
Регистрационная форма 

Международной  

научно-практической конференции 

 

Фамилия*___________/____________ 

Имя*_______________/____________ 

Отчество _______________________ 

Ученая степень __________________ 

Ученое звание ___________________ 

Должность ______________________ 

Учреждение _____________________ 

Адрес __________________________ 

Телефон ________________________ 

Факс ___________________________ 

E-mail___________________________ 

Название доклада, основной доклад-

чик*______________/______________ 

________________________________ 

________________________________ 

Форма участия ___________________ 

Направление _____________________ 

________________________________ 

 

* Фамилию, имя и название доклада необходимо от-

разить на двух языках (белорусский/русский и ан-

глийский (как в паспорте)) 

 

Материалы направлять по адресу: 

 

E-mail: albarutenicageo@gmail.com 

Телефон +375(17) 209-54-93,  

+375(17) 209 54 98 

Запрудскому Илье Игоревичу 

Оргкомитет конференции: 

 

Иванов Д.Л., д.г.н., декан географического 

факультета БГУ 

 

Пирожник И.И., д.г.н., профессор Помор-

ской Академии, г. Слупск (Польша) 
 

Антипова Е.А., д.г.н., заведующая кафедрой 

экономической географии зарубежных стран 

 

Озем Г.З., к.г.н., заведующий кафедрой эко-

номической географии Беларуси и госу-

дарств Содружества 

 

Богино Н.И., к.э.н., доцент кафедры эконо-

мической географии Беларуси и государств 

Содружества 

 

Сидоренко В.П., к.г.н., доцент кафедры 

экономической географии Беларуси и госу-

дарств Содружества 

 

Шавель А.Н., ст. преподаватель кафедры 

экономической географии Беларуси и госу-

дарств Содружества 

 

Запрудский И.И., ассистент кафедры эко-

номической географии Беларуси и госу-

дарств Содружества 

 

 

Заседание международной конференции со-

стоится по адресу: 220030, Минск, 

ул. Ленинградская 16, Белорусский государ-

ственный университет, Географический фа-

культет 
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Трухан Иван Иванович – профессор, зав. кафедрой 

экономической географии СССР географического фа-

культета БГУ (1968-1984 гг.) внес большой вклад в 

развитие социально-экономической географии в Бела-

руси. Выпускник Белорусского государственного ин-

ститута народного хозяйства (1938 г.) и Высшей пар-

тийной школы при ЦК КПСС (1946 г.). И.И. Трухан 

стал видным ученым в области экономической геогра-

фии. Его биография богата и многогранна. 

В 1950 г. был назначен проректором института народ-

ного хозяйства. С 1953 г. в БГУ – доцент, декан гео-

графического 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 экономиче-

ской географии СССР, –  третью кафедру такого 

направления в стране, – и был ее заведующим в тече-

ние 14 лет. С 1982 г. по 1984 г. – профессор этой ка-

федры. 

Обладая разносторонними глубокими знаниями, ши-

рокой эрудицией, богатым жизненным опытом 

И.И. Трухан зарекомендовал себя прекрасным педаго-

гом, умелым организатором науки и учебного процес-

са. Длительное время являлся членом Учебно-

методического объединения по направлению  «геогра-

фия» университетов СССР, принимал участие в раз-

личных международных симпозиумах и конференциях, 

участвовал в составе делегации БССР в работе сессии 

Генеральной ассамблеи ООН.  

Его научные интересы были связаны с вопросами тер-

риториальной организации промышленности, направ-

лениями специализации сельскохозяйственного произ-

водства в регионах республики, проблемами  развития 

и сбалансированности структуры сферы услуг. Им 

подготовлены и опубликованы учебник «География 

Беларуси», учебное пособие «Экономическая геогра-

фия БССР» и др.  

 

Условия участия: 

Для участия в работе конференции необходи-

мо до 9 октября направить в адрес оргкомите-

та: 

- заявку на участие (регистрационная форма); 

- заявку на гостиницу, общежитие 

- материалы доклада по электронной почте 

(Запрудскому И.И.) 

 

Организационный взнос с участников се-

минара: 

– участие в конференции, с публикацией тези-

сов в сборнике материалов: 200 тыс. бел. руб.; 

оплата производится при регистрации 

– публикация тезисов в сборнике материалов 

семинара без участия: 200 тыс. руб. 

(Банковские реквизиты для перечисления 

оплаты: Р/с 3015740556018; УНН 1001124517; 

«ЦБУ №539 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск) 

 

Основные направления работы междуна-

родной научно-практической конферен-

ции: 

 И.И. Трухан и современная общественная 

география 

 Теоретико-методологические аспекты раз-

вития общественно-географических наук 

 Теория и практика региональных обще-

ственно-географических исследований. Ре-

гиональная политика 

 Непрерывное общественно-географическое 

образование. Методика преподавания об-

щественно-географических дисциплин в 

высшей и средней школе 

Требования к материалам докладов 

Объем до 5 страниц формата А4. Тезисы в формате 

docx должны содержать следующие разделы: УДК, 

заголовок, авторство, название организации, адрес 

электронной почты, аннотацию, ключевые слова, 

текст. Текст должен быть набран шрифтом 

TimesNewRoman кегль 12 через полуторный ин-

тервал с полями по 2 см с каждой стороны. Текст – 

после пропуска строки с абзацного отступа с обя-

зательным выравниванием по ширине и автомати-

ческой расстановкой переносов. Таблицы и рисун-

ки идут по тексту только в черно-белом исполне-

нии (шрифт не менее 12 pt). Ссылки на литературу 

в квадратных скобках. В списке литературы ссыл-

ки располагают по алфавиту. 

Фамилия основного докладчика выделяется под-

черкиванием. 

 

Образец оформления тезисов 

УДК 

[пробел] 

НАЗВАНИЕ 

[пробел] 

Петров И.И. 

Белорусский государственный университет, 

Минск 

E-mail: petrov@bsu.by 

[пробел] 

Аннотация… 

Ключевые слова: география, интеграция… 

[пробел] 

Текст, текст, текст,……. 

[пробел] 
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