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Сягіда К. Дэфініцыя паняцця «геадэмаграфічная сістэма» з пазіцыі грамадскай геаграфіі. 
У сучаснай навуковай літаратуры няма ўсталяванага паняцця «геадэмаграфічная сістэма». Мэ-
тай артыкула з’яўляецца вызначэнне сутнасці паняцця аб геадэмаграфічнай сістэме тэрыторыі, 
канкрэтызацыя і ўдакладненне дэфініцыі гэтай катэгорыі. Распрацаваны і абгрунтаваны 
паняцці геадэмаграфічная абстаноўка, эканоміка-дэмаграфічная абстаноўка, тэрытарыяль-
ная дэмографаўзнаўленчая сістэма, дэмаўзнаўленне, узнаўленчая тэрытарыяльная сістэма, 
дэмаграфічная сістэма, дэмагеаграфічная сістэма, геадэмаграфічная сістэма, дэмаграфічная 
падсістэма тэрытарыяльнай грамадскай сістэмы. На аснове грамадска-геаграфічнага падыхода пра-
пануецца разглядаць геадэмаграфічную сістэму як функцыянальны складнік соцыягеасістэмы, ас-
нову соцыуму і грамадства.

Сегида Е.Ю. Дефиниция понятия «геодемографическая система» с позиции общественной гео-
графии. В современной научной литературе нет устоявшегося понятия «геодемографической систе-
мы». Целью статьи является определение сути геодемографической системы территории, конкрети-
зация и уточнение дефиниции этой категории. Разработаны и обоснованы понятия геодемографиче-
ская обстановка, экономико-демографическая обстановка, территориальная демовоспроизводствен-
ная система, демопроизводство как система, воспроизводственная территориальная система, демо-
графическая система, демогеографическая система, геодемографическая система, демографическая 
подсистема территориальной общественной системы. Основываясь на общественно-географическом 
подходе, геодемографическую систему предлагаем рассматривать как функциональную составляю-
щую социогеосистемы, основу социума и общества, которая представляет собой самоорганизующу-
юся, динамичную, сенсибилизированную к влияниям внешних и внутренних факторов систему, в 
которой происходят геодемографические процессы, обеспечивая непрерывное воспроизводство на-
селения, изменяя его количественные и качественные характеристики в пространственно-времен-
ном континууме.

Sehida К. Definitions of the term geodemographic system from the point of human geography. There 
is no established concept of geodemographic system in modern scientific literature, so the purpose of the 
article is to determine the essence of the geodemographic system of the territory, to specify and refine 
the definition of this category. The concepts of geodemographic situation, economic and demographic 
situation, territorial-demo-production system, demo-production as a system, reproductive territorial 
system, demographic system, demographic system, geodemographic system, demographic subsystem of 
the territorial social system are developed and justified. Based on the socio-geographical approach, the 
geodemographic system is proposed to be considered as a functional component of the sociogeosystem, 
the basis of society and society, which is a self-organizing, dynamic system sensitized to the influences 
of external and internal factors, in which geodemographic processes occur, ensuring continuous 
reproduction of the population, changing its quantitative and qualitative characteristics in the space-
time continuum.
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Введение. Население и его количественные и качественные характеристики, тенден-
ции роста и территориального распределения, демографические структуры и процессы 
лежат в поле исследования многих наук. Население является одним из основных поня-
тий ряда общественных наук, представляет собой естественноисторически складываю-
щуюся, непрерывно возобновляющуюся, устойчивую совокупность людей, которая яв-
ляется главной составляющей (материальным компонентом) общества [4, 11]. С. Капица 
подчеркивает важность изучения населения мира как единого и целостного объекта, как 
динамической системы, характеризующей саморазвитием и самоорганизацией. Подчер-
кивая необходимость понимания, какие именно процессы определяют системное поведе-
ние и каким постоянным временем и численностью они характеризуются [6].

