
12-14 ноября 2015 г. на базе географического факультета БГУ прошла Международная научно-

практическая конференция «Проблемы и перспективы социально-экономической географии», 

посвященная 100-летию со дня рождения профессора И.И. Трухана.  

 

 
 

Трухан Иван Иванович – профессор, зав. кафедрой экономической географии СССР 

географического факультета БГУ (1968-1984 гг.) внес большой вклад в развитие социально-

экономической географии в Беларуси. Выпускник Белорусского государственного института 

народного хозяйства (1938 г.) и Высшей партийной школы при ЦК КПСС (1946 г.). И.И. Трухан стал 

видным ученым в области экономической географии. Его биография богата и многогранна. 

В 1950 г. был назначен проректором института народного хозяйства. С 1953 г. в БГУ – доцент, 

декан географического факультета. В 1962 г. назначен ректором БГИНХ им. Куйбышева, а 1965 г. – 

директором НИИЭМП при Госплане БССР. В 1967 г. возвращается в БГУ на должность доцента 

кафедры экономической географии. В 1968 г. организовал кафедру экономической географии 

СССР (третью кафедру такого направления в СССР) и был ее заведующим в течение 14 лет. С 1982 г. 

по 1984 г. – профессор этой кафедры. 

Обладая разносторонними глубокими знаниями, широкой эрудицией, богатым жизненным 

опытом И.И. Трухан зарекомендовал себя прекрасным педагогом, умелым организатором науки и 

учебного процесса. Длительное время являлся членом Учебно-методического объединения по 

направлению  «география» университетов СССР, принимал участие в различных международных 

симпозиумах и конференциях, участвовал в составе делегации БССР в работе сессии Генеральной 

ассамблеи ООН.  

Его научные интересы были связаны с вопросами территориальной организации 

промышленности, направлениями специализации сельскохозяйственного производства в регионах 

республики, проблемами  развития и сбалансированности структуры сферы услуг. Им подготовлены 

и опубликованы учебник «География Беларуси», учебное пособие «Экономическая география БССР» 

и др. 

 



 
Рисунок 1. Профессор И.И. Трухан 

 

В соответствии с программой 12 ноября 2015 г. прошло пленарное заседание конференции. С 

приветственным словом к участникам конференции обратился декан географического факультета 

БГУ, доктор географических наук Иванов Дмитрий Леонидович. 

 



 
 

В рамках пленарного заседания выступили: 

1. Озем Геннадий Зенонович, к.г.н., заведующий кафедрой экономической географии Беларуси и 

государств Содружества географического факультета БГУ с докладом «Тренды и приоритеты 

пространственного развития Беларуси и экономико-географические исследования 

И.И. Трухана». 

 



 
 

2. Дочь И.И. Трухана Полещук Ирина Ивановна, д.э.н., профессор кафедры логистики и 

ценовой политики УВО «Белорусский государственный экономический университет» с 

докладом «И.И. Трухан – воспоминания об отце». 

 



 
 

3. Доклад ученика профессора И.И. Трухана Пирожника Ивана Ивановича, д.г.н., профессора 

Института географии и региональных исследований Поморской Академии г. Слупск, 

Республика Польша «Не только географические уроки профессора И.И. Трухана» 

зачитала Фокеева Людмила Владимировна, к.г.н., доцент кафедры экономической географии 

зарубежных стран 

 



 
 

4. Cмоляков Геннадий Степанович, к.г.н., доцент кафедры экономической географии Беларуси 

и государств Содружества географического факультета БГУ выступил с докладом 

«Профессор И.И. Трухан: жизнь и деятельность». 

 



 
 

Своими воспоминаниями о работе под руководством профессора И.И. Трухана в период, когда 

он был деканом географического факультета БГУ и заведующим кафедрой экономической географии 

СССР, поделились ветераны факультета и приглашенные гости (Лавринович Мария Викторовна, 

Фещенко Федор Сергеевич и др.)  

 



 
 

Первая часть пленарного заседания, посвященная воспоминаниям о научной и общественной 

деятельности профессора И.И. Трухана, была завершена. Вторая часть пленарного заседания 

представляла собой научные доклады по актуальным проблемам и перспективам развития 

социально-экономической географии. В рамках пленарного заседания выступили: 

1. Чаплинский Павел, доктор географии, профессор Щецинского университета, Республика 

Польша с докладом «Морская ветроэнергетика в Европе – географический аспект». 

 



 
 

2. Антипова Екатерина Анатольевна, д.г.н., профессор, заведующая кафедрой 

экономической географии зарубежных стран географического факультета БГУ с докладом 

«Моногород Беларуси: подходы к дефиниции и тренды развития». 

 



 
 

3. Поплыко Владимир Иванович, к.э.н., доцент кафедры экономической политики 

УВО «Белорусский государственный экономический университет» с докладом 

«Современные проблемы и перспективы развития пенсионной системы Беларуси». 

 



 
 

4. Ридевский Геннадий Владимирович, к.г.н., заведующий региональным центром по 

Могилёвской области ГНУ «НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь» с докладом 

«Типология городских поселений и стадиальность урбанизации в Беларуси». 

 



 
 

5. Зданович Нина Ивановна, ст. преподаватель кафедры туризма и природопользования 

лесохозяйственного факультета УВО «Белорусский государственный технологический 

университет» с докладом «Экологическая тропа «Сказка негорельского леса» как 

инновации в образовательной технологии». 

 



 
 

6. Шевченко Ольга Александровна, к.психол.н., исполнительный директор Ассоциации 

«Агентство интеграционных инициатив» с докладом «О социально-психологической 

готовности белорусского общества к углублению межгосударственной интеграции с 

Россией». 

