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МОДЕРАТОРЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

Комоцкая Ирина Алексеевна – 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 

Петоченко Тамара Михайловна – 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   

 

РЕГЛАМЕНТ КРУГЛОГО СТОЛА 

14.00 – 14.30 – регистрация участников круглого стола 

14.30 – 17.30 – работа круглого стола: основные доклады, дискуссия, подведение 

итогов круглого стола 

17.30 – 18.00 – кофе-пауза 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь, г. Минск, ул. Берсона, ауд. 339 (3-й этаж).  

 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Доклад на круглом столе – до 15 минут  

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Апенок Анастасия Григорьевна 

научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и 

социального права Института правовых 

исследований Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь  

 Влияние новых форм занятости 

на состояние правового 

обеспечения безопасности труда 

Волк Елена Анатольевна 

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  

 Социальное партнерство как 

основа обеспечения достойного 

труда 

Касьянова Елена Васильевна 

начальник отдела методологического 

обеспечения криминологических экспертиз ГУ 

«Научно-практического центра проблем 

укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь» 

 Правовые аспекты обеспечения 

достойного труда в условиях 

современной трудовой миграции 

Комоцкая Ирина Алексеевна 

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  

 Теоретико-прикладные основы 

социальной ответственности 

организаций в контексте 

реализации концепции 

достойного труда  

Петоченко Тамара Михайловна 

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  

 Основные направления 

обеспечения гендерного 

равенства в трудовой сфере 

Республики Беларусь 

Солянкина Надежда Алексеевна 

старший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права 

Института правовых исследований 

Национального центра законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь  

 Реализация концепции 

достойного труда в 

законодательстве государств-

участниц ЕАЭС 



Чичина Елена Вацлавовна  

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  

 Актуальные вопросы правового 

обеспечения развития 

профессиональной 

квалификации работников в 

Республике Беларусь 

 

ДИСКУССИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КРУГЛОГО СТОЛА 

Участники научной дискуссии:  

1. Амельченя Юлия Александровна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

2. Арушаньянц Анна Николаевна – научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

3. Бабий Николай Алексеевич – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

4. Бакиновская Ольга Александровна – заместитель руководителя Института – 

начальник отдела исследований в области гражданского, экологического и социального 

права Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

5. Балашенко Сергей Александрович – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, доктор юридических наук, профессор. 

6. Березнёв Руслан Юрьевич – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

7. Богдан Наталья Николаевна – заместитель начальника управления 

социального законодательства НЦЗПИ. 

8. Бородулькина Екатерина Сергеевна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

9. Василевич Григорий Алексеевич – главный научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, доктор юридических наук, профессор, член-

корреспондент Национальной академии наук Беларуси, заслуженный юрист Республики 

Беларусь. 



10. Вербицкая Ирина Константиновна – соискатель НЦЗПИ. 

11. Гапоненко Дарья Владимировна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ. 

12. Греченков Аркадий Анатольевич – профессор кафедры гражданского и 

трудового права УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 

кандидат юридических наук, доцент. 

13. Гришкевич Оксана Васильевна – старший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права 

Института правовых исследований НЦЗПИ. 

14. Довгань Елена Фёдоровна – главный научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, доктор юридических наук, профессор. 

15. Калинин Сергей Артурович – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

16. Киселева Людмила Алексеевна – старший преподаватель кафедры 

гражданского и хозяйственного права Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь. 

17. Колодинская Ирина Викторовна – старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин УО «Гомельский государственный университет имени 

Ф. Скорины». 

18. Коробкина Таиса Васильевна – ведущий специалист по обеспечению 

основной деятельности НЦЗПИ. 

19. Курило Людмила Вячеславовна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

20. Ладутько Виолетта Константиновна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

21. Лазарчук Елена Адамовна – соискатель НЦЗПИ. 

22. Лазарь Марина Васильевна – начальник главного управления юридической 

работы и правового обеспечения аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси. 

23. Лапцевич Ирина Игоревна – начальник отдела исследований в области 

правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 



24. Лосев Сергей Сергеевич – ведущий научный сотрудник отдела исследований 

в области гражданского, экологического и социального права Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

25. Людвикевич Ольга Николаевна – заведующий кафедрой гражданских и 

уголовно-правовых дисциплин УО «Барановичский государственный университет», 

кандидат юридических наук, доцент. 

26. Мазурова Татьяна Анатольевна – аспирант НЦЗПИ. 

27. Макаревич Владислав Дмитриевич – соискатель НЦЗПИ. 

28. Манкевич Ирина Петровна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

29. Мещанова Мария Валентиновна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

30. Михалёва Татьяна Николаевна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

31. Молчанов Константин Алексеевич – соискатель НЦЗПИ. 

32. Никонова Наталия Николаевна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

33. Павлова Людмила Владимировна – ученый секретарь Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

34. Подрезёнок Галина Петровна – первый заместитель директора НЦЗПИ. 

35. Полещук Дмитрий Григорьевич – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

36. Рипинская Анна Александровна – научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

37. Семашко Елена Валентиновна – заместитель директора – руководитель 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

38. Семенихин Михаил Александрович – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 



39. Сивец Карина Александровна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права 

Института правовых исследований НЦЗПИ. 

40. Скобелев Владимир Петрович – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

41. Сурта Татьяна Александровна – аспирант НЦЗПИ. 

42. Сушко Сергей Игоревич – аспирант НЦЗПИ. 

43. Таранова Татьяна Сергеевна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, доктор юридических наук, профессор. 

44. Томкович Роман Романович – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

45. Третьякова Анна Петровна – заместитель начальника отдела бюджетно-

финансового, налогового и банковского законодательства управления законодательства о 

гражданских, финансово-экономических и экологических отношениях НЦЗПИ. 

46. Уржинский Константин Константинович – доцент кафедры гражданского и 

хозяйственного права Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук, доцент. 

47. Ходакова Алёна Александровна – аспирант НЦЗПИ. 

48. Чернышова Вероника Михайловна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права 

Института правовых исследований НЦЗПИ. 

49. Шаблинская Диана Викторовна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

50. Ясинская-Казаченко Анжелика Васильевна – доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин УО «Белорусский государственный экономический университет», 

кандидат юридических наук, доцент. 
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