Исследование населения с позиции общественной географии (далее – ОГ) дает возмож-
ность наиболее полно изучить причинно-следственные связи формирования демографи-
ческих структур и процессов, их обусловленность историческим, геополитическим, гео-
графическим, геоэкологическим, социально-экономическим и др. условиями развития 
территории. Особенности демографических процессов заключаются в их парности, про-
тивоположной направленности, взаимообусловленности и взаимозависимости [17]. Эти 
свойства являются системообразующими факторами, которые формируют населения 
как систему со всеми его качествами. По мнению А. Вишневского, понятие «население» 
является синонимом понятия «демографическая система», поэтому материальными объ-
ектами исследования в географии следует считать территориальные системы [2].

Геодемографическая система (далее – ГДС) территории является типичным объектом 
ОГ исследований. Рассматривая демографическую составляющую развития общества, 
изучая население региона и его характеристики с позиции общественной географии, 
учитывая тот факт, что в современной научной литературе нет устоявшегося понятия 
«геодемографической системы», целью статьи является определение сути ГДС терри-
тории, конкретизация и уточнение дефиниции этой категории. Реализация указанной 
цели сводится к выполнению следующих задач: анализ предыдущих исследований ГДС и 
близких понятий (демографическая система, демовоспроизводственная система, терри-
ториальная воспроизводственная система и др.), определение сути и составляющих ГДС 
территории, уточнение понятия «геодемографическая система» с позиции ОГ. Объектом 
является ГДС как научная категория, предметом – подходы к определению данной кате-
гории.

Проблемам населения, демографических структур и процессов, демографической си-
туации и обстановки, ГДС посвящено большое количество исследований, главными те-
оретическими результатами которых пользовался автор этой статьи, используя методы 
анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнения, систематизации и др.

Изложение основного материала. Применение системного подхода в общественно-
географических и геодемографических исследованиях в 1970-х гг. было обусловлено 
необходимостью обобщения многочисленных исследований отдельных демографиче-
ских явлений, процессов, структур. Было установлено, что население и формы его дви-
жения имеют системные свойства. Н. Агафонов рассматривал преимущественно связи 
демографических процессов с территориально-производственной системой, обосновал 
концепцию региональной экономико-демографической обстановки, которая понимается 
как динамическая совокупность (система) отношений между демографическими и всеми 
другими компонентами производства [1]. В таком понимании региональная экономико-
демографическая обстановка – один из объектов социально-экономической географии, 
территориальная система, образованная взаимодействием демографических и прочих со-
циально-экономических процессов на определенной территории. Также и само изучение 
представляется в виде системы, предполагает исследование показателей разной степени 
общности и разных типов, которые отражают связи с территориальными системам на 
всех иерархических (таксонометрических) уровнях. По мнению Н. Агафонова, в геоде-
мографических исследованиях изучается соответствие региональной демографической 
системы другим территориальным социально-экономическим системам. Концепция эко-
номико-демографической обстановки, обоснованная Н. Агафоновым, отдает приоритет 
экономическим и производственным явлениям и процессам, рассматривая демографиче-
ские явления как производные от них, а ключевым средством регулирования экономи-
ко-демографической обстановки и проведения демографической политики в конкретном 
регионе считает рациональное использование трудовых ресурсов [1].

С дальнейшим применением системного подхода в научный оборот географии населе-
ния входит понятие ГДС, выделенной на основе теоретического анализа модели связей 
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демографических процессов с социально-экономическими факторами [14]. Геодемогра-
фическую ситуацию трактуют как наполненное конкретным содержанием состояние 
ГДС на определенный момент времени, которое определяется совокупностью внешних 
социально-экономических факторов. Геодемографическая обстановка трактуется как 
последовательные изменения геодемографических ситуаций, характерных для конкрет-
ной территории, которые происходят под влиянием как внешних, так и внутренних, 
имманентных ей как системе, социально-экономических факторов. Г.  Федоров исходит 
из того, что население (если его рассматривать в территориальном аспекте с точки зре-
ния естественного и механического движения) образует геодемографическую общность, 
в которой существуют определенные связи, родственные, однотипные условия демогра-
фических процессов. Внутренние связи такой геодемографической общности образуют 
региональную демографическую систему. Г. Федоров обосновал геодемографическую об-
становку как систему, одну из типов территориальных социально-экономических систем 
наряду с территориальное-производственной системой, территориально-социальной си-
стемой, социоэкосистемой, системой расселения. Под геодемографической обстановкой 
как объектом геодемографии понимают территориальную систему, образованную взаи-
модействием демографических и других социально-экономических процессов [15, с. 9], 
она отражает связи региональной демографический ситуации как регионально-отрасле-
вой системы с совокупностью территориальных социально-экономических систем. Автор 
выделял геодемографические подсистемы (экономико-демографическую, социально-де-
мографическую, эколого-демографическую), что дополняет концепцию экономико-демо-
графической обстановки. Геодемографическая обстановка (с позиции системного геогра-
фического подхода) – полиструктурная, иерархически упорядоченная территориальная 
социально-экономическая система, отражающая совокупность связей исторически и ре-
гионально определенных демографических процессов и структур [14, с. 33].

