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Мероприятия и регламент конференции 

Conference Activities 

 

29 ноября 

29 November 

Заезд участников 

Check-In 
  

30 ноября 

30 November 

 

9:00 – 9:30 
(Leninhradskaja St., 8, 

Room 609) 

Регистрация участников / Registration of participants 

Презентация TRADIR пособий 

Presentation of TRADIR books on alternative dispute resolution 

9:30 – 9:45 Открытие конференции и пленарное заседание 

Opening of the Final Conference 

Приветствие (декан юридического факультета БГУ проф. д.ю.н. 

Сергей Балашенко; глава проекта TRADIR проф. д.ю.н. Уве 

Хелльманн; Председатель Белорусского республиканского Союза 

юристов проф. д.ю.н. Виктор Каменков) 

Welcome by Prof. Dr. Siarhei Balashenka (Dean Law Faculty of the 

BSU), Prof. Dr. Uwe Hellmann (Head of the TRADIR Project, 

University of Potsdam), Prof. Dr. Viktar Kamenkou (Head of the 

Belarusian Republican Union of Lawyers) 

9:45 – 11:15 
 

Результаты проекта TRADIR 

Презентации / Дискуссия 

Achievements of the TRADIR Project 

Presentations / Discussion 

11:15 – 11:50 Кофе-пауза / Coffer break 

11:50 – 13:30 Методические аспекты обучения альтернативным способам 

разрешения споров 

Доклады / Дискуссия 

Methodical aspects of training of ADR 

Reports / Discussion 

13.30 – 15:00 Обед / Lunch (Restaurant  “Gostinny Dvor”, Minsk, vul. Savetskaja 17) 

15:00 – 18:00 Научные аспекты альтернативных способов разрешения споров  

Доклады / Дискуссия 

Scientific aspects of ADR 

Repots / Discussion 

19:00 

(Babrujskaja St., 5a) 

Прием от имени Ректора БГУ / Reception of Rector of the BSU 

(Кафе в здании ректората / Café at the Rectorate Building) 



  

1 декабря 

1 December 

 

10:00 – 13:00 

(Leningradskaja St., 8) 

 

Работа секций: доклады / дискуссия 

Reports / Discussion 

Научно-правовые проблемы альтернативных способов разрешения 

споров в частно-правовой сфере 

Scientific aspects of ADR (private law) 

Moderator – Dr. Darya Lando, BSU 

Aud. 215 

Научно-правовые проблемы альтернативных способов разрешения 

споров в публично-правовой сфере  

Scientific aspects of ADR (public law) 

Moderator – Dr. Volha Petrova, BSU 

Aud. 104 

13:00 – 14:00 Свободное время / Free time 

14:00 – 18:30 
(сбор у здания 

юридического факультета / 

gathering near Law Faculty, 

Leningradskaja St.,8) 

Экскурсия в Национальный историко-культурный музей-

заповедник «Несвиж»  

Historical tour with visit of the National Museum of Niasvizh  

18:30 

(Niasvizh) 

Ужин / TRADIR Gala Dinner 

(Restaurant  “Skarbnitsa”, Niasvizh, vul. Savetskaja 8) 

2 декабря 

2 December 

 

11:00 – 13:00 

(Leningradskaja St., 8 / 

aud. 609) 

 

Подведение итогов конференции / Предложения по дальнейшему 

сотрудничеству / Выдача сертификатов 

Conference Summarizing / Proposals for future co-operation / 

Delivery of certificates 

Moderators – Dr. Aleh Maroz, Dr. Vadzim Samaryn, BSU 

13:00 – 14:30 Свободное время / Free time 

14:30 – 16:00 

(Leningradskaja St.,8) 

Ознакомление с магистерской программой по АРС в БГУ 

TRADIR Master-program at the Law Faculty, BSU 

16:00 – 17:30 

(Leningradskaja St.,8) 

 

