
Кафедра экономической географии
Беларуси и государств Содружества



Заведующий кафедрой - кандидат географических наук, 

доцент Озем Геннадий Зенонович



Сотрудники кафедры



Профессорско-преподавательский состав:

- д.э.н., проф. Козловская Людмила Васильевна;

- д.т.н., проф. Войтов Игорь Витальевич;

- к.г.н., доц. Сидоренко Валерий Петрович;

- к.г.н., доц. Смоляков Геннадий Степанович;

- к.э.н., доц. Богино Наталья Ивановна;

- ст. преп. Казакова Татьяна Леонидовна;

- ст. преп. Шавель Алексей Николаевич;

- асс. Запрудский Илья Игоревич.

Учебно-вспомогательный персонал:

- Усова Екатерина Викторовна, 

- Езерская Людмила Францевна,

- Горчанюк Валентина Михайловна.



История кафедры:

Кафедра экономической географии Беларуси и государств 

Содружества возникла в октябре 1968 г. в результате разделения кафедры 

экономической географии геолого-географического факультета БГУ им. 

Ленина на кафедры экономической географии СССР и экономической 

географии зарубежных стран. Кафедра экономической географии СССР стала 

третьей по счету в СССР такого направления. Ее основал и возглавлял до 

1982 г. известный организатор экономического и экономико-географического 

образования, главный редактор Совинформбюро при Совете Министров 

СССР, ректор БГИНХ (ныне – БГЭУ), преподаватель МВТУ им. Баумана, 

доцент Иван Иванович Трухан.



Кафедрой заведовали известные белорусские
ученые экономисты и экономико-географы:

И.И. Трухан,
1968-1982 гг.

Л.В. Козловская,
1988-2002 гг.

И.В. Войтов, 
2002-2014 гг.

Л.А. Павлович,
1982-1988 гг.



 С даты основания (октябрь 1968 г.) по 1982 г. кафедру возглавлял
кандидат географических наук, доцент Иван Иванович Трухан.

 В 1982-1988 гг. кафедру возглавляла кандидат географических наук, 
специалист по географии промышленности Людмила Андреевна
Павлович.

 С 1988 по 2002 г. заведующей кафедрой была доктор экономических
наук, специалист по территориальному планированию и
региональному развитию Людмила Васильевна Козловская. В это
время (1992 г.) кафедра получила свое современное название.

 С 2002 по 2014 г. кафедру возглавлял доктор технических
наук, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь (1994-2002 гг.), проректор по
экономике и коммерческой деятельности БГУ (2002-2005 гг.), 
заместитель председателя (2005-2009 гг.) и председатель
Государственного комитета по науке и технологиям (2009-2013 гг.), а
ныне проректор Белорусского государственного технологического
университета Игорь Витальевич Войтов.



В разные годы на кафедре работали проректор БГУ профессор
А.Я. Малышев; автор школьных учебников по географии Беларуси
профессор С.И. Сидор.

В аспирантуре кафедры учились деканы географического
факультета: профессор Р.А. Жмойдяк
и профессор И.И. Пирожник.

А.Я. Малышев С.И. Сидор И.И. ПирожникР.А. Жмойдяк



Кафедра обеспечивает подготовку студентов по специальности
1-31 02 01-02 География (научно-педагогическая деятельность) 
по направлениям:
 Экономическая география

 Региональное управление

Планируется открытие направления в рамках специальности
География:

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА»







Кафедра обеспечивает преподавание по следующим
дисциплинам:

- Основы экологии и энергосбережения;
- Теория социально-экономической географии;

- География СНГ (Часть II. Экономическая);
- География Беларуси (Часть II. Экономическая). 

Дисциплины специализации:

- География и экология промышленного комплекса;
- География и экология отраслей АПК;

- География и экология транспорта;

- Проблемные регионы Беларуси;

- Общая теория статистики; 

- Методика регионального экономического анализа;

- Внешнеэкономические приоритеты Беларуси;

- Региональная политика и управление;

- Геоэкологическая экспертиза и аудит природопользования;
- Экономико-географическое обоснование устойчивого

развития регионов.



Сотрудники кафедры принимали участие в реализации
научных проектов:

 2005 - 2007 гг.  - инновационный проект
«Провести исследования территориальных
особенностей конфессиональной структуры
Беларуси и разработать электронный вариант
атласа «Конфессии и культовые сооружения».

