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Заседание
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Проект

«Укрепление потенциала Республики Беларусь в области  
сбора, анализа и использования демографическихданных  

для Целей устойчивого развития страны»



Цель создания и целевая
аудитория

ЦЕЛЬ-интеграцияиконцентрацияинформационныхи
интеллектуальныхресурсоввобластидемографии

ЦЕЛЕВАЯАУДИТОРИЯ-педагогическиеинаучные
работникивобластидемографии, руководящие
работникивсоциально-экономическойсфере, работники
всфереуправления,  студентыучрежденийвысшего
образованиясоциальных, экономических
специальностей, представителисредствмассовой
информации, заинтересованныелица



Н
а

з
н

а
ч

е
н

и
е

Информационно-методическая функция

 формирование банка статистической, учебной и научной 

информации в области демографии;

 внедрение инновационных образовательных технологий в 

сфере демографии;

 формирование библиотеки современной учебно-

методической, и научной литературы по демографии из 

ресурсов, размещенных в открытом доступе глобальной сети 

Интернет;

 формирование фонда аудиовизуальных и интерактивных 

средств обучения и анализа демографической информации;

 создание медиатеки, видеотеки и аудиотеки, 

предназначенной для работы педагогических и научных 

работников;

 использование возможностей информационных технологий 

для популяризации среди населения данных о демографии и 

повышения демографической культуры в белорусском 

обществе;

 информационная и научно-методическая поддержка 

образовательного процесса в области демографии

Организационно-методическая 

функция
 организация методических консультаций для 

педагогических и научных работников в области 

демографии в части:

 подготовки и проведения научно-практических 

конференций, семинаров, курсов повышения 

квалификации в области демографии;

 проведение научно-исследовательской деятельности 

педагогических и научных работников



Задачи
 информационная и научно-методическая 

поддержка образовательного и научного 

процессов в области демографии;

 распространение перспективного 

научно-исследовательского опыта, 

ознакомление педагогической 

общественности с результатами работы 

по реализуемым тематическим 

направлениям;

 консультирование педагогических и 

научных работников БГУ, оказание им 

информационно-методической 

поддержки;

 повышение потенциала Белорусского 

государственного университета за счет 

концентрации интеллектуальных и 

информационных ресурсов в области 

демографии.



Новизна
 впервые в Беларуси  создан уникальный 

электронный тематический 

информационный сайт в области 

демографии в Белорусском 

государственном университете с 

собственным доменным именем в зоне 

bsu.by. 

 ДРЦ представляет собой оригинальную 

электронную платформу с 

мультифункциями в области демографии, 

впервые созданную на постсоветском 

пространстве

 ДРЦ –масштабный продукт, 

многоаспектной демографической 

информации, впервые созданный в 

Беларуси



Основные этапы 

реализации мероприятия 1.1.

текст тексттекст

Мероприятия Сроки

1. Изучение международного опыта организации и 

функционирования демографических ресурсных центров 

1 – 5.02 2022 г.

2. Разработка положения о ДРЦ с последующим его 

согласованием со всеми заинтересованными лицами, включая 

руководство БГУ 

1 – 15.02 2022 г.

3. Создание концепции и структуры ДРЦ 1 – 20.03 2022 г.

4. Организация и проведение опроса студенческой аудитории 

(БГУ, БГЭУ), специализирующихся в области демографии, для 

выявления дополнительных потребностей и ожиданий от ДРЦ 

15- 30.03. 2022 г.

5. Организация и проведение опроса в научной среде (НИИ 

Минэкономики, НИИ Труда, Институт экономики НАН Беларуси, 

Институт социологии НАН Беларуси) и в Белстат для выявления 

дополнительных потребностей и ожиданий от ДРЦ 

15- 30.03. 2022 г.

6. Создание прототипа сайта ДРЦ 1 – 15.02. 2022 г.

7. Наполнение контента ДРЦ 1- 30.05. 2022 г.

8. Создание дизайна сайта 1 – 28.06. 2022 г.

9. Тестирование сайта и техническая доработка 1 – 15.09.2022 г.



Положение о ДРЦ
(утверждено 11.02.2022 г.)



СТРУКТУРА

ДРЦ



Организация и проведение 

опроса студенческой 

аудитории (БГУ, БГЭУ), 

специализирующихся в 

области демографии, для 

выявления дополнительных 

потребностей и ожиданий 

от ДРЦ



Организация и проведение 

опроса в научной среде (НИИ 

Минэкономики, НИИ Труда, 

Институт экономики НАН 

Беларуси, Институт социологии 

НАН Беларуси) и в Белстат для 

выявления дополнительных 

потребностей и ожиданий от 

ДРЦ



СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПА 

САЙТА И НАПОЛНЕНИЕ 

КОНТЕНТА



Дальнейшее 

функционирование 

использование ДРЦ

П. 4.По окончании срока реализации 

проекта международной технической 

помощи «Укрепление научного и 

образовательного потенциала 

Республики Беларусь в области сбора, 

анализа и использования 

демографических данных для 

достижения Целей устойчивого 

развития» Демографический ресурсный  

центр осуществляет свою деятельность 

при технической поддержке ЦИТ БГУ, 

научном координировании, 

администрировании сайта и поддержке 

тематического контента в области 

демографии педагогическими и 

научными сотрудниками факультета 

географии и геоинформатики БГУ в 

пределах компетенций.

https://demography.bsu.by

https://demography.bsu.by/


+375297552734

Antipova@bsu.by

Спасибо за внимание

Антипова Екатерина Анатольевна


