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ЕКАТЕРИНА АНАТОлЬЕВНА АНТИпОВА
В марте 2013 г. 

про фессор кафедры 
экономической гео-
графии зарубежных 
стран, док тор гео-
графических наук, 
профессор Екатерина 
Ана тольевна Антипо-
ва отметила юбилей-
ную дату.

Екатерина Ана-
тольевна родилась 
в г. Минске 20 марта 
1963 г. в семье воен-
нослужащего, в 1980 г. 
окончила среднюю 
школу № 11 г. Минска 

и поступила на географический факультет БГУ.
Уже в студенческие годы Екатерина Анатольев-

на проявила склонность к научным исследова-
ниям – участвовала в НИР кафедры и студенческой 
научно-исследовательской лаборатории регио-
нальных демографических проблем. После окон-
чания географического факультета вся дальнейшая 
научная и педагогическая деятельность Екатери-
ны Анатольевны была неразрывно связана с уни-
верситетом, кафедрой экономической географии 
зарубежных стран, где она, учась в аспирантуре, 
работала в должности старшего преподавателя, с 
2000 г. – доцента, с 2009 г. – профессора, с 2013 г. 
Е. А. Антипова – заведующая кафедрой. 

В 1996 г. защитила кандидатскую, а в 2008 г. – 
докторскую диссертацию по специальности 
25.00.24 – «Экономическая, социальная и полити-
ческая география». В 2010 г. Е. А. Антиповой при-
своено ученое звание профессора.

Научные интересы Е. А. Антиповой охватыва-
ют широкий круг актуальных задач социально-эко-
номической географии: пространственно-отрасле-
вая структура мирового хозяйства, региональные 

демографические модели развития мира, эконо-
мико-географическая оценка демографического 
развития регионов Беларуси, эволюция структуры 
городского и сельского расселения Беларуси и ее 
регионализация.

Е. А. Антипова является ведущим специали-
стом в области геодемографии и георуралистики. 
Ей разработаны вопросы теории, методики и прак-
тики экономико-географического изучения сель-
ского расселения и геодемографических структур, 
концепция устойчивого пространственного разви-
тия сельского расселения Беларуси.

Е. А. Антипова участвовала в разработке и ре-
ализации Национальной программы демографиче-
ской безопасности на 2006–2010 гг., Государствен-
ной программы возрождения и развития села на 
2005–2010 гг.

В 2000–2002 гг. участвовала в совместном про-
екте ПРООН и Правительства Республики Бела-
русь BYE/01/001 «Содействие Правительству Ре-
спублики Беларусь в формировании и реализации 
Национальной стратегии устойчивого развития» 
в качестве эксперта по демографическим пробле-
мам и автора раздела «Изменение демографиче-
ской ситуации, состава трудовых ресурсов, уровня 
и качества жизни». Являлась разработчиком раз-
дела «Население и устойчивость» Национального 
отчета Правительства Республики Беларусь о про-
грессе в области устойчивого развития для Между-
народного саммита в Йоханнесбурге (2002 г.).

Принимала участие в реализации Комплекс-
ной программы БГУ «Совершенствование орга-
низации, обеспечения и контроля качества само-
стоятельной работы студентов (2005–2009 гг.)», 
«Введение в образовательный процесс кредитно-
модульной системы (2004–2010 гг.) ».

Е. А. Антипова активно занимается между-
народной научной деятельностью, была руко-
водителем двух международных проектов НИР 
БРФФИ: «Сравнительный анализ демографиче-
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ского развития сельского населения Республи-
ки Беларусь и Республики Молдова в условиях 
переходной экономики» (2008–2010 гг., № ГР 
20081683), «Приграничность и периферийность 
как факторы социально-экономического разви-
тия районов России и Беларуси» (2010–2012 гг., 
№ ГР 20101789), ответственным исполнителем 
темы НИР БРФФИ «Сравнительная оценка влия-
ния приграничного положения на социально-эко-
номическое развитие районов России и Беларуси» 
(руководитель И. И. Пирожник, 2009–2010 гг., 
№ ГР 20091900). С 2012 г. является научным ру-
ководителем исследований с белорусской сто-
роны международного проекта НИР «Migration 
between Eastern Partners (Belarus, Georgia, Ukraine, 
Moldova) and the Visegrad Countries» (2012–
2014 гг., ID № 31250004), проводимого совместно 
с Географическим исследовательским институ-
том Центра наук о Земле и астрономии Венгер-
ской академии наук.

Е. А. Антипова вносит большой личный вклад 
в развитие научно-педагогической школы в обла-
сти геодемографии и сельского расселения Бела-
руси. С 1998 г. является научным руководителем 
СНИЛ региональных демографических проблем 
БГУ. Под руководством Е. А. Антиповой защище-
на кандидатская диссертация. Ежегодно работы 
студентов, которыми руководит Е. А. Антипова, 
в числе лауреатов Республиканского конкурса на-
учных работ студентов. Профессор Е. А. Анти-
пова преподает для студентов географического 

факультета специальные курсы «География насе-
ления», «География мирового хозяйства» и «Про-
блемы народонаселения».

Е. А. Антипова – автор и соавтор более 200 на-
учных и учебно-методических работ, в том числе 
девяти монографий, разделов в государственных 
целевых программных документах и националь-
ных отчетах, восьми учебно-методических посо-
бий. Является автором четырех карт для Нацио-
нального атласа Беларуси (2002 г.), пяти учебных 
карт для учреждений, обеспечивающих общее 
образование.

Благодаря глубокой эрудиции, организаторским 
способностям, трудолюбию, отзывчивости и до-
брожелательному отношению к людям Екатери-
на Анатольевна cнискала заслуженный авторитет 
и уважение среди коллег и студентов. 

Плодотворная работа Е. А. Антиповой была от-
мечена персональной надбавкой Президента Респу-
блики Беларусь за выдающийся вклад в социаль-
но-экономическое развитие Республики Беларусь 
(2011 г.), а также грамотами Министерства обра-
зования Республики Беларусь и Белорусского госу-
дарственного университета за значительный вклад 
в развитие науки и образования в нашей стране.

Сердечно поздравляем Екатерину Анатольевну 
с юбилеем и желаем ей успехов в научной, учебной 
и общественной деятельности, доброго здоровья, 
счастья и благополучия.

Сотрудники географического факультета БГУ, 
члены редколлегии


