
  

  УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Министерства  

иностранных дел  

Республики Беларусь 

05.06.2018 № 62 

СОСТАВ 

научно-консультативного совета по международному праву при Министерстве 

иностранных дел Республики Беларусь 

Кравченко 

Олег Иванович 

– заместитель Министра иностранных дел, кандидат 

юридических наук (председатель совета) 

Метелица 

Андрей Николаевич 

– начальник главного договорно-правового 

управления (заместитель председателя совета) 

Фисенко 

Игорь Валентинович 

– начальник главного консульского управления, 

член национальной группы Республики Беларусь в 

Постоянной палате третейского суда, кандидат 

юридических наук 

Адамов 

Илья Николаевич 

– заместитель начальника управления 

международных договоров главного договорно-

правового управления (секретарь совета) 

Бабкина 

Елена Васильевна 

– заведующий кафедрой международного частного 

и европейского права Белорусского 

государственного университета, советник судьи 

Суда Евразийского экономического союза, член 

Исполкома ОО «Общество международного 

права», кандидат юридических наук, доцент 

Барышев 

Владимир Алексеевич 

– доцент кафедры истории и теории права 

юридического факультета Витебского 

государственного университета имени 

П.М.Машерова 

Дейкало 

Екатерина Александровна  

– заведующий кафедрой международного права 

Белорусского государственного университета, 

заместитель председателя ОО «Общество 

международного права» кандидат юридических 

наук, доцент 

Довгань 

Елена Фёдоровна 

– проректор по учебной работе учреждения 

образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО», 

заместитель председателя ОО «Общество 

международного права» доктор юридических 

наук, доцент 

Зыбайло 

Алла Ивановна 

– доцент кафедры международного права 

Белорусского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

Кизима 

Сергей Анатольевич 

– заведующий кафедрой международных 

отношений Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, доктор политических наук, 

профессор 

Коннова 

Елена Владимировна 

– доцент кафедры международного права 

Белорусского государственного университета, 



член Исполкома ОО «Общество международного 

права», кандидат юридических наук 

Коротич 

Елена Алексеевна 

– доцент кафедры теории и истории государства и 

права Брестского государственный университет 

имени А.С.Пушкина, кандидат юридических наук 

Кузнецова 

Екатерина Владимировна 

– член Исполкома ОО «Общество международного 

права», старший преподаватель кафедры 

международного права Белорусского 

государственного университета 

Леанович 

Елена Борисовна 

– доцент кафедры международного частного и 

европейского права Белорусского 

государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

Лепешков 

Юрий Алексеевич 

– доцент кафедры международного права 

Белорусского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

Михалева 

Татьяна Николаевна 

– член Исполкома ОО «Общество международного 

права», советник судьи Суда Евразийского 

экономического союза, кандидат юридических 

наук, доцент 

Мороз 

Наталия Олеговна 

– заместитель заведующего кафедрой 

международного права учреждения образования 

Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО», 

кандидат юридических наук, доцент 

Павлова 

Людмила Васильевна 

– председатель ОО «Общество международного 

права», профессор кафедры международного 

права Белорусского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

Пантелеева 

Наталья Викторовна 

– заведующий кафедрой уголовного права и 

уголовного процесса Могилёвского 

государственного университета имени 

А.А.Кулешова, кандидат юридических наук, 

доцент 

Старовойтов 

Олег Михайлович 

– профессор кафедры международного права 

учреждения образования Федерации профсоюзов 

Беларуси «Международный университет 

«МИТСО», кандидат юридических наук 

Толочко 

Ольга Николаевна 

– заведующий кафедрой международного права 

частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения», профессор кафедры 

международного права учреждения образования 

Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО», доктор 

юридических наук, доцент 

Чудаков 

Михаил Филиппович 

– профессор кафедры гражданского и 

хозяйственного права Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, доктор 

юридических наук, профессор 

Шерстобитов 

Андрей Васильевич 

– доцент кафедры международного экономического 

права Белорусского государственного 



экономического университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

Шматков 

Игорь Иванович 

– кандидат юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой гражданского права и 

гражданского процесса Витебского 

государственного университета имени 

П.М.Машерова 

Шупицкая 

Оксана Николаевна 

– доцент кафедры международного права, 

кандидат юридических наук Гродненского 

государственного университета имени Янки 

Купалы 

Щербик 

Дмитрий Васильевич 

– заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Полоцкого государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

  
 

 