Экскурсия по музеям юридического факультета БГУ: история и 

современность 

Law Faculty of the BSU: History and Present 

(Museum of Law Faculty, Museum of Forensic Science) 

3 декабря 

3 December 

Отъезд 

Check-Out 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Доклад на пленарном заседании – до 15 минут 

PLENARY SESSION 
Report – 10-15 minutes 

 

Результаты проекта TRADIR / Achievements of the TRADIR Project 

Модератор – профессор, д.ю.н. Сергей Балашенко 

Moderator – Prof. Dr. Siarhei Balashenka 

 

Презентация результатов проекта / Presentation: Results of the TRADIR Project 

Самарин Вадим Игоревич (Samaryn Vadzim) – доцент кафедры уголовного процесса и 

прокурорского надзора юридического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент; менеджер по качеству Tempus-проекта 

TRADIR 

 

Презентация результатов проекта / Presentation: Results of the TRADIR Project 

Нитц Сара (Nitz Sarah) – менеджер Tempus-проекта TRADIR, университет Потсдама 

 

Опыт участия в магистерской программе / Experience as Master student in ADR 

Атапович Анастасия Сергеевна (Atapovich Anastasia) – магистрант юридического 

факультета учреждения образования «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы» 

 

Презентация результатов проекта / Presentation: Results of the TRADIR Project 

Вебрайте Вигита (Vėbraitė Vigita) – доцент юридического факультета Виленского 

университета, PhD 

 

Презентация результатов проекта (Украина) / UA Results of the TRADIR Project 

Луцик Василий Васильевич (Lutsyk Vasil) – доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета Львовского национального университет имени 

Ивана Франко, кандидат юридических наук, доцент 

 

Дискуссия / Discussion 

 

Методические аспекты обучения альтернативным способам разрешения споров / 

Methodical aspects of training of ADR 

Модератор – доцент, к.ю.н. Вадим Самарин 

Moderator – Dr. Vadzim Samaryn 

 

Проблемы преподавания европейского гражданского процесса в вузах постсоветских 

государств / Problems of Teaching the European Civil Procedure in the Post-Soviet 

Educational Institutions 



Терехов Виктор Васильевич (Terekhov Victor) – ассистент-преподаватель кафедры 

частного право юридического факультета Виленского университета, кандидат 

юридических наук 

 

О некоторых вопросах совершенствования системы подготовки специалистов на II 

ступени высшего образования по юридическим специальностям / On some issues of 

improving of the system of training at the II level of higher education in the legal profession 

Вартанян Авак Михайлович (Vartanian Avak) – доцент кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», кандидат юридических наук, доцент 

 

Формирование переговорной и медиативной компетентности современного юриста в 

системе высшего образования / Formation of a mediation and negotiation competence of a 

modern lawyer within the system of higher education 

Здрок Оксана Николаевна (Zdrok Aksana) – заведующий кафедрой гражданского 

процесса и трудового права юридического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

 

Социологический правовой подход при обучении альтернативному урегулированию споров / 

Sociological legal approach in teaching of alternative dispute resolution 

Вершок Ирина Леонидовна (Viarshok Iryna) – доцент кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

 

Обучение альтернативному разрешению споров в сфере интеллектуальной 

собственности на второй ступени высшего образования (магистратура) / Training on 

Alternative Dispute Resolution in the sphere of intellectual property in the second stage of higher 

education (Master’s degree) 

Иванова Диана Владимировна (Ivanova Dziana) – доцент кафедры гражданского права 

юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Имитация арбитражного процесса (Moot court) как форма интерактивного обучения / 

Imitation of arbitration proceedings (moot court) as a form of interactive learning 

Мещанова Мария Валентиновна (Miashchanava Marya) – доцент кафедры 

гражданского права юридического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

Царёва Людмила Васильевна (Tsarova Lyudmila) – доцент кафедры гражданского права 

юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 



 