В дальнейшем, А. Хомра предложил замещение понятия «население региона» с уче-
том изучения социума в комплексе всех предпосылок и факторов демографического раз-
вития региона понятием территориальная демовоспроизводственная система, которая 
обозначает территориальный демовоспроизводственный комплекс, интегрирующий со-
циум с реальной демографической ситуацией территории. А. Хомра опирается на кон-
цепцию демопроизводства как системы, разработанную В. Стешенко, под которой по-
нимается непрерывно повторяющийся процесс (демовоспроизводство), выступающее 
социальным ядром, системообразующей основой демопроцесса – естественно-историче-
ского процесса формирования массы индивидов конкретного социального качества, ор-
ганизованного системой общественных отношений в функции демоотношения [12, с. 22]. 
А. Хомра отмечал, что процесс демографического воспроизводства протекает в про-
странстве и времени, это единство пространственно-временных форм демографического 
воспроизводства предполагает исследование каждой из них как относительно самосто-
ятельного объекта; территориальность демографического воспроизводства отражает не-
разрывность пространственно-временной организации с внутренним законом развития 
населения [16]. Таким образом, А. Хомра акцентировал внимание на территориальном 
аспекте экономико-географического исследования населения, ведь именно в территори-
альной совокупности людей отражается комплекс демовоспроизводственных процессов, 
поэтому проблемы развития населения можно решить только на уровне определенных 
территориальных совокупностей населения. Демовоспроизводство является специфи-
ческим свойством демопространства, под которым понимают особый вид социального 
пространства, который определяется всеми общественными отношениями, характери-
зуется определенной территориальной упорядоченностью [16, с. 20]. Ученый отмечает, 
что демографическая обстановка или ситуация не отражает демографический процесс, 
количественное и качественное изменение населения, поэтому исследование может быть 
неполным, если абстрагироваться от такого понятия как демовоспроизводственно-терри-
ториальный комплекс основной функцией которого выступает демовоспроизводство на-
селения.

С. Мохначук, М. Пиявка под ГДС понимают динамическую систему, которая посто-
янно находится в состоянии непрерывного движения, изменения и развития. Основным 
источником движения в ГДС авторы считают существующие противоречия между от-
носительно устойчивым демогеографическим комплексом и демогеографическим про-
цессом, который обусловливает определенные нарушения относительного постоянства 
комплекса [8].
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И. Дудник и Т. Панасенко ГДС трактуют как пространственное образование, состоя-
щее из территориальных совокупностей населения и компонентов окружающей среды, 
которые обеспечивают процесс жизнедеятельности человека (жилье, место работы, сфе-
ра услуг, населенные пункты и т.д.). ГДС во времени формируют вещественно-энергети-
ческие и информационные потоки, которые материализуются в функционально-компо-
нентной структуре демогеографической системы, которая осложняется по вертикали и 
горизонтали с повышением иерархического уровня системы. При изучении демогеогра-
фической системы в статике следует говорить о демогеографической ситуации, в динами-
ке – демогеографическом процессе, который является закономерным пространственно-
временным изменением состояний развития демогеосистемы [5].

