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       Региональная физическая география в новом столетии: (к 80- летию со дня 

рождения Г.Я. Рылюка): сб. научных статей. Вып. 9 / БГУ, Географический фак., БГПУ 

им. М. Танка, Фак. естествознания; под общ. ред. Я.К. Еловичевой. –– Минск: БГУ,  

2016. – 234 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. 

Сборник научных трудов посвящен результатам новых научных исследований и 

учебно-методическим разработкам сотрудников и студентов кафедры физической 

географии мира и образовательных технологий географического факультета 

Белорусского государственного университета, кафедры экономической географии и 

охраны природы факультета естествознания Белорусского государственного 

педагогического университета им. М. Танка и кафедры рационального 

природопользования Московского государственного университета им. Ломоносова. 

Работа включает введение, шесть разделов по региональной физической географии, 

стратиграфии и эволюционной географии, биогеографии, топонимике, методике 

преподавания и методическим аспектам вузовского и школьного образования, 

геоэкологии и туризму, которые представляют собой основные направления работ, 

которые ведутся сотрудниками этих кафедр на основе различных методов 

исследований, имеется также заключение, содержание, список авторов сборника.  

Работа рекомендуется преподавателям географических дисциплин вузов, ученым 

в области современной физической и эволюционной географии, стратиграфии, 

географической экологии, специалистам геологических учреждений, ведущим 

широкомасштабную геологическую съемку. 
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ЮБИЛЯРЫ КАФЕДРЫ: АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЯРОТОВ (к 55-летию со дня 

рождения и 28-летию трудовой деятельности) 

Еловичева Я.К., Чумакова Н.А., Жибуль В.А. ((Белорусский государственный 

университет, географический факультет,  ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 

220030, fiz.geo@list.ru 

 

24 сентября 1960 г. исполнилось 55 лет со дня 

рождения и 28 лет трудовой деятельности 

Алексею Евгеньевичу Яротову – сотруднику 

кафедры физической географии мира и 

образовательных технологий географического 

факультета БГУ. 

А.Е. Яротов родился 24.09.1960 г. в г. Минске, 

где обучался с 1967 по 1977 гг. в СШ № 51, 9 и 

136. Получив среднее образование, в период 1977–

1978 гг. он работал в ПО «Горизонт» в должности 

столяра 3-го разряда; монтера путей 2-го разряда в 

ПМК-75, грузчика ПО МЗВТ. В ноябре 1979 г. 

был призван в ряды Советской Армии. 

В 1982 г. поступил на дневное отделение 

географического факультета Белорусского 

государственного университета, которое завершил 

в 1987 г. и проработал в течение года учителем  

географии в средней школе № 151 г. Минска. 

В период 1988–1998 г. работал в должности ассистента кафедры физической 

географии материков и океанов и методики преподавания географии на 

географическом факультете БГУ. С 1998 г. переведен на должность преподавателя этой 

кафедры, а с 2002 г. – старшего преподавателя кафедры физической географии мира и 

образовательных технологий географического факультета БГУ. В 2014 г. А.Е. Яротов 

занял должность доцента этой кафедры, а в 2015 г. прошел конкурс на получение 

звания доцента.  

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 он работал преподавателем Современный Гуманитарный Институт 

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 здесь курсы лекций: «Концепции современного 

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

«Международное экологическое право», «Физико-географический обзор материков и 

особо охраняемых территорий мира».  

Еще будучи студентом, А.Е. Яротов проявил способности к научным исследованиям, 

и в 1987 г. занял 3-е место на Всесоюзном конкурсе студенческих работ в г. Новосибирске. 

Им 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". 

Научные интересы А.Е. Яротова: физическая география мира, биогеография, 

дендрохронология, экология. Международные контакты: исполнитель 

mailto:fiz.geo@list.ru


Международного молодёжного проекта МАБ «Человек и биосфера» ЮНЕСКО (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. Он заместитель начальника по учебной 

практике на УГС Западная Березина. 

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

автором статей БелЭ им. П. Бровки. 

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 (2014 г.); 

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

геаграфiчнага факультэта БДУ (2014). 

В 2014-2015 уч. году по результатам студенческого голосования А.Е. Яротов 

признан лучшим лектором географического факультета. 

 

 
Фото 1– На занятиях по Физической географии материков 

 
Фото 2 - На производственной практике 


