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5 июня 2016 г. исполнилось 70 лет доктору географи-

ческих наук, профессору, заведующему кафедрой физической 

географии мира и образовательных технологий географиче-

ского факультета БГУ Ядвиге Казимировне Еловичевой. 

Ядвига Казимировна родилась в д. Александрово Мин-

ского района Минской области в семье военного. В 1964 г. с 

успехом окончила среднюю школу.  

Научная деятельность Я.К. Еловичевой фактически нача-

лась в 1964 году с поступления на геолого-географический фа-

культет Белорусского государственного университета им. 

В.И. Ленина, который окончила с отличием в 1969 году. 

Со студенческих лет она проявляла склонность к научным исследованиям в области 

палеонтологии и стратиграфии, участвовала в научно-исследовательских работах кафедры и 

научных кружках, свободное время отдавала художественной самодеятельности. Ядвига 

Казимировна была ведущим солистом Народного ансамбля танца «Крыжачок». 

После окончания геолого-географического факультета дальнейшая научная 

деятельность Я.К. Еловичевой была связана с Институтом геологических наук НАН 

Беларуси. В 1972 г. окончивши аспирантуру ИГН НАНБ была принята на должность 

младшего научного сотрудника данного института (1972–1981), старшего (1981–1993), 

ведущего (1993) и главного (1993–2003) научного сотрудника. 

В 1977 г. Я.К. Еловичева защитила кандидатскую диссертацию на тему «Геологи-

ческие условия залегания и палеоботаническая характеристика отложений шкловского 

(рославльского) межледниковья Белоруссии и смежных территорий» в Вильнюсском 

университете им. Чюрлѐниса (Литва) с присуждением ученой степени кандидата геоло-

го-минералогических наук по специальности 25.00.01 (04.00.01) – «Общая и региональ-

ная геология». В 1986 г. ВАК CCCР ей присвоено ученое звание старшего научного со-

трудника по специальности 25.00.02 (04.00.09) – «Палеонтология и стратиграфия».  

В 1992 г. Я.К. Еловичева защитила докторскую диссертацию по теме «Палеогеография 

и хронология основных этапов развития природной среды антропогена Беларуси (по пали-

нологическим данным)» в Институте географии НАН Украины (г. Киев) с присуждением 

ВАК CCCР ученой степени доктора географических наук по специальности 25.00.25 

(11.00.04) – «Геоморфология и эволюционная география». 

На протяжении 1989-2003 гг. Еловичева Я.К. исполняла обязанности зав. 

аспирантурой ИГН НАН Беларуси, работала главным научным сотрудником, в это же 

время совмещала должности профессора в различных университетах республики, 

главного специалиста отдела технических наук Государственной высшей 

аттестационной комиссии Республики Беларусь. 

За активное участие в научной деятельности Ядвига Казимировна неоднократно 

награждалась почетными грамотами Парткома, Института геологии, геохимии и геофизики 

АНБ, знаком достижений ВДНХ СССР. 

С 2003 г. Я.К. Еловичева посвящает себя педагогической деятельности и 

29.08.2003 г. переходит работать в БГУ на географический факультет, заведующей ка-

федрой физической географии материков и океанов и методики преподавания геогра-

фии (с 2010 г. – кафедра физической географии мира и образовательных технологий) 
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где и работает по настоящее время. В 2008 г. ВАК Беларуси присвоил ей ученое звание 

доцента по специальности 25.00.01 — "География". 
Более половины своей жизни профессор Я.К. Еловичева посвятила науке, где 

имеет наиболее значимые научные достижения по выработке концепции эволюции 

природной среды антропогена Беларуси, разработке усложненного варианта страти-

графической схемы плейстоцена и голоцена региона и смежных с ним территорий, соз-

дании теории макросукцессий палеофитоценозов межледниковий плейстоцена, созда-

нии атласа растительных микрофоссилий антропогена Беларуси и палинологической 

базы данных Республики Беларусь. Она является ведущим палеонтологом в области 

стратиграфии и палинологии.  

За свою научную и педагогическую работу на географическом факультете БГУ 

Ядвига Казимировна награждена Почетными грамотами Министерства образования 

Республики Беларусь, Белорусского государственного университета, Президиума 

Белорусского географического общества; благодарностью ректора БГУ, 

благодарностью ВАК Беларуси, нагрудным Знаком «Выдатнік адукацыі» Министерства 

образования Республики Беларусь. Биографическим Институтом Великобритании в 

1997 и 1999 гг. ей присвоено звание «Женщина года». 

