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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА»,  

ПОСВЯЩЕННАЯ 1150-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 

В 2009 г. исполнилось 1150 лет с момента основа-
ния Великого Новгорода – одного из старейших горо-
дов России. В рамках празднования этой знамена-
тельной даты 23–25 октября 2009 г. Новгородский го-
сударственный университет им. Ярослава Мудрого
провел Международную научно-практическую  кон-
ференцию «Устойчивое развитие и геоэкологические
проблемы Балтийского региона», в которой приняли
участие более 80 ученых из Латвии, Литвы, Польши, 
Беларуси и разных регионов России. Республику Бе-
ларусь представляли профессор кафедры геоэкологии
Г.И. Марцинкевич (доклад «Проблемы сохранения и
устойчивого ландшафтного разнообразия Беларуси») 
и доцент этой же кафедры И.И. Счастная (доклад
«Туристско-рекреационный потенциал туристических
зон западной части Беларуси»).  

Открыл конференцию президент Новгородского
университета профессор А.Л. Гавриков, который от-
метил важную роль современных геоэкологических
исследований в целях устойчивого развития Балтий-

ского региона и пожелал присутствующим успешной
работы в этом направлении. 

На пленарное заседание были вынесены доклады, 
представляющие различные направления современ-
ной географии, в том числе геоэкологическое
(А.В. Чернов), ландшафтное (Г.И. Марцинкевич), ис-
торико-научное (В.А. Снытко), страноведческое (Д.В. Се-
вастьянов), экономико-географическое (В.Л. Верин). 
Но основная работа конференции проходила на семи
секциях, на каждой из которых было заслушано от 10 
до 22 докладов. 

Наибольшим количеством выступающих отмече-
ны две секции – «Актуальные проблемы географиче-
ской науки» и «Геоэкологические проблемы Балтий-
ского региона». На первой из них пристальное внима-
ние было уделено вопросам эффективного природо-
пользования, его связи с менталитетом населения
(А.Д. Арманд), роли территориального планирования
(Е.Ю. Колбовский) и картографических методов
(В.Т. Старожилов) в его осуществлении. Большой ин-
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терес присутствующих вызвали доклады, посвящен-
ные изучению водных путей севера России, бази-
рующиеся на экспедиционных и архивных материа-
лах, представленные коллективом московских авто-
ров (В.А. Снытко, А.В. Постников, В.А. Широкова, 
В.М. Чеснов, В.А. Низовцев, Н.Л. Фролова). В ряде 
докладов анализировались результаты исследования 
озер Балтийского региона, в котором насчитываются 
десятки тысяч озерных экосистем. На второй из упо-
мянутых секций рассматривались вопросы изменения 
климата (Р. Дексне, Латвия), устойчивости ландшаф-
тов к антропогенному воздействию (С.А. Лукьянова, 
Е.О. Брусиловская, Россия), антропогенной транс-
формации ландшафтов (Й. Пэлка-Госьциняк, Поль-
ша), загрязнения вод и почв (В. Торопов, Латвия, 
С.М. Гильдин, В.Е. Марков, Е.В. Степанова, Россия).  

В докладах, заслушанных на секции «Устойчивое 
развитие современных социально-экологических сис-
тем», затрагивались вопросы развития частного зем-
левладения в Польше (Д. Каминьски), состояния ме-
неджмента в области окружающей среды в Латвии, в 
частности ситуации с отходами в энергетике 
(M. Виркавс, И. Пурмалис). Обстоятельный анализ 
техногенной аварийности в России представила про-
фессор МГУ Т.В. Ващалова, которая продемонстри-
ровала карту аварийности в разрезе административ-
ных единиц Российской Федерации. 

Отдельная секция была организована для докладов 
по проблемам развития туризма и рекреации. Боль-
шое внимание докладчики уделили исследованию 
рекреационного потенциала и методам его оценки 
(И.И. Счастная, Беларусь, В.П. Бусарова, Россия), 

оценке туристской инфраструктуры и рекреационной 
оценке отдельных территорий (Н.Г. Дмитрук, А.А. Сте-
панова, Россия), проблемам развития агротуризма в 
Польше (В. Каминьска). Содержательный доклад о 
картографическом обеспечении развития туризма в 
Новгородской области сделал П.Ю. Бурбан, который 
представил серию туристических карт этого региона. 

На секции, в центре внимания которой были во-
просы городской среды, преобладали доклады, отра-
жающие проблемы формирования, современного раз-
вития и эколого-экономического состояния Великого 
Новгорода. Вопросы экологического образования в 
средней и высшей школе рассматривались на специ-
альной секции. 

В завершение участники конференции совершили 
экскурсию по исторической части города, осмотрели 
кремль, Софийский собор, богатейший исторический 
музей и посетили Валдайский национальный парк. 

По материалам конференции издан сборник, в ко-
тором представлено 80 статей и тезисов докладов по 
актуальным вопросам устойчивого развития Балтий-
ского региона. Материалы и доклады конференции по-
зволяют констатировать, что в регионе плодотворно 
развиваются разнообразные направления современной 
географии, в том числе и прикладного плана, направ-
ленные на решение задач устойчивого развития. 
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