
                                        

Программа ІV международного (Беларусь-Россия)            

научно-практического семинара молодых ученых, аспирантов 

и магистрантов с применением системы видеоконференцсвязи 

«Особенности пересмотра судебных постановлений по гражданским и 

экономическим делам (хозяйственным спорам): опыт Республики 

Беларусь и Российской Федерации» 
14 мая 2019 года 

 
г. Гродно          г. Саратов 

 

Время работы семинара г. Гродно 11.00–12.00;  г. Саратов  12. 00 – 13.00 

Участники:  
– Учреждение образования «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы» (ГрГУ им. Я. Купалы). 

– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 

(СГЮА). 

Модераторы с российской стороны – Исаенкова Оксана Владимировна, 

заведующая кафедрой гражданского процесса СГЮА, доктор юридических наук, 

профессор. 

Модератор с белорусской стороны – Мартыненко Игорь Эдуардович, 

заведующий кафедрой гражданского права и процесса ГрГУ им. Я. Купалы, доктор 

юридических наук, профессор. 

 

В работе круглого стола принимают участие: 

– проректор по научной работе ГрГУ им. Я. Купалы Романовский Юрий 

Яцентович; 

– проректор по научной работе СГЮА, судья Высшего Арбитражного Суда 

РФ в отставке, доктор юридических наук, профессор Вавилин Евгений 

Валерьевич; 

– члены студенческого научного кружка (СНК) кафедры гражданского права 

и процесса, аспиранты, магистранты и студенты юридического факультета ГрГУ 

им. Я. Купалы; 

– преподаватели кафедры гражданского права и процесса                         

ГрГУ им. Я. Купалы – научные руководители выступающих. 

– 

– 

 

 



Регламент: выступления – до 10 мин. 

 

Приветствие  проректора по научной работе ГрГУ им. Я. Купалы, 

Романовского Юрия Яцентовича. 

Приветствие проректора по научной работе СГЮА, судьи Высшего 

Арбитражного Суда РФ в отставке, доктора юридических наук, профессора 

Вавилина Евгения Валерьевича. 

 

10.00-10.10 (11.00-11.10) – открытие видеоконференции, приветствие 

участников круглого стола (Исаенкова Оксана Владимировна, заведующая 

кафедрой гражданского процесса СГЮА, доктор юридических наук, профессор; 

Мартыненко Игорь Эдуардович, заведующий кафедрой гражданского права и 

процесса ГрГУ им.        Я. Купалы, доктор юридических наук, профессор). 

10.10-10.20 (11.10-11.20) – вступительное слово, введение в проблему: 

заведующий кафедрой гражданского права и процесса, доктор юридических наук, 

профессор Мартыненко Игорь Эдуардович – «Система обжалования судебных 

постановлений по гражданским и экономическим делам в Республике Беларусь» 

(ГрГУ им. Я. Купалы). 

10.20-10.30 (11.20-11.30) – вступительное слово, введение в проблему: 

заведующая кафедрой гражданского процесса СГЮА, доктор юридических наук, 

профессор Исаенкова Оксана Владимировна – «Система обжалования судебных 

постановлений по гражданским делам и хозяйственным спорам в Российской 

Федерации» (СГЮА); 

 

10.30-10.40 (11.30-11.40) –  

10.40-10.50 (11.40-11.50) – аспирант третьего года обучения Болохонов 

Борис Сергеевич – «Апелляция в гражданском и хозяйственном процессах 

Беларуси» (ГрГУ им. Я. Купалы). 

 

10.50-11.00 (11.50-12.00) –  

11.00-11.10 (12.00-12.10) – студент 4 курса специальности «Правоведение» 

Гущин Роман Иванович – «Особенности производства в суде кассационной 

инстанции в хозяйственном процессе Беларуси» (ГрГУ им. Я. Купалы) (научный 

руководитель – заведующий кафедрой гражданского права и процесса, доктор 

юридических наук, профессор Мартыненко И.Э.); 

 

11.10-11.20 (12.10-12.20) – 

11.20-11.30 (12.20-12.30) – магистрант 2 курса специальности «Правовое 

обеспечение альтернативных способов урегулирования конфликтов и споров» 

дневной формы обучения Блинковская Валерия Юрьевна – «Применение 

медиации в рамках проверочных инстанций в гражданском судопроизводстве» 

(ГрГУ им. Я. Купалы) (научный руководитель – доцент кафедры гражданского 

права и процесса Кирвель И.Ю.); 

 

 

 

 

 



11.30-11.40 (12.30-12.40) –  

11.40-11.50 (12.40-12.50) – студент 3 курса специальности «Правоведение» 

Самойло Маргарита Сергеевна – «Производство дел в суде надзорной инстанции 

в гражданском и хозяйственном процессах Республики Беларусь» (ГрГУ им. Я. 

Купалы) (научный руководитель – доцент кафедры гражданского права и процесса 

Кирвель И.Ю.); 

 

11.50-12.00 (12.50-13.00) – подведение итогов семинара. 

Исаенкова Оксана Владимировна, заведующий кафедрой гражданского 

процесса СГЮА, доктор юридических наук, профессор; Мартыненко Игорь 

Эдуардович, заведующий кафедрой гражданского права и процесса                  

ГрГУ им. Я. Купалы, доктор юридических наук, профессор. 

 