Обучение восстановительному правосудию студентов-юристов: инновации через 

образование / Teaching Restorative Justice to Law Students: Innovation Though Education 

Петрова Ольга Валентиновна (Petrova Volha) – доцент кафедры уголовного процесса и 

прокурорского надзора юридического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

 

Дискуссия / Discussion 

 

Научные аспекты альтернативных способов разрешения споров / Scientific aspects of 

ADR 

Модератор – доцент, к.ю.н. Вадим Самарин 

Moderator – Dr. Vadzim Samaryn 

 

What is mediation and is there a tendency towards privatising justice? / Что такое медиация и 

существует ли тенденция к приватизации правосудия? 

Убершэр Айк (Ueberschär Eyk) – преподаватель юридического факультета Университета 

Потсдама, референт ландтага земли Бранденбург, доктор юридических наук 

 

Українська модель способів альтернативного вирішення спорів / Ukrainian model of 

methods of alternative dispute resolution 

Навроцкая Юлия Вячеславовна (Navrotska Yuliia) – доцент кафедры гражданского 

права и процесса юридического факультета Львовского национального университет имени 

Ивана Франко, кандидат юридических наук, доцент 

 

Criminal proceedings as a communication process / Уголовный процесс как процедура 

коммуникации 

Хелльманн Уве (Hellmann Uwe) – заведующий кафедрой уголовного права (прежде 

всего, экономического уголовного права) юридического факультета Университета 

Потсдама, доктор юридических наук, профессор; руководитель Tempus-проекта TRADIR 

 

Компромиссные модели разрешения уголовно-правовых конфликтов в Российской 

Федерации / Compromise models of resolution of criminal legal conflicts in Russian Federation 

Качалова Оксана Валентиновна (Kachalova Oksana) – заведующая отделом проблем 

уголовного судопроизводства Российского государственного университета правосудия, 

доктор юридических наук, доцент 

 

Уголовно-правовой конфликт и пути его решения (типичные и альтернативные, 

правомерные и нелегальные) / Criminal legal conflict and ways of its solution (typical and 

alternative, legitimate and illegal) 



Житный Александр Александрович (Zhytnyi Aleksandr) – заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального 

университета имени В.Н. Каразина, доктор юридических наук, профессор 

 

Альтернативное разрешение уголовно-правовых конфликтов в законодательстве 

Республики Беларусь / Alternative resolution of criminal legal conflicts in the legislation of the 

Republic of Belarus 

Зайцева Людмила Львовна (Zaytseva Lyudmila) – заведующий кафедрой прокурорской 

деятельности Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников 

прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государственного университета, 

профессор кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора юридического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

К вопросу об особенностях альтернативных способов разрешения споров о защите прав 

потребителей в ЕС / To an issue of the features of alternative dispute resolution for consumer 

protection in the EU 

Дыминская Елена Юрьевна (Dyminskaia Olena) – профессор кафедры международного 

и европейского права Хмельницкий университет управления и права, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Дискуссия / Discussion 

 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦИЯ  1.  

Научно-правовые проблемы альтернативных способов разрешения споров в частно-

правовой сфере / Scientific aspects of ADR (private law)  

Модератор – доцент, к.ю.н. Дарья Ландо 

Moderator – Dr. Darya Lando, BSU 

 

К вопросу об основаниях классификации индивидуальных трудовых споров / About the 

grounds for the classification of individual labour disputes 

Авдей Анна Генриховна (Audzei Hanna) – заведующий кафедрой трудового и 

социального права юридического факультета учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», кандидат юридических наук, доцент 

 

К вопросу о понятии индивидуальных трудовых споров / On the concept of individual labour 

disputes 

Агиевец Светлана Владимировна (Ahievets Sviatlana) – директор Института повышения 

квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», кандидат юридических наук, доцент 

 

ODR как онлайн-эквивалент методов альтернативного урегулирования споров: опыт 

Евросоюза / ODR as an online-equivalent to methods of alternative dispute resolution: the ex-

perience of the European Union 

Карпенко Оксана Ивановна (Karpenko Oksana) – старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального 

