
ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
”Электронное официальное опубликование нормативных правовых актов в Республике Беларусь: 

история и перспективы“ 
г. Минск, ул. Берсона, 1а, каб. 604 

25 августа 2017 г. 
   
10.00–10.10 Коваленко Евгений Иосифович  

Директор Национального центра правовой 
информации Республики Беларусь, кандидат 
юрид. наук, доцент 
 

Приветственное слово 

10.10–10.15 Вершинин Александр Павлович  
Генеральный директор Президентской 
библиотеки им. Б.Н.Ельцина, председатель 
Ученого совета Президентской библиотеки,   
доктор юрид. наук, профессор 
 

Приветственное слово (видеообращение) 

10.15–10.30 Шаршун Виктор Александрович  
Заместитель директора Национального центра 
правовой информации Республики Беларусь, 
кандидат юрид. наук 
 

Система официального опубликования правовых актов  
в Беларуси (историко-правовой аспект) 

10.30–10.45 Роговая Анастасия Владимировна  
Начальник научно-исследовательского отдела 
ФБУ НЦПИ при Минюсте России, кандидат соц. 
наук 
 

Обеспечение качества нормотворчества на муниципальном 
уровне 
 

10.45–11.00 Брагой Константин 
Директор Центра правовой информации при 
Министерстве юстиции Республики Молдова 
 

Процедура официального опубликования нормативных 
правовых актов в Государственном регистре правовых 
актов Республики Молдова 
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11.00–11.15 Чубковец Светлана Николаевна  
Начальник отдела систематизации 
законодательства управления конституционного 
и международного права Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 
 

Новеллы в правовом регулировании нормотворческой 
деятельности в контексте проекта Закона Республики 
Беларусь ”О нормативных правовых актах“ 
 

11.15–11.45 Кофе-пауза 
 

 

11.45–12.00 Судиловская Наталья Валерьевна  
Начальник управления редакционно-
издательских работ Национального центра 
правовой информации Республики Беларусь 
 

Актуальные аспекты электронного официального 
опубликования в Республике Беларусь 
 

12.00–12.15 Василевич Григорий Алексеевич 
Заведующий кафедрой конституционного права 
юридического факультета Белорусского 
государственного университета, доктор юрид. 
наук, профессор 
 

О некоторых направлениях дальнейшего повышения 
культуры опубликования и введения в действие 
нормативных правовых актов 
 

12.15–12.30 
 

Калинин Сергей Артурович 
Заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права юридического факультета 
Белорусского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент 
 

Об информационном моделировании правовой системы в 
субъектном и инструментальном подходах 
 

12.30–12.45 Скуратов Александр Геннадьевич 
Заместитель директора по техническому 
нормированию, стандартизации и 
информатизации Белорусского 
государственного института стандартизации  
и сертификации 

Новые подходы в распространении технических 
нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации 
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12.45–13.00 Парфенчик Антон Анатольевич  
Научный сотрудник Центра исследований 
государственного управления Научно-
исследовательского института теории и 
практики государственного управления 
Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь 
 

Расширение возможностей доктринального толкования 
права посредством информационных технологий 

 

13.00–13.15 Стрельчик Ирина Владимировна  
Начальник отдела сбора, регистрации и учета 
информации управления эталонного банка 
данных правовой информации Национального 
центра правовой информации Республики 
Беларусь 
 

Автоматизированная информационная система, 
обеспечивающая формирование Национального реестра 
правовых актов Республики Беларусь: практика применения 
и перспективы развития 

13.15–14.15 Перерыв на обед 
 

 

14.15–14.30 Чеботкова Наталья Александровна 
Заведующий сектором обслуживания правовой 
информацией отдела обслуживания 
официальными документами Национальной 
библиотеки Беларуси 
 

Доступ к источникам официального опубликования 
нормативных правовых актов Беларуси в Национальной 
библиотеке Беларуси 

14.30–14.45 Богук Ольга Анатольевна 
Ведущий библиотекарь детской библиотеки №1 
г. Минска 
 

Маленьким человечкам – большие права: из опыта 
сотрудничества детской библиотеки и НЦПИ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Технология официального опубликования в Республике 
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14.45–15.00 Сазончик Ольга Владимировна 
Заместитель начальника управления – 
начальник редакционно-издательского отдела 
управления редакционно-издательских работ 
Национального центра правовой информации 
Республики Беларусь 
 

Беларусь: история и перспективы 

15.00–15.15 Панфилова Анастасия Сергеевна 
Специалист по обеспечению основной 
деятельности редакционно-издательского отдела 
управления редакционно-издательских работ 
Национального центра правовой информации 
Республики Беларусь 
 

Моўна-стылістычныя асаблівасці падрыхтоўкі да 
апублікавання прававых актаў на беларускай мове 

15.15–15.30 Урбан Ирина Николаевна 
Ведущий специалист по обеспечению основной 
деятельности отдела компьютерной подготовки 
информации управления редакционно-
издательских работ Национального центра 
правовой информации Республики Беларусь 
 

Отдельные аспекты редактирования нормативных правовых 
актов 

15.30–15.45 Обсуждение докладов 
 

 

15.45–16.00 Шаршун Виктор Александрович 
Заместитель директора Национального центра 
правовой информации Республики Беларусь, 
кандидат юрид. наук 

Подведение итогов круглого стола 

 


