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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Организация: Белорусский государственный университет, 

Факультет географии и геоинформатики 

Адрес: 220006, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ленинградская, д. 16 

 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Факультет географии и геоинформатики Белорусского государственного 

университета приглашает заинтересованных ученых, исследователей, практи-

ков, аспирантов, магистрантов и студентов принять участие в международной 

научно-практической конференции «Социальная и экономическая география в 

XXI веке: новые реалии и практические возможности». Цель конференции со-

стоит в научной дискуссии, критическом осмыслении и обсуждении экспертным 

кругом теоретиков и практиков места и роли социально-экономической геогра-

фии и пространственных исследований в современном динамично меняющемся 

мире. Участники будут иметь возможность представить свои исследования или 

опыт работы в соответствии с тематическими секциями конференции, а также 

попытаться найти ответы на следующие вопросы: 1) насколько эффективно со-

временная социально-экономическая география адаптируется к исследовани-

ям, соответствующим запросам стейкхолдеров: влияние COVID-19 на экономику 

и общество, технологические преобразования рынков труда; искусственный ин-

теллект и умные города; новая мобильность, переход к экономике замкнутого 

цикла; уютные и инклюзивные общественные пространства; геодемографиче-

ские и другие вопросы; 2) насколько важны междисциплинарность и сотрудни-

чество современных географов со специалистами в смежных научных и практи-

ческих областях; 3) как лучше применять социально-географические теоретиче-

ские и методологические подходы к пространственному анализу при решении 

актуальных прикладных вопросов и проблем; 4) каково будущее пространства 

глобальных социально-экономических процессов и их исследований в эпоху 

(пост-)COVID-19? 

Исторический центр г. Минска, набережная р. Свислочь 
 



3 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Александрова А.Ю. – Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова (Россия), профессор кафедры рекреационной географии и ту-

ризма, д.г.н., профессор. 

Катровский А.П. – Смоленский государственный университет (Россия), 

профессор кафедры географии, д.г.н., профессор. 

Лобжанидзе А.А. – Московский педагогический государственный универси-

тет (Россия), заведующий кафедрой экономической и социальной географии 

имени академика РАО В.П. Максаковского, д.п.н., профессор. 

Попкова Л.И. – Курский государственный университет (Россия), профессор 

кафедры географии, д.г.н., профессор. 

Родионова И.А. – доктор географических наук, профессор, академик Рос-

сийской академии естествознания (Россия). 

Савоскул М.С. – Московский государственный университет имени М.В. Ло-

моносова (Россия), заведующий кафедрой экономической и социальной геогра-

фии России, д.г.н. 

Часовский В.И. – Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта (Россия), профессор кафедры туристического бизнеса, географии и про-

странственного планирования Института экономики, управления и туризма, 

д.г.н., профессор. 

Кръстев В. – Экономический университет Варны (Болгария), доцент ка-

федры «Экономика и организация туризма», к.г.н. 

Берченко Н.Г. – заместитель директора по научной работе ГНУ «НИЭИ 

Министерства экономики Республики Беларусь» (Беларусь), к.э.н., доцент. 

Миронова Т.Н. – директор НИИ труда Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь (Беларусь), к.э.н. 

Потаева Г.Р. – директор ОДО «Виаполь» (Беларусь), к.г.н., доцент. 

Решетников Д.Г. – Белорусский государственный университет (Беларусь), 

заместитель декана по учебной работе факультета международных отношений, 

к.г.н., доцент. 

Шелег Н.С. – УО «Белорусский государственный экономический универси-

тет» (Беларусь), профессор кафедры экономики торговли и услуг, д.э.н., про-

фессор. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Курлович Д.М. – Белорусский государственный университет (Беларусь), 

декан факультета географии и геоинформатики, к.г.н. доцент (Председатель 

оргкомитета). 

Антипова Е.А. – Белорусский государственный университет (Беларусь), за-

ведующий кафедрой экономической и социальной географии, д.г.н., профессор 

(Сопредседатель оргкомитета). 

Безручёнок А.П. – Белорусский государственный университет (Беларусь), 

доцент кафедры экономической и социальной географии, к.г.н., доцент (Замес-

титель сопредседателя оргкомитета). 

Зайцев В.М. – Белорусский государственный университет (Беларусь), до-

цент кафедры экономической и социальной географии, к.г.н., доцент. 

Шевцова Н.С. – Белорусский государственный университет (Беларусь), до-

цент кафедры экономической и социальной географии, к.г.н., доцент. 

Запрудский И.И. – Белорусский государственный университет (Беларусь), 

доцент кафедры экономической и социальной географии, к.г.н. 

Шавель А.Н. – Белорусский государственный университет (Беларусь), 

старший преподаватель кафедры экономической и социальной географии. 

Трифонова И.К. – Белорусский государственный университет (Беларусь), 

старший преподаватель кафедры экономической и социальной географии. 

