
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 

Географический факультет 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени М. ТАНКА 

 

Факультет естествознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ  

В НОВОМ СТОЛЕТИИ 

(к 80- летию со дня рождения Г.Я. Рылюка) 

 

Вып. 9. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

МИНСК 
2016 



УДК 911.2(082) 

Р 326 

 

 

Рекомендовано Научно-методическим советом 

факультета естествознания БГПУ им. М.Танка 

25.01.2016 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

зав. кафедрой физической географии мира и образовательных технологий,  

д.г.н. доцент Я.К. Еловичева, главный редактор 

     

 

 

Р е ц е н з е н т ы: 

доктор географических наук, профессор В.Б. Кадацкий 

доктор географических наук, профессор П.С. Лопух 

 

 

 

       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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УДК 551.8.476 

ЮБИЛЯРЫ КАФЕДРЫ: МАРИНА МИХАЙЛОВНА ЕРМОЛОВИЧ (к 50-

летию со дня рождения и 25-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 

 

3 сентября 1965 г. исполнилось 50 лет со дня 

рождения и 25 лет трудовой деятельности Марине 

Михайловне Ермолович – сотруднице кафедры физической 

географии мира и образовательных технологий 

географического факультета БГУ. 

М.М. Ермолович родилась 03.09.1965 г. в г. Минске, 

где с 1972 по 1982 гг. прошла обучение в СШ № 81. В 1982 

г. поступила на дневное отделение географического 

факультета Белорусского государственного университета, 

который окончила в 1987 г. С 15 ноября 1989 г. была 

принята на должность лаборанта кафедры физической 

географии материков и океанов и методики преподавания 

географии, работая по совместительству учителем 

географии средней школы г. Минска. 

В течение 1997–1999 гг. М.М. Ермолович прошла обучение в очной аспирантуре 

БГУ по специальности «Физическая география, геохимия и геофизика ландшафтов», 

подготовив рукопись научной работы по методике преподавания географии. С 2000 г. 

она была переведена на должность заведующей учебной лабораторией проблем 

школьного географического образования той же кафедры, а с 2005 г. – преподавателя 

кафедры физической географии мира и образовательных технологий. Долгие годы она 

исполняла обязанности секретаря этой кафедры. 

С 2009 по 2015 гг. М.М. Ермолович по решению Ученого совета географического 

факультета БГУ была назначена директором «Школы географов, краеведов и 

геологов», где развернула большую работу со школьниками Беларуси по развитию в 

них стремления получить новые знания о географии стран и континентов, и 

привлечению их к географическому наследию природы родной страны. Наиболее 

талантливые выпускники школ охотно поступали на географический факультет БГУ, 

сохраняя свой пытливый интерес к получению разносторонних знаний и профессии. 

С 2011 г. и поныне М.М. Ермолович – старший преподаватель кафедры 

физической географии мира и образовательных технологий, постоянный член учебно-

методической комиссии географического факультета. Она активно продолжает свою 

целенаправленную педагогическую деятельность по совершенствованию 

географического образования в регионе. М.М. Ермолович профессионально ведет 

лекционные курсы и семинарские занятия по дисциплинам «Методика преподавания 

географических дисциплин», «Менеджмент системы образования», «География 

Мирового океана» и др. Постоянно проходит повышение квалификации в 

Республиканском Институте Высшей Школы (РИВШ), Национальном Институте 

образования. 

На протяжении многих лет она является руководителем педагогической практики 

студентов дневного и заочного отделений географического факультета БГУ, возглавляя 

проведение итоговой отчетной конференции. Активное участие принимает 

М.М. Ермолович в качестве члена комиссии городских, областных и республиканских 

научно-практических конференций школьников Беларуси по географии; членом жюри 

mailto:fiz.geo@list.ru


областных и республиканских олимпиад по географии среди учащейся молодежи; а 

также в подготовке и проведении школьных олимпиад республики. 

М.М. Ермолович имеет 92 публикации по педагогике, методике преподавания 

географии, физической географии. В 2005 г. она в соавторстве с И.Н. Шарухо и 

А.Е. Яротовым подготовила к печати учебно-методическое пособие для учителей 

учреждений общего среднего образования «Методика преподавания географии». Она 

рецензент учебно-методического пособия для учителей общеобразовательных 

учреждений с белорусским и русским языками обучения «Преподавание предмета 

«Человек и мир» в 5 классе. 

За время работы на географическом факультете М.М. Ермолович разработала 

учебные программы, учебно-методические комплексы и ЭУМК по курируемым 

дисциплинам. Она профессионально выступала с сообщениями перед учителями 

общеобразовательных школ г. Минска и Минской области по вопросам проведения 

практических работ с учащимися, обьективной бальной оценки их знаний, проведения 

тестированиия, методике преподавания географии в школе, профориентации. Была 

исполнителем трех республиканских научных тем. Неоднократно участвовала в 

научно-практических конференциях и семинарах различного уровня с докладами, 

вызывавшими интерес у слушателей аудитории. 

М.М. Ермолович являлась секретарем комиссии по учебным и производственным 

практикам географического факультета. Она осуществляет руководство курсовыми 

работами, несколько лет проводила комплексную межрегиональную практику 

студентов 2 курса дневного отделения. Ныне она является куратором студенческой 

группы, исполняет обязанности ответственного по технике безопасности на кафедре.  

М.М. Ермолович постоянный член Белорусского Географического общества, член 

Союза женщин Белгосуниверситета. Ее любимые спортивные занятия – баскетбол, 

волейбол, а в народном творчестве – рукоделие. Как истинный географ – любит 

путешествовать. 

За многолетнюю и плодотворную работу М.М. Ермолович имеет награды: 

– Грамата за шматгадовую пленную педагагiчную дзейнасць па падрыхтоўцы 

высокаквалiфiцыраванных спецыялiстаў i ў сувязi з 90-годдзем з дня заснавання 

Беларускага Дзяржаўнага ўниверсiтэта (2011 г.). 

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

геаграфiчнага факультэта БДУ (2014). 

В М.М. Ермолович ярко выражена преданность географии и географическому 

факультету БГУ. В честь юбилея составлен «Библиографический указатель ее научных 

трудов и учебно-методических пособий», в котором освещены основные даты трудовой 

деятельности, приводится полный список публикаций, исторические фотографии. Она 

пользуется большим авторитетом среди преподавателей и студентов географического 

факультета БГУ, коллег вузов и школ. 

 