А. Старостенко рассматривает население как территориальную систему, оперирует 
понятиями воспроизводственная территориальная система, ГДС. Воспроизводственную 
территориальную систему трактует как пространственное образование, которое сложи-
лось из территориальных общностей людей, а также компонентов окружающей среды, 
которые обеспечивают жизнедеятельность и воспроизводство населения и его здоровья. 
При этом, жизнедеятельность рассматривает как организующую территорию, а населен-
ные пункты – как интегральные элементы демогеосистемы. А. Старостенко поддержива-
ет мысль о том, что демогеосистему можно рассматривать в статике (демогеоситуация) и 
в динамике (демогеопроцесс). Автор подчеркивает необходимость выделения территори-
альной организации воспроизводства собственной и общественной жизни, т. е. социаль-
ного функционирования ТОЛ во времени и пространстве, территориальные особенности 
единого процесса воспроизводства жизни, эволюции социально-демографических про-
цессов, условий и закономерностей их трансформации. Взаимодействие условий жизни в 
демографической системе осуществляется через демографическое поведение, то есть ин-
тенсивностью демографических процессов [10].

Н. Фащевский, Т. Палий, М. Немченко, А. Старостенко отмечают, что составной ча-
стью территориальных отношений, их специфическим элементом является региональ-
ные демографические отношения. Авторы акцентируют внимание на том, что разнообра-
зие территориальных форм геодемографическая процесса – это отражение его простран-
ственного развития. Каркасом функционирования демографического процесса высту-
пает расселение, территориальное единство населенных пунктов в системах расселения 
приводит к целостности процессов демовоспроизводства населения [13].

Традиционно, население, расселение населения, демографические процессы и струк-
туры являются объектом ОГ исследований, в т. ч. диссертационных. Отметим работу 
А. Крашенинниковой, посвященную исследованию демогеографической системы Чер-
ниговской области. Опираясь на предыдущие исследования, автор демогеографическую 
систему региона трактует как целостное общественно-географическое образование, 
основой которого является территория определенного региона и состоит из территори-
альных общностей людей, а также тех, связей, отношений, элементов географической 
среды, которые обеспечивают жизнедеятельность людей, количественное и качественное 
воспроизводство населения региона [7].

Существенный вклад в развитие геодемографии в Украине принадлежит В. Яворской, 
которая обосновала концепцию геодемографического процесса как временного развитие 
населения на определенной территории, его количественных и качественных изменений, 
общего направления и характера таких изменений. В широком смысле геодемографиче-
ский процесс охватывает и изменения в пространственном распределении населения, 
тенденции развития его расселения [17]. В. Яворская отмечает, что геодемографическая 
обстановка характеризует демографические явления в статике, приставка «гео» подчер-
кивает как территориальность (географичность) демографических явлений и процессов, 
так и необходимость их изучения комплексно, в тесной связи со всеми компонентами 
социально-демографических, экономико-демографических, эколого-демографических, 
расселенческо-демографических и др. составляющих, которые функционируют на опре-
деленной территории. Таким образом, в исследованиях по географии населения широко 
используют понятие геодемографическая ситуации как результат взаимодействия демо-
графических и социально-экономических процессов определенного территориально-ие-
рархического уровня, что происходит в определенный отрезок времени под влиянием как 
внешних, так и внутренних факторов [17].

Российские географы М. Шарыгин и В. Воронин демографическую ситуацию трак-
туют как формообразующий элемент демографической подсистемы территориальной 
общественной системы, которую понимают как пространственную локализованную 
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часть человеческого общества, в которой взаимодействуют все направления жизнедея-
тельности человека, и таким образом, формируют условия для ее жизни [3].