Титов А.Н. – Белорусский государственный университет (Беларусь), стар-

ший преподаватель кафедры экономической и социальной географии (Ответ-

ственный секретарь конференции). 

Сливинская Т.В. – Белорусский государственный университет (Беларусь), 

преподаватель кафедры экономической и социальной географии. 

Жигальская Л.О. – ведущий научный сотрудник сектора эффективности 

использования минерально-сырьевых ресурсов отдела мониторинга социально-

экономического развития Института экономики НАН Беларуси (Беларусь), к.г.н. 

Дубовец М.А. – Белорусский государственный университет (Беларусь), 

студент магистратуры кафедры экономической и социальной географии. 

Гринкевич Н.А. – Белорусский государственный университет (Беларусь), 

студент магистратуры кафедры экономической и социальной географии. 
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СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. COVID-19 и новые сценарии глобального развития. 
2. Региональные проблемы социально-экономического развития. 
3. Демографические и миграционные проблемы. 
4. Городские пространства и развитие в современном мире. 
5. География мобильности, транспорта и инфраструктуры. 
6. Географические измерения современного туризма и культуры. 
7. Геоэкологические аспекты общественной географии. 
8. ГИС-анализ и новации картографирования в социально-экономической 

географии. 
 
В рамках конференции «Социальная и экономическая география в XXI ве-

ке: новые реалии и практические возможности» планируется проведение VII 
Межвузовской студенческой конференции с международным участием «Демо-
графические риски XXI века», основными направлениями которой являются: 

1. Региональные проблемы социально-экономического развития. 
2. Демографические тренды и риски развития стран и регионов мира. 
3. География городов и новый облик городских пространств. 
4. Миграционные вызовы в условиях глобализации. 
5. Географическая панорама международного туризма. 
6. Геоэкологические аспекты развития стран и регионов мира. 
7. Картографирование демографических и социально-экономических про-

цессов. 
 

Требования к материалам VII Межвузовской студенческой конференции 
с международным участием «Демографические риски XXI века» 

Объем – 3-5 страниц. Материалы в формате .doc, .docx, .rtf. должны 
содержать следующие структурные элементы: название, авторство, название 
организации, аннотацию (до 100 слов), ключевые слова, текст, библиографиче-
ский список.  

Размеры полей: верхнее, нижнее, правое – 20 мм, левое – 30 мм.  
Шрифт – Times New Roman (кегель 12), межстрочный интервал – 14 пт, без 

переносов. Размещение таблиц и рисунков после ссылок на них в тексте. 
Ссылки на библиографические источники даются в порядке упоминания в 
тексте в квадратных скобках.  

 

Пример оформления: 
НАЗВАНИЕ 

[пробел] 

Петров С.П. 

[пробел] 

Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, petrov@bsu.by 

Аннотация. 

Ключевые слова. 

[пробел] 

Текст [1, стр. 3]. 

[пробел] 

Библиографические ссылки: 

1. Сидоров П.П. Название статьи //Название журнала. Год. Том, номер. С. 14–20. 
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Для участия в работе VII Межвузовской студенческой 
конференции с международным участием «Демографические 
риски XXI века» до 14 сентября 2021 г. необходимо пройти 
онлайн-регистрацию и отправить свои материалы в адрес 
оргкомитета. Для регистрации воспользуйтесь ссылкой: 
https://forms.gle/761cbj7eadn5dfwd9, либо отсканируйте QR-
код с помощью смартфона.  

По итогам работы конференции планируется печатное издание сборника 
научных трудов участников. 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДЕНЬ 1. 19 НОЯБРЯ 2021 г. (пятница) 
09:00 - 10:00 – Приезд участников конференции, регистрация, кофе 

10:00 - 10:30 – Открытие конференции и пленарное заседание 
10:30 - 13:30 – Работа секций 

10:30 - 13:30 – VII Межвузовская студенческая конференция с международным 
участием «Демографические риски XXI века» 

13:30 - 14:30 – Обед 
14:30 - 15:30 – Работа секций 

14:30 - 15:30 – VII Межвузовская студенческая конференция с международным 
участием «Демографические риски XXI века» 

15:30 - 16:00 – Кофе-брейк 
16:00 - 17:30 – Продолжение работы секций 

16:00 - 17:30 – Продолжение работы VII Межвузовской студенческой конференции 
с международным участием «Демографические риски XXI века» 

17:30 - 18:00 – Подведение итогов конференции. Вручение сертификатов 
18:00 – Культурная программа 

 
ДЕНЬ 2. 20 НОЯБРЯ 2021 г. (суббота) 

Выездная экскурсия «Неизведанная Беларусь» (продолжительность 8-10 ч.). 
Отъезд участников конференции 

 
 

РЕГИСТРАЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Для участия в работе конференции «Социальная и эко-

номическая география в XXI веке: новые реалии и практиче-
ские возможности» до 20 сентября 2021 г. необходимо прой-
ти онлайн-регистрацию и отправить свои материалы в адрес 
оргкомитета. Для регистрации воспользуйтесь ссылкой: 
https://forms.gle/761cbj7eadn5dfwd9, либо отсканируйте QR-
код с помощью смартфона.  