 



 
 

7. Шевень Людмила Николаевна, ст. преподаватель кафедры менеджмента ФГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный университет» с докладом «Социально-экономическое 

развитие регионов с учетом влияния инновационных территориальных кластеров». 

 



 
 

8. Гусаковкий Арсений Владимирович, аспирант Дипломатической академии Министерства 

иностранных дел Российской Федерации с докладом «ЕвроПРО и ПРО ТВД НАТО в 

военных отношениях России и Беларуси». 

 



 
 

9. Бурмистров Геннадий Валерьевич, магистрант Института наук о Земле СПбГУ с докладом 

«Интеграция Санкт-Петербургского авиационного узла в международную 

авиатранспортную систему». 

10. Шумский Владислав Владимирович, студент лесохозяйственного факультета 

УВО «Белорусский государственный технологический университет» с докладом 

«Социальная мифология, туризм и мобильность». 

 



 
 

Все выступления отличались практической направленностью, что вызвало живой интерес у 

аудитории. В результате дискуссии были выработаны предложения по основным направлениям 

развития современной социально-экономической географии. Также в первый день конференции 

прошла открытая лекция Павла Чаплинского, доктора географии, профессора Щецинского 

университета на тему «Тенденции развития экономики Балтийского моря». 

 



 
 

Во второй день конференции (13 ноября 2015 г.) в соответствии с планом мероприятий прошла 

полевая экспедиция на малую родину известных географов, которые стояли у истоков зарождения 

социально-экономической географии в Беларуси. Полевая экспедиция прошла по маршруту 

«Минск-Бобруйск-Бацевичи/Кличев-Минск». 

В 8.30 участники полевой экспедиции выехали из Минска. По маршруту следования была 

проведена экскурсия о принципах городской планировки и архитектурных особенностях проспекта 

Независимости столицы Беларуси, города-героя Минска. Автобусную экскурсию провела к.г.н., 

доцент кафедры экономической географии зарубежных стран Фокеева Людмила Владимировна. 

 



 
 

При выезде из Минска к.г.н., заведующим кафедрой экономической географии Беларуси и 

государств Содружества географического факультета БГУ Оземом Геннадием Зеноновичем была 

проведена экскурсия на тему «Транспортный коридор Минск – Марьина-Горка – Осиповичи – 

Бобруйск – Жлобин –Гомель: потенциал развития и барьеры роста». 

 



 
 

В 10.00 участники полевой экспедиции прибыли на малую родину первого белорусского 

профессионального экономико-географа, основателя (вместе с Аркадием Антоновичем Смоличем) 

краеведческого направления в географии Николая Васильевича Азбукина. 

С 10.00 до 13.00 была проведена экскурсия по городу Бобруйску сотрудником Бобруйского 

краеведческого музея на тему «Пространственная эволюция Бобруйска от города-крепости до 

промышленного узла», которая вызвала неподдельный интерес у участников полевой экспедиции.  

 



 
Рисунок 1. Участники полевой экспедиции около форта Бобруйской крепости 

 

 
Рисунок 2. Участники полевой экспедиции в помещении оборонительного укрепления Бобруйской 

крепости 



 

 
Рисунок 3. Участники полевой экспедиции около символа города Бобруйска 

 

 

В 13.30 участники полевой экспедиции посетили родину первого белорусского профессора 

географии Аркадия Антоновича Смолича – деревню Бацевичи Кличевского района Могилевской 

области. Делегацию конференции во дворике ГУО «Буцевичская УПК детский сад-средней школа», 

на стене которой размещена мемориальная доска в честь А.А. Смолича, встретили представители 

Кличевского районного исполнительного комитета. Декан географического факультета Иванов 

Дмитрий Леонидович сказал несколько слов о роли выдающегося земляка Кличевщины 

А.А. Смолича в становлении географии как учебного предмета высшего образования. После этого 

участники полевой экспедиции возложили цветы у мемориальной доски. 

 



 
Рисунок 4. Участники полевой экспедиции вместе с представителями Кличевского районного 

исполнительного комитета на пороге ГУО «Буцевичская УПК детский сад-средней школа» 

 

 
Рисунок 5. Возложение цветов у мемориальной доски 



 

 
Рисунок 6. Участники полевой экспедиции возле мемориальной доски А.А. Смолича 

 

В 15.00 участники полевой экспедиции приехали в город Кличев. Здесь была проведена 

экскурсия по центральной части города Кличева на тему «Малый город в региональном развитии 

Беларуси». В 16.00 участники конференции посетили Кличевский краеведческий музей, где 

ознакомились с принципами создания и структурой музейной экспозиции малого музейного объекта. 

В рамках посещения музея осуществлен анализ интерактивной экскурсии и возможности 

формирования туристских кластерных структур на локальном уровне.  

 



 
Рисунок 7. Участники конференции рассматривают композицию культуры и быта жителей 

Кличевского района 

 

 



Рисунок 8. Участники полевой экспедиции слушают романс в исполнении сотрудников Кличевского 

краеведческого музея 

 

В 17.00 сотрудники географического факультета БГУ и приглашенные гости выехали из 

Кличева в Минск. 

В третий день конференции (14 ноября 2015 г.) состоялось заседание трех научных секций: 

Секция № 1. Прикладные проблемы социально-экономической географии 

Секция № 2. Теория и практика региональных общественно-географических исследований. 

Региональная политика 

Секция № 3. Актуальные проблемы политической географии, геополитики и геоэкономики 

 

 
Рисунок 9. Заседание секции № 1 «Прикладные проблемы социально-экономической географии» 

 

Также в третий день были обсуждены итоги научно-практической конференции и выработаны 

пожелания для дальнейшей научной и педагогической деятельности.  