 2009 - 2010 гг. - проект «Сравнительная
оценка влияния приграничного положения на
социально-экономическое развитие районов
России и Беларуси»

 2010 - 2011 гг. - «Приграничность и
периферийность как факторы социально-

экономического развития районов России и
Беларуси».



 Проект «Менеджмент трансграничных
особо охраняемых территорий
Алитусского уезда и Гродненской
области и их интеграция в Пан-

европейскую экологическую сеть» 

(LLB 2-175) по Программе
трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь в рамках
Европейской инициативы добрососедства и партнерства (доц.Озем
Г.З.)

Проект USAID “Местное предпринимательство и
экономическое развитие” (№ 00080822) , 

реализованный Программой развития ООН (ст. преп. 

Шавель А.Н.), 13.08.2012 – 13.02.2015.



Направления научно-исследовательской работы:

 - проблемы специализации, комплексности развития и
территориальной организации экономики Беларуси и её
регионов;

 - экономико-географическая оценка региональной
дифференциации социальных процессов и явлений;

 - разработка теоретических и методических основ для
учебников по экономической и социальной географии для
средней и высшей школы, подготовка учебных карт и атласов.



Основные опубликованные книги сотрудников кафедры



Сотрудниками кафедры разработаны настенные карты для УВО
(«География внешнеторговых связей», «Административно-

политической устройство Российской Федерации» и т.д.).

Подготовлено содержание карт для ряда разделов «Атласа
учителя» (мировые экономические связи, экономические
карты Беларуси, карты религиозности и национального
состава населения и т.д.)



За последние 5 лет успешно окончили магистратуру на кафедре
по специальности 1-31 80 02 География и защитили магистерские
диссертации:

Шавель Алексей Николаевчи – Методические аспекты изучения
географии протестантизма в Беларуси (науч. рук-ль Смоляков Г.С.);

Галерко Александр Сергеевич – Территориальная организация и
региональные особенности развития розничной торговли в
Республике Беларусь (науч. рук-ль Озем Г.З.);

Запрудский Илья Игоревич – Оценка неравномерности
социально-экономического развития регионов Беларуси (науч. 
рук-ль Озем Г.З.).



В настоящее время в магистратуре и аспирантуре на кафедре обучаются
по специальностям 1-31 80 02 География и 25.03.02 – Экономическая, 
социальная, политическая и рекреационная география соответственно:

 Магистрант: Стрельчень Евгений Владимирович (тема дис. исслед. –

Экономико-географическая оценка последствий развития
эрозионных процессов на сельскохозяйственных землях;

Аспиранты:

 Демьянов Сергей Александрович (тема дис. исслед. – Оптимизация
территориальной организации региона на основе формирования
региональных кластеров (на примере Брестского региона);

 Галерко Александр Сергеевич (тема дис. исслед. – Территориальная
организация и региональные особенности крупноформатной розничной
торговли Республики Беларусь);

 Гусенок Мария Ивановна (тема дис. исслед. – Трансформация системы
сельского расслеления Витебской области);

 Запрудский Илья Игоревич (тема дис. исслед. - Формы пространственной
организации промышленности Беларуси: реалии, инновации, перспективы).



Международное сотрудничество

 - Географическим факультетом Московского
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, Россия;

 - Институтом наук о Земле Санкт-Петербургского
государственного университета, Россия;

 - Смоленским гуманитарным университетом, 
Россия;

 - Смоленским государственным университетом, 
Россия;

 - Некоммерческое партнерство «Агентство анализа
интеграционных инициатив», 
г. Смоленск

 - Международный институт мониторинга развития
демократии и парламентаризма при
Межпарламентской ассамблее государств-
участников Содружества Независимых Государств, 
Санкт-Петербург, Россия.



Направления сотрудничества с международными
партнерами:

 Организация совместных практик с преподавателями и студентами МГУ им. 

М.В. Ломоносова и СПбГУ.

 Организация совместно с коллегами из МГУ им. М.В.Ломоносова и СПбГУ
ежегодной международной школы-семинара «Теория и практика
географической конфликтологии»;

 Участие в качестве экспертов в проектах Агентства анализа интеграционных
инициатив.

 Подача совместных заявок на научно-исследовательские гранты.

 Содействие в организации пребывания сотрудников и студентов кафедры на
конференциях, проводимых в МГУ и СПбГУ.