В украинской ОГ укоренилось разработанное Л. Немец понятие социогеосистема как 
гетерогенная система, содержащая различные по уровню обобщения и иерархии соци-
альные элементы или подсистемы, находящиеся во взаимодействии через потоки веще-
ства, энергии и информации в географическом пространственно-временном континууме 
[9, с. 155]. Социогеосистему понимают как ландшафтное среду, в которой формируется и 
развивается социум (его свойства, отношения и связи с другими социальными подсисте-
мами под влиянием различных факторов в пространственно-временном измерении) и на-
ходящегося под его влиянием, то есть зависит от социума. Определяя территориальную 
иерархию социогеосистем, отметим, что региональная социогеосистема состоит из ло-
кальных, и в то же время, сама является подсистемой национальной системы, ее целост-
ность обеспечивается прямыми и обратными информационными связями, потоками ве-
щества и энергии [9]. Социогеосистема как целостное образование состоит из подсистем, 
одна из которых – геодемографическая.

Основываясь на ОГ подходе, ГДС следует рассматривать как функциональную состав-
ляющую социогеосистемы, которую составляет население территории со всем комплек-
сом демографических и территориальных структур, поведенческих и прочих особенно-
стей. ГДС является основой социума и общества, представляет собой самоорганизующу-
юся, динамичную, сенсибилизированную к влияниям внешних и внутренних факторов 
систему, в которой происходят геодемографические процессы, обеспечивая непрерывное 
воспроизводство населения, изменяя количественные и качественные характеристики в 
пространственно-временном континууме.

Выводы. Геодемографическая система является объектом общественно-географи-
ческих и геодемографических исследований, изучению ее отдельных составляющих, 
структур и процессов, территориальных и временных особенностей посвящено большое 
количество исследований, главными теоретическими результатами которых мы поль-
зовались при подготовке этой статьи. Исследование ГДС лежит в объектно-предметном 
поле общественной географии, по нашему мнению, именно общественно-географический 
подход обеспечивает комплексное ее изучение, дает возможность рассматривать ГДС как 
функциональную составляющую социогеосистемы, которая является основой общества 
и представляет собой самоорганизующуюся, динамичную, сенсибилизированную к вли-
яниям внешних и внутренних факторов систему. Современная общественно-географиче-
ская методология даст возможность расширить понятийный аппарат и методику иссле-
дования, что планируется раскрыть в следующих публикациях.
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Мельнік Л.В., Крывец В.А., Батычэнка С.П. Ацэнка тэндэнцый дынамікі колькасці насельніцтва 
гарадоў Украіны. У артыкуле разгледжаны падыходы да вызначэння горада, а таксама класіфікацыі 
гарадоў па колькасці насельніцтва. Асноўнай задачай з’яўляецца даследаванне дынамікі змены 
насельніцтва гарадоў розных тыпаў і іх групоўка па дынаміцы колькасці насельніцтва. Пры аналізе 
выкарыстаны параўнальна-геаграфічны метад і сістэмнага аналізу. Прааналізавана дынаміка 
колькасці насельніцтва буйных, сярэдніх і малых гарадоў Украіны. Вылучаныя групы і падгрупы 
гарадоў па тэндэнцыям дынамікі колькасці насельніцтва і спецыялізацыі рэгіёнаў краіны.

Мельник Л.В., Кривец О.А., Батыченко С.П. Оценка тенденций динамики численности на-
селения городов Украины. Рассмотрены подходы к определению города, а также классификации 
городов по численности населения. Основной задачей является исследование динамики изменения 
населения городов разных типов и их группировка по динамике численности населения. При ана-
лизе использованы сравнительно-географический метод и системного анализа. Проанализирована 
динамика численности населения крупных, средних и малых городов Украины. Выделены группы 
и подгруппы городов по тенденциям динамики численности населения и специализации регионов 
страны.

Melnyk L., Kryvets О., Batychenko S. Assessment of population’s dynamics trends in Ukrainian 
cities. Theoretical approaches to defining the city and the classification of cities by population were 
considered. Population dynamics of Ukrainian large, medium and small cities are analized. We used 
the comparative geographic method and system analysis in our research. The groups and subgroups on 
population dynamics trends cities and specialization of regions are identified.

