
ОТЧЕТ 
о проведении II Межвузовского студенческого семинара с 

международным участие «Демографические риски XXI века» 
14 мая 2015 г. на географическом факультете Белорусского 

государственного университета 
14 мая 2015 г. на базе кафедры экономической географии зарубежных 

стран БГУ был проведен II Межвузовского студенческого семинара с 
международным участие «Демографические риски XXI века». Главной 
целью семинара было обсуждение широкого круга вопросов, связанных с 
демографическими проблемами, социально-экономическим развитием 
регионов и взаимодействием человека и природы. 

На семинаре был рассмотрен широкий спектр вопросов в области 
демографии, социально-экономической географии, туризма и геоэкологии. 

В семинаре приняли участие около 80 студентов, магистрантов и 
аспирантов высших учебных заведений, научных институтов, 
исследовательских центров России, Украины, Беларуси, Польши: 

• ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет» 

• Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 
• ГГУ им. Ф. Скорины 
• Курский государственный университет 
• ГГУ им. Ф. Скорины 
• Воронежский государственный университет 
• Иркутский государственный университет  
• Университет им. Адама Мицкевича 
• ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» 
• Саратовский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского  
• Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина  
• Университет им. Адама Мицкевича (г. Познань) 
• БГУ 
• Брестский государственный университет  имени А.С. Пушкина 
• Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко  
• Санкт-Петербургский государственный университет 

На пленарном заседании были заслушаны приветственные слова: 
• Председателя оргкомитета, декана географического факультета 

д.г.н. ИВАНОВА Д.Л.  
• Сопредседателя оргкомитета, зав. кафедрой экономической географии 

зарубежных стран, д.г.н., профессора Е.А. АНТИПОВОЙ 
• заместителя Представителя ЮНФПА в Республике Беларусь госпожи 

Е. КАСЬКО 
После пленарного заседания участники конференции работали в 3 



секциях: 
Секция 1. Демографическое развитие и социально-демографические риски 

стран и регионов мира.  
Секция 2. Современные проблемы социально-экономического развития 

регионов и стран мира. 
Секция 3. Региональные проблемы геоэкологии и развития туризма. 
Также был проведён мастер-класс молодых ученых на тему 

«Картографическое и ГИС-обеспечение демографических и социально-
экономических процессов». 

Был организован стенд с постерными докладами участников, которые не 
смогли выступить очно. 

Доклады и сообщения, сделанные участниками конференции на 
секционных заседаниях, планируется депонировать в сборнике материалов II 
Межвузовского студенческого семинара с международным участие 
«Демографические риски XXI века». 

Обсуждение вопросов, связанных с особенностями развития демографии и 
социально-экономической географии в целом, позволяет активизировать 
взаимодействие с зарубежными партнерами - специалистами в области 
психологии и смежными с ней отраслями знания. В связи с этим в будущем 
планируется и дальнейшее расширение географии участников, что будет 
только способствовать интенсивному развитию демографии. 


