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Студенческая конференция состоится  

15 мая 2020 г. по адресу: 220030,  

г. Минск, ул. Ленинградская, 16,  

Белорусский государственный университет,  

факультет географии и геоинформатики, 

ауд. 212. 

Организационный комитет  

студенческой конференции 

 
Курлович Д.М. – председатель Орга-

низационного комитета, декан факультета гео-
графии и геоинформатики БГУ, доцент, к.г.н. 

Антипова Е.А. – сопредседатель Организа-
ционного комитета, заведующая кафедрой 
экономической и социальной географии БГУ, 
профессор, д.г.н. 

Часовский В.И. – заведующий кафедрой 
географии, природопользования и 
пространственного развития Института 
природопользования, территориального 
развития и градостроительства Балтийского 
федерального университета имени Иммануила 
Канта, д. г. н., профессор. 

Безрученок А.П. – зам. председателя Орга-
низационного комитета, доцент кафедры эко-
номической и социальной географии БГУ, к.г.н. 

Запрудский И.И. – доцент кафедры эконо-
мической и социальной географии БГУ, к.г.н. 

Шавель А.Н. – ст. преп. кафедры экономи-
ческой и социальной географии БГУ. 

Сливинская Т.В. – преподаватель кафедры 
экономической и социальной географии БГУ. 

Титов А.Н. – преподаватель кафедры эко-
номической и социальной географии БГУ. 

Ардзюк Т. – студентка 4 курса направления 
специальности «География (геодемография)» 
факультета географии и геоинформатики БГУ. 

Дубовец М. - студент 4 курса направления 
специальности «География (геодемография)» 
факультета географии и геоинформатики БГУ. 

 

Материалы направлять по адресу: 
220030, г. Минск, 

ул. Ленинградская, 16, 

Белорусский государственный университет,  

факультет географии и геоинформатики. 

E-mail: demorisks@gmail.com 

Телефоны: +375 (017) 209-54-94 

        +375 (025) 910-01-43
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Основные направления работы 

VII Межвузовской студенческой 

конференции 

«Демографические риски XXI века»: 

 

1. Региональные проблемы социально-

экономического развития. 

2. Демографические тренды и риски разви-

тия стран и регионов мира. 

3. Городское пространство и развитие в ме-

няющемся мире. 

4. Миграционные вызовы в условиях глоба-

лизации. 

5. Географическая панорама международ-

ного туризма. 

6. Геоэкологические аспекты развития 

стран и регионов мира. 

7. Картографирование демографических и 

социально-экономических процессов. 

 

В рамках конференции планируется мастер-

класс «Транспортная доступность: 

как правильно и выгодно рассчитать?» 

(доц. Безрученок А.П.). 

В рамках конференции планируется 

презентация проекта студентов 2 курса 

«Многоликий Минск: архитектурные 

формы и городские образы». 

 

Условия участия: 

Для участия в работе студенческой конфе-

ренции необходимо до 27 апреля 2020 г.  

направить в адрес оргкомитета заявку на 

участие и материалы 

Антону Николаевичу Титову 

на электронный ящик: 

demorisks@gmail.com  

Предварительная программа 

 

15 мая 2020 г., 

аудитория 212  

 

9.30-10.00. 

Регистрация участников. 

 

10.00-10.10. 

Торжественное открытие 

работы студенческой конференции. 

 

10.10-11.00. 

Заседания секций. 

 

11.00-11.20. 

Кофе-пауза. 

 

11.20-13.30. 

Заседания секций. 

 

13.30-14.30. 

Обед. 

 

14.30-16.30. 

Продолжение работы секций. 

 

17.00. 

Торжественное закрытие конференции,  

отъезд участников. 

Требования к материалам докладов: 

 

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 библиографиче-

ские 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, Бела-

русь, 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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