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Основные даты жизни и деятельности 

 

24 сентября 1960 г. — дата рождения, г. Минск 

1967–1977 гг. — обучение в СШ № 51; 9; 136  г. Минска 

1977–1978 г. — работа в ПО «Горизонт» в должности столяра 3-

го разряда; монтера путей 2-го разряда в ПМК-

75, грузчика ПО МЗВТ 

ноябрь 1979 г. — призван в ряды Советской Армии 

1982–1987 г. — обучение на дневном отделении 

географического факультета Белорусского 

государственного университета 

1987 г. — занял 3-е место на Всесоюзном конкурсе 

студенческих работ в г. Новосибирске 

1987 г.  — учитель географии в средней школе № 151 г. 

Минска  

1988 – 1998 г. — ассистент кафедры физической географии 

материков и океанов и методики преподавания 

географии географического факультета БГУ 

1998 г. — преподаватель кафедры физической географии 

материков и океанов и методики преподавания 

географии географического факультета БГУ 

2002 г. — старший преподаватель кафедры физической 

географии мира и образовательных технологий 

географического факультета БГУ 

2014 г. — доцент кафедры физической географии мира и 

образовательных технологий географического 

факультета БГУ 

А.Е. Яротов разработал учебные программы, читает лекции и ведет 

семинарские и практические занятия по дисциплинам: «Физическая география 

мира» (1991–2015 гг.), «Биогеография с основами экологии», «География 

культурных растений» (1996–2004 гг.; 2013–2014 гг.); «Ресурсы растительного 

мира РБ» (1999–2004 гг.). По совместительству работал преподавателем СГИ 

России (1993–2003 гг.), ВШЭиМ БГУ (2001–2004 гг.), Лицея БГУ (2001–2002 

гг.); корреспондентом журналов: «Народное хозяйство БССР» (1988-1994 гг.), 

«Человек и экономика» (1994–1996 гг.). Читаемые курсы лекций: «Концепции 

современного естествознания», «Экологическое право РФ», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Международное экологическое право», «Физико-

географический обзор материков и особо охраняемых территорий мира».  

А.Е. Яротовым 21 января 2009 г. защищена диссертация «Динамика 

радиального прироста сосны обыкновенной в биогеоценозах на территории 

Беларуси» на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности «25.00.23 "Физическая география и биогеография, география 

почв и геохимия ландшафтов"». 
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Научные интересы: физическая география мира, биогеография, 

дендрохронология, экология. Международные контакты: исполнитель 

Международного молодёжного проекта МАБ «Человек и биосфера» ЮНЕСКО 

в 1988-1992 гг., осуществляет сотрудничество с биологическим центром РАН 

(г. Пущино), Институтом леса Польши. Имеет постоянные научные контакты с 

учёными России, Украины, Канады, США, Литвы. Активно участвует в работе 

международных и республиканских симпозиумов, конференций, совещаний. 

А.Е. Яротов – является куратором студенческих групп, постоянным членом 

Белорусского географического общества, автором статей БелЭ им. П. Бровки. 

А.Е. Яротов имеет 120 научных и учебно-методических публикаций. 

Личные интересы: краеведение, история Беларуси, минералогия, охота, 

рыбалка. 

За многолетнюю и плодотворную работу А.Е. Яротов имеет награды: 

– Ганаровая грамата Магiлеўскага абласнога аддзела Беларускага 

геаграфiчнага таварыства за значны ўклад у развiцце геаграфii, у сувязi з 60-

годдзем Беларускага геаграфiчнага таварыства (21.03.2014 г.); 

– Ганаровая грамата БДУ ў сувязi са святкаваннем 80-годдзя з дня 

заснавання геаграфiчнага факультэта БДУ. (05.11.2014). 

– Признан лучшим лектором географического факультета в 2014-2015 уч. 

году по результатам студенческого голосования. 
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