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История развития кафедры физической географии мира и  
образовательных технологий 

 
Исторические данные текущего архива БГУ достоверно отражают сложный 

процесс становления, развития и формирования кафедральной структуры и ее 
кадрового состава в течение такого небольшого временного интервала как полвека. 

5 июля 1961 г. на базе кафедры физической географии БГУ были образованы 
кафедра физической географии СССР (заведующий – д.г.н., доцент В.А. Дементьев) и 
кафедра физической географии материков и океанов (заведующий – д.г.н., проф. 
В.Г. Завриев) (Белорусский университет, 1990, с. 107), который и стал инициатором 
создания самостоятельной кафедральной структуры.  

По данным того же источника (с. 109), уже в ноябре 1961 г. на базе этой кафедры 
была создана кафедра физической географии зарубежных стран которой руководил 
профессор В.Г. Завриев. 

 

 
 
Первое заседание кафедры физической географии зарубежных стран геофака БГУ (1963 г.) 

(слева направо: О.Ф. Якушко, В.Г. Завриев, В.Я. Крищанович, Н.П. Козырь) 
 

 
 

Работа над картами. Крайний справа профессор БГУ В.А. Дементьев (1958 г.) 
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1961-1975 гг. характеризовались формированием профессорско-
преподавательского коллектива и направлений учебно-методической, педагогической и 
научно-исследовательской деятельности кафедры.  

В 1969 г. произошла структурная реорганизация кафедры – из нее выделилась 
кафедра геодезии и картографии.  

 

 
 

Заседание ученого совета географического факультета БГУ (1970 г.) 
(слева  направо: Н.Т. Романовский, И.И. Трухан, В.А Жучкевич,  

В.Г. Завриев, А.Г. Медведев, Д.М. Корулин, А.Х. Шкляр, О.Ф. Якушко, В.Я. Крищанович) 
 
В 1973 г. при кафедре была основана лаборатория озероведения и спорово-

пыльцевого анализа (рук. проф. О.Ф. Якушко), которая позже в том же 1973 г. стала 
самостоятельной отраслевой научно-исследовательской лабораторией озероведения 
(ОНИЛОЗ) геофака БГУ. В сентябре 1973 г. из кафедры выделилась кафедра общего 
землеведения. 

 

 
 

Работа преподавателей на кафедре физической географии материков и океанов (1971 г.) 
(слева направо: О.Ф. Якушко, В.Г. Завриев, Л.В. Марьина, А.Н. Рачевский) 
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В эти годы было положено начало исследования топонимии Беларуси 
(В.А. Жучкевич и его ученик Г.Я. Рылюк), оказана помощь географам Вьетнама в 
комплексных географических исследованиях страны и подготовке национального 
атласа, велась подготовка кадров и оказание помощи в организации учебной работы в 
Чечено-Ингушском  государственном университете (проф. В.Г. Завриев).  

 

 
 

Открытие профессором И.И. Пирожником юбилейных чтений,  
посвященных 100-летию со дня рождения В.Г. Завриева (2008 г.)  

 
Были подготовлены и защищены докторские диссертации О.Ф. Якушко (1969 г.) и 

В.А. Жучкевичем (1971 г.), кандидатские диссертации М.В. Лавринович (1967 г.), 
В.Н. Киселевым (1971 г.), И.П. Галаем (1972 г.) и Г.Я. Рылюком (1974 г.). 

Далее в архивном источнике также указано (Белорусский университет, 1990, с. 
178), что в 1975/76 учебном году руководимая профессором В.Г. Завриевым на 
географическом факультете кафедра называлась кафедрой материков и океанов.  

16 марта 1976 г. В.Г. Завриев ушел из жизни. 
 

 
 

На заседании кафедры присутствуют (слева направо): Т.М. Пушкова, Е.А. Сидоренко, 
М.В. Лавринович, В.Г. Завриев, В.А. Жучкевич, З.Я. Андриевская, И.П. Галай 
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На протяжении 1976-1985 гг. заведующим кафедрой физической географии 
материков и океанов географического факультета БГУ был д.г.н., профессор 
В.А. Жучкевич. Это время ознаменовалось изучением проблем научно-методического 
обеспечения высшего и среднего географического образования в Беларуси, широким 
проведением топонимических исследований, а также разработкой вопросов охраны 
природы в общеобразовательных школах республики; изучением проблем природных 
ресурсов региона. Кандидатскую диссертацию защитил П.А. Митрахович (1984 г.). 28 
февраля 1985 г. В.А. Жучкевич ушел из жизни. 

В течение 1985-2003 гг. эту кафедру возглавлял д.г.н. В.Н. Киселев, при котором 
1 октября 1990 г. решением Ученого совета БГУ (протокол № 8 от 01.10.1990 г.) кафедра 
физической географии материков и океанов была переименована в кафедру физической 
географии материков и океанов и методики преподавания географии (фонд № 205, 
опись № 8, дело № 3862, лист 94).  

Большое внимание в эти годы было уделено исследованию проблем и научно-
методическому обеспечению, совершенствования и реформирования вузовского и 
школьного географического образования. 

Разработан учебно-методический комплекс по начальному курсу географии 
(учебник, географический атлас, хрестоматия, пособие для учителей, рабочая тетрадь), 
учебник и учебно-методические пособия для 7 класса; созданы и опубликованы 
учебные пособия для 5-6 классов 12-летней школы (И.П. Галай). 