Я.К. Еловичева активно занимается международной научной деятельностью, 

являлась куратором региона в выполнении международных проектов и договоров,  

является научным руководителем и участником различных республиканских проектов, 

поддерживает научные связи с учеными стран Европы (Швеции, Франции, Польши, 

Германии, Англии, Нидерландов), России, Украины, Латвии, Эстонии, Грузии, 

педагогические связи с Силезским университетом (Польша). Активно участвует в 

работе международных и республиканских симпозиумов, конференций, совещаний. 
 

 
Среди коллег – членов экспертного совета 

 
На заседании профессорского собрания 

 

Ядвига Казимировна принимает активное участие в подготовке кадров высшей 

квалификации для Республики Беларусь, работая в Советах по защите диссертаций. С 

1997 по 2006 гг. – член Совета по защите диссертаций Д-01.22.01 Института геохимии 

и геофизики НАН Беларуси (геолого-минералогические науки), 2004–2006 гг. – 

Председатель объединенного научного семинара по предварительной 

экспертизекандидатских и докторских диссертаций по специальности 25.00.23– 

физическая география, биогеография, география почв и геохимия ландшафтов» в БГУ, 

1996 г. –член Совета по защите диссертаций Д-02.01.06 при БГУ (географические 

науки), 2011–2013 гг. – заместитель председателя. Она так же была Председателем 

экспертного совета № 23 Государственного Высшего Аттестационного комитета 

Республики Беларусь по географическим и геолого-минералогическим наукам. 

Я.К. Еловичева является действительным членом Белорусского географического 
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общества, Всероссийского палеонтологического общества, Белорусской антропогеновой 

комиссии, Палинологической комиссии России, входит в состав редакционных коллегий 

многих научных журналов. 

Ядвига Казимировна вносит большой вклад в развитие научно-педагогической 

школы в области палеогеографии и палинологии. Под ее руководством защищена 

кандидатская диссертация на тему «Озерный седиментогенез голоцена Беларуси» по 

специальности 25.00.23 – «Физическая география, биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов». В настоящее время она руководит кандидатской диссертацией по 

теме «Эволюция природной среды муравинского межледниковья на территории 

Беларуси». Она является членом Союза женщин БГУ и была Председателем Союза 

женщин географического факультета с 2004 по 2015 год. 

Я.К. Еловичева – автор и соавтор 605 работ, в том числе 10 учебных пособий, 20 

учебно-методических статей и 565 научных работ (19 монографий, 10 брошюр, 260 

статей, 75 материалов научных конференций, 150 тезисов и др.), которые получили 

широкую известность в кругах палинологов, палеонтологов, географов.  

В 2016 г. Президиум ВАК Беларуси присвоил ей ученое звание профессора по 

специальности 25.00.01 — "География". 
Благодаря богатству своего внутреннего мира Ядвига Казимировна по прежнему 

молода душой и увлечена научными исследованиями. Занимаясь наукой, она постоянно 

думает над проблемами, которые надо решить, сохраняет возможность творить, про-

должает формулировать научные проблемы, определяемые развитием науки – и решает 

их вместе со студентами и коллегами. 

Как талантливый ученый и педагог, Я.К. Еловичева много сил отдает обучению и 

воспитанию студентов, аспирантов и молодых ученых. Она щедро делится своим опытом, 

знаниями, чувствуя глубокую ответственность за тех, кто останется после нее. Благодаря 

своему трудолюбию, глубоким познаниям и доброжелательному отношению к окружаю-

щим Ядвига Казимировна снискала заслуженное уважение среди коллег и студентов.  
 

  
 

Выставка научных трудов Я.К. Еловичевой к 70-летию со дня рождения 
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Профориентационная работа со школьни-

ками 

 
Научные чтения к юбилею В.А. Жучкевича 

 

 
Научные чтения к юбилею Г.Я. Рылюка 

 
Научные чтения к юбилею Г.Я. Рылюка 

 

Аннотация 

 

В.А. Жибуль, Н.А. Чумакова. Юбиляры кафедры – Я.К. Еловичева – к 70-летию 

со дня рождения // Региональная физическая география мира в новом столетии. Вып. 

10. Мн.: БГУ. 2016.  

Работа отражает автобиографические данные профессора кафедры физической 

географии мира и образовательных технологий Ядвиги Казимировны Еловичевой в 

связи с ее 70-летием со дня рождения.  

Фото. 6.  

Анатацыя  

 

В.А. Жыбуль,  Н.А. Чумакова. Юбіляры кафедры – Я.К. Яловічава - да 70-годдзя з 

дня нараджэння // Рэгіянальная фізічная геаграфія свету ў новым стагоддзі. Вып. 10. Мн.: 

БДУ. 2016.  

Праца адлюстроўвае аўтабіяграфічныя дадзеныя прафесара кафедры фізічнай 

геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій Ядзвігі Казіміраўны Яловічавай у сувязі з яе 

70-годдзем з дня нараджэння.  

Фота. 6.  