Информация об организационном взносе будет отправлена позднее. 
По итогам работы планируется издание электронного сборника материалов 

конференции, депонированного в Белорусском государственном университете. 

https://forms.gle/761cbj7eadn5dfwd9
https://forms.gle/761cbj7eadn5dfwd9
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

Общие требования. Материалы конференции должны быть выполнены 

при помощи программных возможностей Microsoft Word с расширением .doc 

(.docx), шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2,0 см со всех сторон, абзац-

ный отступ – 1,25 см (не допускается абзацный отступ с помощью клавишей 

«пробел» и «табуляция»), интервал 1, выравнивание текста по ширине. Уплот-

нение интервалов запрещено. Инициалы в тексте и ссылках соединяются с фа-

милией при помощи «неразрывного пробела» – И.И. Иванов). Объем материа-

лов до 0,25 авторского листа (10000 знаков с пробелами) в формате А4. 

Построчное оформление материалов: 

1. УДК (прописными, выравнивание по левому краю, размер шрифта 14 пт); 

2. Ф.И.О. автора полностью (шрифт жирный курсив, выравнивание по пра-

вому краю, размер шрифта 12 пт); 

3. Ученая степень и ученое звание (шрифт курсив, выравнивание по право-

му краю, размер шрифта 12 пт); 

4. Должность, название подразделения и организации (размер шрифта 

12 пт); 

5. Город и страна без сокращений (шрифт курсив, выравнивание по право-

му краю, размер шрифта 12 пт); 

6. E-mail для контактов (шрифт курсив, выравнивание по правому краю, 

размер шрифта 12 пт); 

7. Заголовок публикации (прописными, жирными буквами, выравнивание по 

левому краю, размер шрифта 14 пт); 

8. Ключевые слова. В качестве ключевых слов могут использоваться как 

одиночные слова, так и словосочетания в единственном числе и именительном 

падеже, которые разделяются друг от друга запятой. Рекомендуемое количест-

во слов – от 5 до 7 (выравнивание по ширине, размер шрифта 12 пт). 

9. Аннотация. Объем не более 500 символов с пробелами (выравнивание 

по ширине, размер шрифта 12 пт); 

10. Основной текст публикации. 

11. Список литературы. 

Оформление списка литературы. В конце приводится список литературы 

в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии 

с правилами библиографического описания ВАК Республики Беларусь. Размер 

шрифта 12 пт. 
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Пример оформления: 

 

УДК 911.4 
Иванов Иван Иванович, 

к. г. н., доцент, 

доцент факультета географии и геоинформатики 

Белорусского государственного университета, 

Минск, Республика Беларусь, 

Ivanou@bsu.by 

 

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ключевые слова: экономическая география, экономико-географическая оценка, динамика 

развития, сельское хозяйство, Витебская область. 

 

Аннотация. Статья посвящена… В статье проанализировано… Особое внимание уделено... 

Сделан вывод. 
 

Основной текст публикации… 

 
Список литературы 

1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Бела-

русь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. Беларусь ; редкол.: Я. 

М. Александрович [и др.]. – Минск : Юнипак, 2004. – 202 с. 

2. Сидоров, А. В. Функциональная активность нервных центров при объемной передаче сигна-

ла : автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.03.01 ; 03.03.06 / А. В. Сидоров ; Ин-т физиологии 

НАН Беларуси. – Минск, 2013. – 44 с. 

 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 До 14 сентября 2021 г. – регистрация и отправка материалов для участия 
в VII Межвузовской студенческой конференции с международным участи-
ем «Демографические риски XXI века». 

 До 20 сентября 2021 г. – регистрация и отправка материалов для участия 
в конференции «Социальная и экономическая география в XXI веке: но-
вые реалии и практические возможности». 

 До 11 октября 2021 г. – подтверждение оргкомитетом принятия материа-
лов к публикации. 

 До 08 ноября 2021 г. – рассылка информационного письма №2, програм-
мы и официальных приглашений участникам конференции. 
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Здание ректората БГУ 

 

КОНТАКТЫ 

Адрес оргкомитета: 220006, г. Минск, ул. Ленинградская, д. 16. 

Белорусский государственный университет, факультет географии и 

геоинформатики, кафедра экономической и социальной географии. 

E-mail и телефон: geominsk2020@gmail.com, +375 (017) 209-54-94. 

Титов Антон Николаевич (ответственный секретарь конференции) – 

старший преподаватель кафедры экономической и социальной географии, 

мобильный телефон +375 (29) 257-30-04. 

 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в нашей конференции! 

mailto:geominsk2020@gmail.com