Введение. Трансформационные процессы характерны для любого общества в разные 
периоды его эволюции. Украинское общество сегодня находится в динамичном разви-
тии которое сопровождается возникновением ряда проблемных вопросов. Большинство 
их них возникают на уровне городов. Городские поселения концентрируют значитель-
но больше социально-экономический потенциал, чем сельские и в силу этого становятся 
центрами «притяжения» для окружающей территории, узлами различных связей. Вме-
сте с тем депопуляция городского населения Украины впервые зафиксирована в 1993 г. 
Пик данной тенденции приходится на кон. 1990-х – нач. 2000-х гг. Увеличение числен-
ности населения городов происходило за счет трех основных компонентов: естественно-
го, миграционного прироста (сокращения) населения и экономических преобразований. 
При этом естественное сокращение является основным фактором изменения количества 
населения. На сегодня острой остается проблема населения «угасающих», городов. Учи-
тывая актуальность проблемы исследования основной задачей данной статьи является 
исследование динамики изменения населения городов разных типов и их группировка по 
динамике численности населения.

Объектом исследования выступают города Украины. Предметом исследования явля-
ется динамика числености населения Украины.

Теоретические вопросы географии городов, геоурбанистики изложенные в работах 
ученых Ю. Питюренко, Г. Лаппо, А. Доценко, О. Топчиева, К. Мезенцева, Г. Подгрушно-
го, Е. Дроновой и др. Современные работы ученых урбанистов также посвящены вопро-
сам демографической ситуации в городах.

Изложение основного материала. В научной литературе имеется ряд определений по-
нятия «город» в географическом смысле. С позиции общественной географии А. Топчиев 
определяет город «как пространственное общественное образование, которое является 
центром массового расселения людей и сосредоточения их жизнедеятельности в любых 
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ва, Правадзейный член ГА «Беларускае геаграфічнае таварыства» (г. Магілёў, Беларусь)

ПЯТРОВІЧ Галіна Аляксандраўна, студэнтка 5 курса ЗФАА спецыяльнасці 
«Геаграфія. Біялогія» МДУ імя А. Куляшова (г. Магілёў, Беларусь)

РАМАНАЎ Максім Вячаслававіч, магістрант кафедры фізічнай геаграфіі і 
картаграфіі ХНУ імя В. Каразіна romanov_maksim.10@mail.ru (г. Харкаў, Украіна)

РАСЛЯКОВА Наталля Аляксееўна, м.н.с. Інстытута праблем рэгіянальнай эканомікі 
РАН, roslyakovaNA@gmail.com (г. Санкт-Пецярбург, Расія)

САРОКА Александрына Вітальеўна, кандыдат біялагічных навук, дацэнт кафе-
дры прыродазнаўства МДУ імя А. Куляшова, Правадзейный член ГА «Беларускае 
геаграфічнае таварыства» (г. Магілёў, Беларусь)

СЕМЯНКОВА Юлія Віктараўна, настаўнік ДУА «Магілёўскае абласное кадэцкае 
вучылішча» Правадзейны член ГА «Беларускае геаграфічнае таварыства» (г. Магілёў, 
Беларусь)

СІРОТКА Аліна Васільеўна, спецыяліст філіяла Беларускага нацыянальнага 
тэхнічнага ўніверсітэта «Барысаўскі дзяржаўны політэхнічны каледж» (г. Барысаў, Бе-
ларусь)

СТАРАВОЙТАЎ Леанід Яўгенавіч, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, 
дэкан факультэта матэматыкі і прыродазнаўства МДУ імя А. Куляшова (г. Магілёў, Бе-
ларусь)

СМАЛЯРОЎ Міхаіл Робертавіч, кандыдат педагагічных навук, дацэнт кафедры 
прыродазнаўства МДУ імя А. Куляшова, Правадзейны член ГА «Беларускае геаграфічнае 
таварыства» (г. Магілёў, Беларусь)

СТШЭЛЕЦКІ Кшыштаф, ад’юнкт кафедры геаэкалогіі і геаінфарматыкі Інстытута 
геаграфіі і рэгіянальных даследванняў Паморскай Акадэміі, krzycho.strzelecki@gmail.
com  (г. Слупск, Польшча).
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СЦЯБЛЕЦКАЯ Юлія Юр’еўна, аспірант кафедры ЭіСГ КНУ імя Т. Шаўчэнкі, 
jjstebletska@gmail.com (г. Кіеў, Украіна)

