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«Социально-экономическая география в 
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Фамилия*______________/______________ 

Имя*________________/________________ 

Отчество______________________________ 

Ученая степень________________________ 

Ученое звание_________________________ 

Должность____________________________ 

Учреждение___________________________ 

Факультет____________________________ 

Адрес________________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________________ 

E-mail________________________________ 

Название доклада, основной доклад-

чик*_________________/_________________ 

Форма участия_________________________ 

Направление___________________________ 

* Фамилию, имя и название доклада необходимо от-

разить на двух языках (белорусский/русский и ан-

глийский (как в паспорте)) 

 

Межвузовский республиканский семинар 

состоится 17 – 18 ноября 2016 г. по адресу: 

220030, г. Минск, ул. Ленинградская 16, 

Белорусский государственный университет, 

географический факультет. 

Организационный комитет семинара: 

 

Толстик А.Л. – Председатель Организаци-

онного комитета, проректор по учебной работе 

БГУ, д. физ.-мат. н. 

Иванов Д.Л. – Сопредседатель Организаци-

онного комитета, декан географического фа-

культета БГУ, д.г.н. 

Антипова Е.А. – Сопредседатель Организа-

ционного комитета, заведующая кафедрой эко-

номической географии зарубежных стран, про-

фессор, д.г.н. 

Озем Г.З. – Сопредседатель Организацион-

ного комитета, заведующий кафедрой экономи-

ческой географии Беларуси и государств Содру-

жества, к.г.н. 

Запартыка М.М. – заведующая литератур-

ным музеем Максима Богдановича. 

Пекутько П.Н. – заместитель директора по 

научной работе Института экономики НАН Бе-

ларуси, к.э.н. 

Смоляков Г.С. – доцент кафедры экономи-

ческой географии Беларуси и государств Содру-

жества, к.г.н. 

Зайцев В.М. – доцент кафедры экономиче-

ской географии зарубежных стран, к.г.н. 

Запрудский И.И. – ассистент кафедры эко-

номической географии Беларуси и государств 

Содружества 

Жигальская Л.О. – аспирантка кафедры 

экономической географии зарубежных стран 
 

Контактные данные: 

E-mail: seminarSEG@gmail.com 

Тел. +375(17)209-54-94, +375(17)209 54 98 
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Кафедра экономической географии 

зарубежных стран 

Кафедра экономической географии 

Беларуси и государств Содружества 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Межвузовского 

республиканского семинара 

«Социально-экономическая география в 

ХХІ веке: региональное развитие 

(к 125-летию со дня рождения 

профессора А.А. Смолича)»: 

1. Научное наследие А.А. Смолича. 

2. Современные структурные и территориаль-

ные сдвиги в развитии мирового хозяйства. 

3. Инновационные факторы социально-

экономического развития Беларуси и ее регионов. 

4. Демографическое развитие и социально-

демографические риски регионов и стран в усло-

виях глобализации. 

5. Современные региональные сдвиги, перспек-

тивы и проблемы развития туризма. 

6. Картографическое и ГИС-обеспечение регио-

нальных стратегий устойчивого развития. 

7. Природно-ресурсный потенциал регионов и 

стран как фактор устойчивого развития. 

8. Геоэкологические аспекты стратегии устой-

чивого развития. 
 

Предварительная программа 

17 ноября 2016 г. 

9.30-10.00 – Регистрация участников. 

10.00-10.10 – Открытие работы семинара. 

10.10-11.00 – Пленарные доклады. 

11.00-11.20 – Кофе-брейк. 

11.20-13.30 – Заседания секций. 

13.30-14.30 – Обед. 

14.30-16.00 – Продолжение работы секций. 

16.30 – Торжественное закрытие семинара. 

18 ноября 2016 г. 

Экспедиция «Развитие местной промышленности 

в регионах Беларуси: прошлое, реалии и перспек-

тивы» (маршрут по Центральной и Восточной Бе-

ларуси). 

Условия участия: 

Для участия в работе семинара необходимо 

до 15 октября 2016 г. направить в адрес 

оргкомитета: 

 заявку на участие (регистрационная фор-

ма); 

 материалы доклада; 

 реферат (краткое содержание материалов 

доклада). 

 

Материалы докладов и рефераты направлять 

на электронный ящик 

seminarSEG@gmail.com 

Жигальской Лилии Олеговне 

Редколлегия сборника материалов семинара 

оставляет за собой право не рассматривать 

материалы, оформленные с нарушением 

правил, не соответствующие содержанию 

научных направлений семинара, а также 

присланные позднее установленного срока. 

Финансовые условия: 

оплата расходов на поезд, питание и прожи-

вание производится за счет собственных 

средств участников или командирующих их 

организаций. 

Требования к материалам докладов и рефератам 

Объем материалов доклада до 5 страниц фор-

мата A4, реферата – до 1,5 страницы, включая 

таблицы и рисунки (в черно-белом исполнении). 

Материалы представляются в формате doc (docx) и 

должны содержать следующие разделы: УДК, 

название статьи, фамилия, инициалы, ученая сте-

пень, звание, место работы автора (авторов), анно-

тация, ключевые слова, текст, литература. Назва-

ние, информация об авторе (авторах), аннотация и 

ключевые слова предоставляются на русском и ан-

глийском языках. Текст должен быть набран 

шрифтом Times New Roman кегль «12» для основ-

ного текста и списка литературы (кегль «10» для 

УДК, кегль «11» для названия, информации об ав-

торе (авторах), аннотации и ключевых слов) через 

одинарный интервал с полями по 3 см слева и 

справа, по 2 см сверху и снизу, абзацный отступ – 

1,25. Не использовать переносы и табуляцию. В 

списке литературы ссылки расположить по алфа-

виту. 

Образец оформления материалов доклада и 
реферата 

УДК 

НАЗВАНИЕ 

[пробел] 

TITLE 
[пробел] 

И.И. Петров 
к.геогр.н., доцент 

Белорусского государственного 
университета 

I.I. Petrov 
Candidate of Geographical Sciences, 
Аssociate Professor Belarusian State 

University 
[пробел] 

(Аннотация) 
(Summary) 
Ключевые слова: … 
Keywords:… 

[пробел] 

Текст, текст, текст,……. 
[пробел] 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Сидоров, П.П. Название статьи /П.П. Сидоров, 

В.И. Николаев // Название журнала. - год. - том, 
номер. - С. 20. 
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