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Подготовка специалистов-геодемографов  
дневной формы обучения ведется на кафедре
экономической географии зарубежных стран
географического факультета БГУ 

- белорусский или русский язык
- география
- математика 

Перечень основных учебных дисциплин

Заведует кафедрой профессор,
доктор географических наук 
Екатерина Анатольевна АНТИПОВА

При поступлении на географический факультет 
для обучения по направлению «Геодемография» 
учитываются результаты централизованного 
тестирования по следующим дисциплинам:

Направление «Геодемография» 

Срок обучения - 4 года

• Основы геодемографии 
• Демография семьи и гендерная политика
• География мировых миграций
• Этническая демография
• Медицинская география и экология 
   человека
• Социально-экономическая демография
• Геоурбанистика
• Статистика
• Экономика народонаселения
• Прогнозирование и моделирование 
   демографических процессов и миграций
• Проблемы народонаселения 
   и демографическая безопасность
• Основы трудового и семейного права
• ГИС-технологии в географии населения

Направление «Геодемография» активно 
развивает международные связи. В период 
обучения геодемографы имеют возможность 
участия в международных программах 
академического и научного обмена 
с ведущими университетами Венгрии, Италии, 
Польши, России, Словакии, Турции, Чехии и др.

На кафедре функционирует Студенческая 
научно-исследовательская лаборатория 
(СНИЛ) региональных демографических 
проблем. В ГНУ «Научно-исследовательский 
экономический институт Министерства 
экономики Республики Беларусь» работает 
филиал кафедры

• изучать глобальные и региональные 
   проблемы народонаселения 
   и пути их решения
• разрабатывать прогноз демографических 
   процессов в мире и Беларуси
• проводить анализ рынка труда, занятости 
   и безработицы населения мира и Беларуси
• изучать миграции населения мира
   и заниматься оптимизацией миграционных 
   потоков в Беларуси
• изучать особенности социальной, 
   молодежной и семейной политики 
   в мире и Беларуси
• проводить анализ результатов переписей 
   населения Республики Беларусь 
   и участвовать в их проведении
• разрабатывать геоинформационные 
   демографические системы;
• изучать систему городского и сельского 
   расселения Беларуси и разрабатывать 
   рекомендации по совершенствованию 
   территориальной организации
   Республики Беларусь и др.

В области научных исследований
геодемографы в период обучения

имеют возможность:



Помощник ответственного секретаря 
Приемной комиссии БГУ 
по географическому факультету
Гледко Юлия Александровна
ауд. 207 
Географический факультет
ул. Ленинградская, 16
г. Минск
тел. (+375 17) 209 52 57
факс (+375 17) 209 50 15
e-mail: geo@bsu.by

220030, г. Минск, ул. Ленинградская, 16, к. 215
БГУ, географический факультет, кафедра
экономической географии зарубежных стран   
тел. (+375 17) 209 54 94
e-mail: ecoforc@tut.by

Контактная информация

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ФАК УЛЬТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ФАК УЛЬТЕТ

БЕ ЛОРУССКИЙ
ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

БЕ ЛОРУССКИЙ
ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

КАФЕДРА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

По поводу поступления обращайтесь

Какую квалификацию Вы получите

Где Вы будете работать

По окончании 
обучения 
выпускникам 
направления 
«Геодемография» 
присваивается 
квалификация
«Географ. Геодемограф»

Выпускники специальности «Геодемография» 
будут иметь возможность трудоустройства в:

Национальном статистическом комитете 
Республики Беларусь
Главныех управлениях статистики областей 
и г. Минска
Министерстве труда и социальной 
защиты Республики Беларусь и Научно-
-исследовательском институте труда 
Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь 
Учреждениях Министерства экономики 
Республики Беларусь
ГНУ «НИЭИ Министерства экономики 
Республики Беларусь» и его региональных 
отделениях
Областных исполнительных комитетах
Комитете по труду, занятости и социальной 
защите
Представительстве ПРООН и Фонда ООН 
в области народонаселения в Республике 
Беларусь
Кадровых или рекрутинговых агентствах
Риэлторских агентствах
Консалтинговых службах

« Г ЕОДЕМОГРАФИЯ »« Г ЕОДЕМОГРАФИЯ »
НАПРАВЛЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ГЕОГРАФИЯ»
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