страхования в 

контексте совершенствования экономического механизма охраны 

окружающей среды и природопользования. 

Манкевич Валерий Викторович, 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. 

 

Отдельные вопросы правового обеспечения экономического механизма 

охраны и использования вод при осуществлении специального и 

обособленного водопользования. 

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. 

 

Экономический механизм охраны земель Республики Казахстан: правовой 

аспект. 

Джабаилдаева Гульнар Токсанбаевна, аспирант Белорусского государственного 

университета. 

 

Правовое обеспечение оборота пластика в контексте совершенствования 

экономического механизма охраны окружающей среды и 

природопользования в Республике Беларусь. 

Мухин Сергей Геннадьевич, 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. 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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