
Эдуард Крень, выпускник 2006 г.:

Работаю в ООО "Эврика Инжиниринг" менеджером по 

логистике и снабжению.

Знания, полученные во время обучения на геофаке, 

позволяют свободно ориентироваться в географии страны, 

эффективно решать логистические задачи, понимать 

конъюнктуру рынка и его пространственные особенности!!!

Кафедра запомнилась прекрасным коллективом, 

квалифицированными преподавателями и уютной 

атмосферой.



Трудно назвать это работой по специальности, однако в работе присутствует географическая 
составляющая. Навыки, полученные за 5 лет обучения на геофаке, пригодились непосредственно в 
работе. Работаю специалистом аналитического отдела, в котором необходимы знания математики, 
статистики, неплохие знания английского языка, а также географические знания, так как 
приходится работать с разными видами спорта, командами и игроками, и необходимо сразу 
понимать: где проходит турнир, какую страну представляют игроки и команды и т.д. Хочу с 
уверенностью сказать, что знания, полученные за 5 лет обучения, не пропали зря. Выпускники 
геофака - разнопрофильные и разносторонние специалисты. 

Отдельное спасибо хотелось бы сказать преподавательскому составу кафедры экономической 
географии Беларуси и государств Содружества. На ней собраны настоящие профессионалы, которые 
дадут не только хорошие знания, но и всегда помогут по-отцовски советом или делом абсолютно 
любому студенту в любой ситуации. Огромное спасибо хочется сказать всем преподавателям 
кафедры, в особенности Сидоренко В. П., Озему Г. З., Козловской Л. В.

Иван Солонович, выпускник 2012 г.
После окончания географического факультета 
БГУ в 2012 г. я нашел призвание в мире спорта 
и ставок на спорт и устроился в российскую 
компанию "Бк Марафон».



Максим Байдук, выпускник 2013 г.
Работаю инженером в проектном институте 
БелНИИПградостроительства.

Обучение на геофаке дало понимание пространственных 
процессов и сформировало пространственное мировоззрение, 
любовь к родной стране и к путешествиям. Благодаря кафедре я 
свободно ориентируюсь в социально-экономических процессах, 
протекающих в белорусском обществе, а также имею четко 
сформированную систему взглядов о территориальной 
организации производства в Беларуси.

Географическое образование помогает мне непосредственно 
в работе, так как при разработке градостроительных 
документов и планов я четко представляю пространственную 
структуру белорусского общества, умею ориентироваться в 
функциональном зонировании территории, разрабатывать 
рекомендации по его оптимизации. С другой стороны «географ» 
- это, по сути, не образование, а образ жизни и мировоззрение 
человека.  Склад ума и взгляды на жизнь у нас отличаются от 
выпускников других факультетов.. 
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Александрина Алебович, выпукница 2013 г.

Работаю учителем географии в школе г. Минска.

В современном мире любой образованный и всесторонне 
развитый человек обязан разбираться не только в житейских 
делах и обязанностях, но и быть подкованным в сфере 
экономики, политики, социологии и культуры. 

Обучение на кафедре экономической географии Беларуси и 
государств Содружества  помогло разобраться в 
территориальных аспектах протекания данных процессов, 
позволило понять организацию и взаимоотношения общества, 
его законы и закономерности развития. Данные навыки, 
несомненно, незаменимы как в управленческой сфере, так и при 
организации любого частного дела, будь то материальная или 
непроизводственная сфера. Актуальность обусловлена слабым 
пониманием у большинства людей пространственных 
особенностей развития Беларуси, а также широкими 
перспективами и возможностями для развития частного бизнеса 
на территории республики. 



Кирилл Варвашеня, выпускник 2014 г.

Я - супервайзер специальных проектов и ассистент Event/BTL 
менеджера в рекламном агентстве PRKVADRAT. Работаю с брэндом 
«Coca-Сola» в Беларуси . 

Многие говорят "О, ты из географов в маркетинг! 
Разочаровался в учёбе?". Я со 100% уверенностью отвечу - НЕТ! 

Мне нравилось учиться и ходить в университет. Геофак
сформировал меня, изменил моё мировоззрение, тут я нашёл своих 
друзей, открыл для себя огромное количество новой и интересной 
информации. 

Я всегда считал, что университет должен развивать и формировать логику, навыки, учить находить выходы 
и решения в тех или иных задачах, а не просто давать вам бумажку и место в кресле где-то в офисном здании. 
Кафедра экономической географии Беларуси и государств Содружества - это правильный выбор, если вы 
придерживаетесь моего мнения. Кафедра дала мне понимание пространственных и организационных 
моментов широкого спектра производств в стране за ее пределами. Сложно описать объём всех полученных 
знаний, а скорее не знаний - навыков. На моей кафедре были самые обаятельные, добрые, понимающие 
преподаватели, но в определённые моменты они были требовательные и объективные. 

Помогла ли мне кафедра в моей профессиональной деятельности? Да, и помогает до сих пор. Именно 
кафедра воспитала меня, превратила из глупого школьника в мыслящего студента. Не стоит забывать - это 
кафедра экономической географии, где экономика в тандеме с географией открывают просто огромные 
границы. 



Наумович Екатерина, младший научный сотрудник ГНУ 
''НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь» 

Обучение на факультете позволило выбрать свой жизненный 
путь, найти себя в определенной сфере деятельности. В свою 
очередь обучение на кафедре помогло овладеть 
определенным объемом знаний в сфере экономики и 
экономического развития.
В своей профессиональной деятельности приходиться 
каждый день применять знания, полученные во время 
обучения на кафедре: я легко владею экономическими 
терминами на макро- и микроуровне, знаю отраслевую 
структуру экономики Беларуси, применяю свои знания и 
умения в расчетах и анализе важнейших экономических 
показателей, в разработке программ социально-
экономического развития Республики Беларусь и т.д.



Сохар Людмила, главный специалист отдела государственного 
контроля за охраной и использованием атмосферного воздуха и 
водных ресурсов (направление – воздух) Гродненского областного 
комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Я  заканчивала специализацию «рациональное  
природопользование и охрана природы» нашей кафедры. Из 
положительных сторон нашей кафедры в первую очередь хотелось 
бы отметить то, что она дает богатейшие знания в области 
социально-экономического развития страны. 
А для чиновника любого звена в нашем государстве будет позором не 
знать основных направлений развития в экономическом плане 

(а, тем, кто в Минприроды – в экологическом) страны и своего региона. Очень хорош также курс 
«Социально-экономическая география Беларуси». Специалисты облкомитетов и инспекций 
природных ресурсов и охраны окружающей среды работают с природопользователями, т.е. с 
предприятиями различного профиля. Следовательно, знания об отраслях промышленности и АПК 
позволяют заранее до рассмотрения  материалов Сказать честно, многие были удивлены тем, что 
я могу назвать в каждой отрасли экономики РБ по нескольку предприятий и даже знаю, где они 
находятся и с кем конкурируют.


