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МЕЖВУЗОВСКИЙ СЕМИНАР «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ГЕОГРАФИЯ В XXI ВЕКЕ: РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 

125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА  А. А. СМОЛИЧА

INTERUNIVERSITY SEMINAR «SOCIAL AND ECONOMIC GEOGRAPHY  
OF THE XXI CENTURY: REGIONAL DEVELOPMENT» DEVOTED  

TO THE 125th ANNIVERSARY FROM PROFESSOR  A. A. SMOLICH BIRTH

На географическом факультете Белорусского го-
сударственного университета 17–18 ноября 2016 г. 
состоялся межвузовский семинар «Социально-
экономическая география в XXI веке: региональ-
ное развитие», посвященный 125-летию со дня 
рождения профессора А. А. Смолича.

В торжественном открытии семинара приняли 
участие председатель оргкомитета, декан геогра-
фического факультета БГУ доктор географических 
наук Д. Л. Иванов; сопредседатель, заведующая 
кафедрой экономической географии зарубежных 
стран БГУ доктор географических наук, профес-

сор Е. А. Антипова; сопредседатель, заведующий 
кафедрой экономической географии Беларуси 
и государств Содружества БГУ кандидат географи-
ческих наук, доцент Г. З. Озем; заведующая Лите-
ратурным музеем Максима Богдановича М. М. За-
партыко.

Работа первого дня семинара включала в себя  
пленарное, а также секционные заседания по 
следую щим темам: «Научное наследие А. А. Смо-
лича»; «Демографическое развитие и социально-
демографические риски регионов и стран в усло-
виях глобализации»; «Геоэкологические аспекты 
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стратегии устойчивого развития»; «Современные 
структурные и территориальные сдвиги в разви-
тии мирового хозяйства и туризма»; «Инновацион-
ные факторы социально-экономического развития 
Беларуси и ее регионов»; «Природно-ресурсный 
потенциал регионов и стран как фактор устойчи-
вого развития».

К межвузовскому семинару было приурочено 
торжественное открытие мемориального кабинета 
экономической географии Беларуси имени профес-
сора А. А. Смолича (ул. Ленинградская, 16, к. 203), 
где присутствует биографическая информация, 
размещаются работы ученого, а также установлено 
современное оборудование. Сотрудники кафедры 
экономической географии Беларуси и государств 
Содружества подготовили стенд с фотоматериа-
лами семьи, рабочими тетрадями, документами 
и письмами А. А. Смолича, который был собран по 
материалам фонда Литературного музея Максима 

Богдановича при непосредственной помощи заве-
дующей музеем М. М. Запартыко.

Во время второго дня состоялась учебная экс-
курсия на тему «Развитие местной промышленно-
сти в регионах Беларуси: прошлое, реалии и пер-
спективы» (маршрут по центральной Беларуси).

В семинаре приняли участие более 40 доклад-
чиков из ведущих университетов и научно-ис-
следовательских институтов Беларуси, а также из 
Смоленского университета искусств и Смоленско-
го государственного университета.

Научные результаты были опубликованы в сбор-
нике рефератов семинара. Все участники меро-
приятия получили сертификаты об участии.

Е. А. Антипова,
доктор географических наук, профессор

Г. З. Озем,
кандидат географических наук