СЯГІДА Кацярына Юр’еўна, кандыдат геаграфічных навук, дактарант кафедры СЭГ 
і рэгіёназнаўства ХНУ імя В. Каразіна, kateryna.sehida@gmail.com (г. Харкаў, Украіна)

ТУПІЦЫНА Наталля Барысаўна, старшы выкладчык кафедры прыродазнаўства 
МДУ імя А. Куляшова, Правадзейны член ГА «Беларускае геаграфічнае таварыства» 
(г. Магілёў, Беларусь)

ФРАЛОВА Вікторыя Віктараўна, студэнтка 4 курса спецыяльнасці «Біялогія і 
геаграфія» МДУ імя А. Куляшова (г. Магілёў, Беларусь)

ХАМЕНЯ Таццяна Сяргееўна, студэнтка 5 курса ЗФАА спецыяльнасці «Геаграфія. 
Біялогія» МДУ імя А. Куляшова (г. Магілёў, Беларусь)

ХАМЯКОЎ Уладзімір Георгіевіч, дацэнт кафедры прыродазнаўства МДУ імя А. Ку-
ляшова, старшыня Магілёўскага гарадскога аддзела ГА «Беларускае геаграфічнае тава-
рыства» (г. Магілёў, Беларусь)

ХОМАЧКІНА Святлана Валер’еўна, настаўнік біялогіі ДУА «СШ № 8 г. Крычава» 
(г. Крычаў, Беларусь)

ЦІХАНЧУК Галіна Мікалаеўна, кандыдат біялагічных навук, дацэнт, заг. кафедры 
прыродазнаўства МДУ імя А. Куляшова (г. Магілёў, Беларусь)

ЦЫБУЛЬКА Мікалай Мікалаевіч, кандыдат сельскагаспадарчых навук, нам. дырэк-
тара Дэпартамента па ліквідацыі наступстваў аварыі на ЧАЭС Міністэрства па надзвы-
чайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь (г. Мінск, Беларусь)

ЧАРНЫШ Андрэй Францавіч, кандыдат сельскагаспадарчых навук, нам. дырэк-
тара РУП «Інстытут глебазнаўства і аграхіміі», старшыня ГА «Беларускае таварыства 
глебаўнаўцаў і аграхімікаў» (г. Мінск, Беларусь)

ЧЫШКАЛА Мікалай Юр’евіч, магістрант кафедры фізічнай геаграфіі і картаграфіі 
ХНУ імя В. Каразіна, chyshkala_kolya8@mail.ru (г. Харкаў, Украіна)

ШАДРАКОЎ Аляксей Васільевіч, кандыдат геаграфічных навук, загадчык 
Магілёўскага рэгіянальнага цэнтра сацыяльна-эканамічных даследванняў ДНУ «НДЭІ 
Мінэканомікі Рэспублікі Беларусь» (г. Магілёў, Беларусь)

ШАРУХА Ігар Мікалаевіч, прафесар кафедры прыродазнаўства МДУ імя А. Куляшо-
ва, старшыня Магілёўскага абласнога аддзела ГА «Беларускае геаграфічнае таварыства» 
(г. Магілёў, Беларусь)

ШМУРЫНА Вольга Сяргееўна, СНДЛ краязнаўства і картаграфіі МДУ імя А. Куля-
шова (г. Магілёў, Беларусь)

ЮРАСАЎ Віталь Сяргеевіч, студэнт 5 курса спецыяльнасці «Геаграфія. Біялогія» 
МДУ імя А. Куляшова (г. Магілёў, Беларусь)

ЮРАСЕВА Вераніка Васільеўна, студэнтка 4 курса спецыяльнасці «Біялогія і 
геаграфія» МДУ імя А. Куляшова (г. Магілёў, Беларусь)

ЯРМОЛЕНКА Аляксей Валер’евіч, кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт, 
заг. аграбіястанцыі «Любуж» МДУ імя А. Куляшова, Правадзейны член ГА «Беларускае 
геаграфічнае таварыства» (г. Магілёў, Беларусь)
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