Регистрационная форма

VI Межвузовская студенческая
конференция с международным
участием
«Демографические риски XXI века»,
посвященная
Международному дню народонаселения

Фамилия_____________________________
Имя_________________________________
Отчество_____________________________
ВУЗ_________________________________
Факультет____________________________
Кафедра_____________________________
Курс________________________________
Адрес_______________________________
Телефон_____________________________
Факс________________________________
E-mail_______________________________
Название доклада_____________________
Направление_________________________
Участие в мастер-классе
Да

Нет

Студенческая конференция состоится
17 мая 2019 г. по адресу: 220030,
г. Минск, ул. Ленинградская, 16,
Белорусский государственный университет,
географический факультет, ауд. 212.

Организационный комитет
студенческой конференции
Курлович Д.М. – председатель Организационного
комитета,
декан
географического факультета БГУ, доцент, к.г.н.
Антипова Е.А. – сопредседатель Организационного комитета, заведующая кафедрой
экономической и социальной географии БГУ,
профессор, д.г.н.
Кръстев В. – к.г.н., доцент кафедры экономики и организации туризма Экономического
университета в Варне (Болгария).
Молчан А.Л. – директор Департамента по
туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
Безрученок А.П. – к.г.н., доцент кафедры
экономической и социальной географии БГУ.
Запрудский И.И. – старший преподаватель
кафедры экономической и социальной географии БГУ.
Сливинская Т.В. – преподаватель кафедры
экономической и социальной географии БГУ.
Титов А.Н. – преподаватель кафедры экономической и социальной географии БГУ.
Вишняк А. – студентка магистратуры географического факультета БГУ.
Ардзюк Т. – студентка 3 курса направления
специальности «География (геодемография)»
географического факультета БГУ.

Материалы направлять по адресу:
220030, г. Минск,
ул. Ленинградская, 16,
Белорусский государственный университет,
географический факультет.
E-mail: demorisks@gmail.com
Телефон +375 (017) 209-54-94
+375 (025) 910-01-43

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Белорусский государственный
университет
Географический факультет

VI Межвузовская студенческая
конференция
с международным участием
«Демографические риски XXI века»,
посвященная
Международному дню народонаселения
17 мая 2019 г.
г. Минск

Основные направления работы
VI Межвузовской студенческой
конференции
«Демографические риски XXI века»:
1. Региональные проблемы социальноэкономического развития.
2. Демографические тренды и риски развития стран и регионов мира.
3. Городское пространство и развитие в меняющемся мире.
4. Миграционные вызовы в условиях глобализации.
5. Географическая панорама международного туризма.
6. Геоэкологические
аспекты
развития
стран и регионов мира.
7. Картографирование демографических и
социально-экономических процессов.
В рамках семинара планируется мастер-класс
«Как изучать современный город: изменившееся пространство и новые функции» (отв.
доц. Безрученок А.П., ст. преп. Шавель А.Н.).
Условия участия:
Для участия в работе студенческой конференции необходимо до 27 апреля 2019 г.
направить в адрес оргкомитета заявку на
участие и материалы Антону Титову
на электронный ящик:
demorisks@gmail.com

Предварительная программа
17 мая 2019 г.,
аудитория 212
9.30-10.00.
Регистрация участников.
10.00-10.10.
Торжественное открытие
работы студенческой конференции.
10.10-11.00.
Заседания секций.
11.00-11.20.
Кофе-брейк.

Требования к материалам докладов
Объем – до 2 страниц формата А4. Тезисы в формате doc, docx, rtf должны содержать следующие разделы: заголовок, авторство, название организации, почтовый
адрес, адрес электронной почты, текст.
Текст должен быть набран шрифтом Times
New Roman, кегль 12 пт. через полуторный
интервал с полями по 2 см с каждой стороны. Ссылки на литературу в квадратных
скобках. В списке литературы ссылки располагаются по алфавиту.
Фамилия основного докладчика выделяется подчеркиванием.
Образец оформления тезисов:

11.20-13.30.
Заседания секций.
13.30-14.30.
Обед.
14.30-16.30.
Продолжение работы секций.
17.00.
Торжественное закрытие конференции,
отъезд участников.

НАЗВАНИЕ
[пробел]
Петров С.П.
Белорусский государственный университет,
г. Минск
E-mail: petrov@bsu.by
[пробел]
Текст, текст, текст,…….
[пробел]
Литература
Сидоров, П.П. Название статьи / П.П. Сидоров, В.И. Николаев // Название журнала.
– год. – том, номер. – С. 20.

