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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ И ГЕОЭКОЛОГИИ» 

С 14 по 17 октября 2008 г. в БГУ прошла Международ-
ная научная конференция, посвященная вопросам ланд-
шафтоведения и геоэкологии. Организатором выступил гео-
графический факультет БГУ при участии Общественного 
объединения «Белорусское географическое общество» и 
финансовой поддержке Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований. 

Конференция была посвящена 100-летию со дня рожде-
ния профессора В.А. Дементьева (1908–1974), труды кото-
рого оказали огромное влияние на развитие в Беларуси фи-
зической географии, геоморфологии, ландшафтоведения и 
геоэкологии и до настоящего времени сохранили актуаль-
ность и практическую значимость.  

Во время работы конференции на географическом фа-
культете была организована выставка научных трудов 
В.А. Дементьева, наиболее значимых изданий и научных 
отчетов последних лет, подготовленных сотрудниками фа-
культета; в периодической печати опубликованы информа-
ционные материалы по основным обсуждаемым вопросам. 

В работе конференции приняли участие 186 специали-
стов из 32 организаций, включая научно-исследовательские 
и проектные институты, высшие учебные заведения Белару-
си, России, Украины, Латвии, Грузии, Молдовы, Словакии, 
а также аспиранты и студенты географического факультета. 
На пленарном и секционных заседаниях было заслушано 
125 докладов, в дискуссии приняло участие 48 специалистов.  

На пленарном заседании было представлено шесть док-
ладов. Старейший сотрудник географического факультета, 
первая аспирантка Д.А. Дементьева, профессор О.Ф. Якуш-
ко поделилась своими воспоминаниями о совместных экс-
педициях и научной работе со своим Учителем. Современ-
ные аспекты ландшафтоведения, ландшафтной экологии, 
геоморфологии и геоэкологии были отражены в докладах: 
«Научные достижения школы фундаментальных ландшафт-
ных исследований Беларуси на современном этапе» 
(Г.И. Марцинкевич, И.И. Счастная, Минск), «Современное 
направление и актуальные задачи ландшафтной экологии» 
(М. Козова, Я. Дрдош, Братислава), «Современные пробле-
мы и перспективы развития геоэкологии в Беларуси» 
(А.Н. Витченко, Минск), «Итоги и проблемы изучения ди-
намики ландшафтов» (И.И. Мамай, Москва). В заключи-
тельном докладе «Регионализация сельского расселения Бе-
ларуси под влиянием природно-ландшафтных факторов» 
(И.И. Пирожник, Е.А. Антипова, Минск) были продемонст-
рированы новые возможности использования ландшафтных 
и геоэкологических подходов.  

Обсуждение представленных участниками конференции 
материалов было организовано в рамках шести секций. В 
работе секции по обсуждению теоретических и методологи-

ческих проблем ландшафтоведения и геоэкологии наи-
больший резонанс вызвали доклады ученых из России: «Ис-
тория физико-географического районирования в XX веке» 
(В.А. Снытко, Москва), «Современные результаты развития 
математической морфологии ландшафтов» (А.С. Викторов, 
Москва), «К вопросу о полимасштабности структурной ор-
ганизации ландшафтов» (Хорошев, Москва). Работа двух 
секций была посвящена современным методам и технологи-
ям ландшафтных и геоэкологических исследований, а также 
геоэкологическим аспектам рационального природопользо-
вания: «Структурные и функциональные особенности за-
лежных геосистем лесостепи» (Н.В. Чертков, Курск), «Гео-
графическая концепция территориальных ресурсов» 
(С.П. Евдокимов, Смоленск), «Критерии оценки степени ан-
тропогенного нарушения территории, загрязненной нефтя-
ными углеводородами» (В.Л. Богданов и др., Санкт-
Петербург). Были заслушаны также сообщения о примене-
нии ГИС-технологий при различных геоэкологических и 
ландшафтных исследованиях. На заседаниях секции, основ-
ной темой которой были закономерности эволюции окру-
жающей среды, наибольший интерес вызвали доклады ис-
следователей из Иркутска – представителей Института гео-
графии им. В.Б. Сочавы СО РАН: «Эволюционно-
динамические изменения геосистем Прибайкалья в услови-
ях антропогенного воздействия» (Л.В. Данько) и «Основные 
закономерности строения и развития горно-таежных ланд-
шафтов Прибайкалья при взаимодействии естественных и 
антропогенных факторов» (И.Н. Биличенко, Е.А. Истоми-
на). В период работы секций, рассматривавших актуальные 
вопросы ландшафтной экологии и территориальной органи-
зации геосистем и ландшафтного планирования, были за-
слушаны доклады: «Территориальная организация геосис-
тем трансграничных регионов» (Г.С. Самойлова, Москва), 
«Катенарная дифференциация геохимического и фитобиотиче-
ского потенциала карбонатных ландшафтов Полесья» 
(Н.В. Михальчук, Брест), «Геоэкологические исследования для 
целей градостроительного проектирования г. Минска» 
(В.С. Хомич, Л.А. Кравчук, С.В. Какарека, Т.И. Кухарчик и др., 
Минск), «Ландшафтно-планировочные аспекты формирования 
экологических сетей» (Г.В. Дудко, В.М. Яцухно, Минск). 

На конференции, отражающей основные направления 
развития ландшафтоведения и геоэкологии, были представ-
лены последние достижения ученых ряда стран и определе-
ны перспективы. Участники конференции отметили, что на 
современном этапе географическая наука вышла на качест-
венно новый уровень, обусловленный возросшим значением 
географии в понимании сложных природных и социальных 
процессов и явлений, происходящих на нашей планете, в 
оптимизации использования ее пространства и освоении ре-
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сурсов, в решении проблем взаимоотношения природы и
деятельности людей, в осмыслении будущего Земли и чело-
веческого общества с его постоянно растущими запросами.  

Доклады, сделанные на конференции, позволяют кон-
статировать, что более плодотворно развиваются приклад-
ные исследования, направленные на решение задач, связан-
ных с рациональным природопользованием, тогда как мно-
гие вопросы теории и методологии ландшафтоведения и 

геоэкологии в настоящее время разработаны недостаточно, 
хотя в этом направлении ведутся значительные исследова-
ния. Материалы конференции опубликованы в виде сборни-
ка научных статей. 

А.Н. Витченко,  
доктор географических наук, профессор

И.И. Счастная, 
кандидат географических наук, доцент 