университета имени В.Н. Каразина, кандидат юридических наук 

 

Принудительная лицензия как результат неприменения альтернативного разрешения 

споров / A compulsory license as a result of the non-use of alternative dispute resolution 

Ландо Дарья Дмитриевна (Lando Darya) – доцент кафедры гражданского права 

юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Ukrainian education modernization under conditions of European integration / Українська 

модернізація освіти в умовах європейської інтеграції 

Наливайко Лариса Романовна (Nalyvaiko Larysa) – заведующий кафедрой 

общеправовых дисциплин Днепропетровского государственного университета внутренних 

дел, доктор юридических наук, профессор 

 



Феномен медиации в высшем юридическом образовании / The phenomenon of mediation in 

higher legal education 

Петухов Илья Игоревич (Petukhov Ilya) – магистрант юридического факультета 

Белорусского государственного университета 

 

Медіаційне рішення як спосіб захисту прав та інтересів / Mediation solution as an approach 

for ensuring of rights and interests 

Сеник Светлана Васильевна (Senyk Svetlana) – доцент кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета Львовского национального университет имени Ивана 

Франко, кандидат юридических наук, доцент 

 

О преподавании третейского разбирательства в контексте его места в системе права и 

системе юридических наук / On the teaching of arbitration in the context of its place in the 

legal system and the system of legal sciences 

Скобелев Владимир Петрович (Skobeleu Uladzimir) – доцент кафедры гражданского 

процесса и трудового права юридического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

 

Соотношение третейского разбирательства и медиации как альтернативных форм 

разрешения правовых споров в Республике Беларусь / The correlation of arbitration and 

mediation as an alternative forms of resolution of legal disputes in the Republic of Belarus 

Третьяков Григорий Михайлович (Tratsyakou Ryhor) – заместитель декана 

юридического факультета, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

юридического факультета учреждения образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», кандидат юридических наук, доцент 

 

Медиация в трудовом законодательстве Украины / Mediation in the labour legislation of 

Ukraine 

Чудык-Белоусова Надежда Ивановна (Chudyk-Bilousova Nadia) – профессор кафедры 

трудового, земельного и хозяйственного права Хмельницкого университета управления и 

права, кандидат юридических наук, доцент 

 

О правовом регулировании порядка разрешения трудовых споров / On legal regulation of the 

settlement of labour disputes 

Шепилло Максим Владимирович (Shepilla Maksim) – магистрант юридического 

факультета учреждения образования «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы» 

 

Дискуссия / Discussion 



СЕКЦИЯ  2.  

Научно-правовые проблемы альтернативных способов разрешения споров в 

публично-правовой сфере / Scientific aspects of ADR (public law)  

Модератор – доцент, к.ю.н. Ольга Петрова 

Moderator – Dr. Volha Petrova, BSU 

 

Школьные службы примирения (медиации) как образовательная технология, 

обеспечивающая соблюдение прав несовершеннолетних / School Reconciliation Services 

(mediation) as an educational technology that ensures compliance with the rights of minors 

Аверина Кристина Николаевна (Averina Kristina) – заведующий кафедрой 

государственно–правовых дисциплин Государственное образовательное учреждение 

высшего образования «Коми республиканская академия государственной службы и 

управления», кандидат юридических наук 

Воробьев Виктор Викторович (Vorobyev Viktor) – заведующий кафедрой уголовного 

права и криминологии Государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Коми республиканская академия государственной службы и управления», 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Перспективы введения и использования медиации в уголовном процессе Республики 

Беларусь / Possibilities for the introduction and use of mediation in the criminal proceedings of 

the Republic of Belarus 

Атапович Анастасия Сергеевна (Atapovich Anastasia) – магистрант юридического 

факультета учреждения образования «Гродненский государственный университет имени 
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