
География 
 (научно-педагогическая деятельность) 

Кафедра экономической географии 
зарубежных стран 



Специализация «Демография» 
Основные учебные дисциплины 

специализации 

1. География населения 
2. Основы демографии 
3. Прогнозирование социально-
экономического развития и компьютерное 
моделирование 
4. География миграций 
5. Геоурбанистика 
6. Этническая демография 
7. Демография семьи и гендерная политика 
8. Медицинская демография 
9. Социально-экономическая демография 
10. Проблемы народонаселения 

Места прохождения 
производственной и преддипломной 

практики 
1. Национальный статистический комитет 
2. Главные областные управления 
статистики 
3.Министерство экономики 
4.Министерство труда и социальной 
защиты 
5. Национальная академия наук. Институт 
экономики, Институт социологии 
7. Представительство ООН в Республике 
ООН в области народонаселения (UNFPA) 
8. Управление Верховного комиссара по 
делам беженцев (УВКБ) 



СНИЛ региональных демографических 
проблем 

Тематика 
научных исследований лаборатории 

• Пути формирования единой системы 
населенных мест и их социального и 
демографического развития в 
Белорусской ССР, 1980-1987 гг.  

• Экономико–географический анализ 
демографической ситуации и размещения 
населения на территории Республики 
Беларусь, 1996-1998 гг. 

• Выполнить экономико-географическую 
оценку характера демографического 
развития и трудоресурсных возможностей 
сельских поселений в регионах Беларуси, 
2001-2005 гг. 

• Сравнительный анализ демографического 
развития сельского населения Республики 
Беларусь и Республики Молдова в 
условиях переходной экономики, 2008-
2010 гг. 

• Приграничность и периферийность как 
факторы социально-экономического 
развития районов России и Беларуси, 
2010-2012 гг. 

Научный руководитель – 
профессор Е.А. Антипова 



Специализация «Экономическая география» 
Основные учебные дисциплины   

1.Экономика природопользования 
2. Региональная экономическая 
интеграция 
3. Прогнозирование социально-
экономического развития и 
компьютерное моделирование 
4. Геоурбанистика 
5. География мировой торговли и 
конъюнктура рынка 
6. Общая теория статистики 
7. География промышленного 
комплекса 
8. География отраслей 
агропромышленного комплекса 
9. География транспорта 
10. География мирового хозяйства 
11. Социально-экономическая 
география зарубежных стран 
12. Проблемы политической 
географии 
13. Методы географических 
исследований 
14.География Мирового океана 

Места трудоустройства выпускников 

1. Научно-исследовательские институты Министерств и ведомств, системы 
Национальной Академии наук Беларуси 
2. Научно-производственные предприятия и службы (промышленные, 
транспортные, экономико-статистические и др.) 
3. Проектные институты и мастерские 
4. Высшие и средние учебные заведения 
5. Органы государственной власти 
6. Структурные подразделения Министерств природных ресурсов, труда и 
социальной защиты, экономики, образования 



География туризма и экскурсионный 
менеджмент 

 Основные учебные дисциплины  

1. Краеведение с основами музееведения 
2. Методы рекреационных исследований 
3. География международного туризма 
4. Основы экскурсоведения 
5. Экономика туризма 
6. Экскурсионный менеджмент 
7. Рекреационная география 
8. Прогнозирование рынка туристских услуг 
9. Реклама туристского продукта 

Выпускники специальности «География» 
специализации «География туризма и 
экскурсионный менеджмент» распределяются 
• в систему Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь. 
Работают: 
• в туристских, экскурсионно-краеведческих 
организациях 
• проектных, научно-исследовательских, 
институтах 
• в средних общеобразовательных 
учреждениях, техникумах, колледжах, вузах 
Минобразования Республики Беларусь и др. 


