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13.45–14.00 
Исполнительная надпись нотариуса 
Мамонтова Юлия Сергеевна 
магистр юридических наук, старший преподаватель кафедры 
гражданского и трудового права Минского института управ-
ления 
 
14.00–14.15 
Актуальные проблемы международного усыновления 
Краско Екатерина Валентиновна 
магистрант кафедры гражданского и трудового права Минско-
го института управления 
 
14.15–14.30 
Основания прекращения договора ренты  
Лазарев Александр Юрьевич 
магистрант кафедры гражданского и трудового права Минско-
го института управления 
 
14.30–14.45 
Неустойка за просрочку внесения гражданами платежей 
за ЖКУ 
Прокофьев Максим Юрьевич 
соискатель Минского института управления 
 
14.45–15.00 
Актуальные проблемы правового регулирования сурро-
гатного материнства в Республике Беларусь 
Корбут Юлия Николаевна 
аспирант Минского института управления 
 
15.00–15.15 
Подведение итогов семинара 

Контактная информация: 
Кафедра гражданского трудового права, e-mail: kafgp@miu.by 
Кондратенко Ольга Брониславовна, e-mail: science_dep@miu.by 
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РАСПОРЯДОК РАБОТЫ СЕМИНАРА 
 

21 апреля 2014 года 
ауд. 9–22 

 
Выступления докладчиков 12.30 – 15.00 
Подведение итогов семинара 15.00 – 15.15 
 

Регламент выступления: 
Выступление с докладом – до 10 минут. 
Доклады должны обязательно сопровождаться электронной 
презентацией. 
 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ: 
1. Обсуждение и обмен результатами научных исследований 
в области правового обеспечения инновационного развития 
государства. 
2. Выявление основных проблем правотворчества 
и правоприменения на современном этапе. 
 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ: 
1. Основные тенденции развития законодательства Республи-
ки Беларусь. 
2. Проблемы подготовки юридических кадров в современных 
условиях. 
 

ОРГКОМИТЕТ: 
Председатель – Телятицкая Татьяна Валерьевна, профессор 
кафедры гражданского и трудового права, кандидат юридиче-
ских наук, доцент; 
заместитель председателя – Матузяник Наталья Петровна, 
заведующая кафедрой гражданского и трудового права, кан-
дидат юридических наук, доцент; 
ответственный секретарь – Мамонтова Юлия Сергеевна, 
старший преподаватель кафедры гражданского и трудового 
права, магистр юридических наук. 
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ДОКЛАДЫ: 
 
12.30–12.45 
Государственная поддержка малого предпринимательства 
в США 
Бондаренко Наталья Леонидовна 
доктор юридических наук, профессор, профессор Междуна-
родного университета «МИТСО» 
 
12.45–13.00 
Актуальные проблемы совершенствования администра-
тивно-деликтного законодательства 
Телятицкая Татьяна Валерьевна 
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры гра-
жданского и трудового права Минского института управления 
 
13.00–13.15 
Киберпреступник – кто он? 
Пуховский Владимир Иванович 
кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры гра-
жданского и трудового права Минского института управления 
 
13.15–13.30 
Правовые меры защиты интеллектуальной собственности 
в Интернете 
Мичулис Эдмунд Францевич 
кандидат юридических наук, профессор, профессор кафедры 
гражданского и трудового права Минского института управ-
ления 
 
13.30–13.45 
И один в поле воин… 
Серебренников Владимир Павлович 
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры граж-
данского и трудового Минского института управления 
 