 

 
 

Состав кафедры физической географии материков и океанов и методики преподавания географии в 2002 г.  
(слева направо стоят: П.А. Митрахович, И.П. Галай, Г.Я. Рылюк, С.Н. Басик,  

А.Н. Мотузко, сидят – Л.В. Колтун, В.Н. Киселев, М.В. Лавринович, М.М. Ермолович ) 
 

Продолжались исследования по региональной топонимии, выявлена методика 
народных географических терминов для проведения исследований при изменении 
геосистем; определены основные топонимические универсалии (модели) на территории 
Беларуси (Г.Я. Рылюк и его ученик С.Н. Басик). Основными научными разработками 
являлись разработка концепции антропогенного влияния на динамику основных природных 
компонентов Полесья (В.Н. Киселев); экологические проблемы крупных промышленных 
центров Беларуси; дендроиндикация изменчивости природной среды и дендроклиматология 
(В.Н. Киселев, А.Е. Яротов); выполнены исследования по корреляции фаун мелких 
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млекопитающих плейстоцена Европы (А.Н. Мотузко), факторам формирования 
зоопланктона водоема-охладителя ТЭС оз. Лукомльского (П.А. Митрахович).  

В 2000 г. при кафедре создана учебная лаборатория проблем школьного 
географического образования (зав. М.М. Ермолович), в задачу которой входило обеспечение 
учебного процесса, позволяющего на практике закрепить методические основы системы 
географического и экологического образования учителя для более полного осуществления 
его профессиональной деятельности; пропаганда научных знаний в области географических 
наук и новейших технологий обучения географии; разработка основных направлений 
учебно-методической деятельности в области среднего образования.  

 

 
Доктор географических наук 

Я.К. Еловичева 

2003 г. — по настоящее время. С 29 августа 2003 г. эту 
кафедру возглавляет д.г.н. Я.К. Еловичева, известный 
ученый-палеогеограф, стратиграф, палинолог, работавшая 
ранее в ГУ Институте геологических наук НАНБ. 
Очередное свое преобразование кафедра претерпела 11 
октября 2010 г., когда решением Ученого совета БГУ 
(протокол № 8; приказ БГУ № 611–ОД от 29.10.2010 г.). Она 
была переименована в кафедру физической географии мира 
и образовательных технологий, что отвечало современным 
требованиям внедрения в учебный процесс новейших 
технологий, нового уровня подготовки кадров высшей 
школы и высоко квалифицированных специалистов из числа  
профессорско-преподавательского состава. 

 

 
 

Состав кафедры физической географии мира и образовательных технологий в 2010 г. 
(слева направо стоят: М.М. Ермолович, В.В. Махнач, Л.В. Колтун, А.Н. Мотузко, Н.М. Писарчук,  

А.Е. Яротов, , Е.А. Козлов;  слева направо в нижнем ряду сидят: 
 Н.А. Чумакова, В.А. Жибуль, Я.К. Еловичева, , М.В. Лавринович, Е.Г. Кольмакова) 
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Этапы переименования кафедры за 50 лет ее существования 
 

кафедра физической 
географии 

материков и 
океанов 

— 5 июля 1961 г. – зав. 
В.Г. Завриев 

кафедра физической 
географии 

—  зарубежных 
стран 

ноябрь 1961 г. – зав. 
В.Г. Завриев 

кафедра — материков и 
океанов 

— 1975/76 уч. г. – зав. 
В.Г. Завриев 

кафедра физической 
географии 

материков и 
океанов 

— 1976 г. – приход 
В.А. Жучкевича 

кафедра физической 
географии 

материков и 
океанов 

— 1985 г. – приход 
В.Н. Киселева 

кафедра физической 
географии 

материков и 
океанов 

и методики 
преподавани
я географии 

1990 г. – зав. В.Н. 
Киселев 

кафедра физической 
географии 

материков и 
океанов 

и методики 
преподавани
я географии 

2003 г. – приход 
Я.К. Еловичевой 

кафедра физической 
географии 

мира  и образова-
тельных тех-
нологий 

2010 г. – зав. Я.К. 
Еловичева 

 
В настоящее время на кафедре работает 14 человек: 

• доктор наук, доцент:    Я.К. Еловичева 
• кандидаты наук, доценты:   А.Н. Мотузко, П.А. Митрахович,  
      М.В. Лавринович, Е.Г. Кольмакова 
•  кандидаты наук, ст. преподаватели:  , А.Е. Яротов, 
• старшие преподаватели:   М.М. Ермолович, Л.В. Колтун, 
• преподаватели:    Н.М. Писарчук, 
•  ассистенты:    Е.А. Козлов, В.В. Махнач,  
• лаборанты:     Н.А. Чумакова (зав. учебной лаборатории),  
      В.А. Жибуль (лаборант 1 категории),  
      А.В. Соколова (лаборант 1 категории). 

 
По сравнению с предыдущими этапами развития кафедры за последние восемь лет 

произошли существенные изменения. Прежде всего, обновлен и омоложен на 40 % ее 
кадровый состав: средний возраст преподавателей составляет 51 год (против 55 лет в 
2006 г.). На кафедру после обучения в магистратуре и аспирантуре в должности 
ассистентов пришли работать талантливые выпускники географического факультета 
БГУ – Е.А. Козлов, Н.М. Писарчук, В.В. Махнач, поступил в магистратуру 
И.А. Логачев. Полностью сменился лаборантский состав – Н.А. Чумакова заведует 
учебной лабораторией, В.А. Жибуль осуществляет оформление учебной документации 
кафедры, А.В. Соколова заведует оранжереей. Защитили кандидатские диссертации 
С.Н. Басик на тему «Антропогенная динамика геосистем по геотопонимическим 
данным (на примере западной части Белорусского Полесья» (2004 г.), Е.Г. Кольмакова  
на тему «Антропогенные изменения стока растворенных веществ рек бассейна Немана 
(в пределах Беларуси)» (2006) и А.Е. Яротов на тему «Динамика радиального прироста 
сосны обыкновенной в биогеоценозах на территории Беларуси» (2009), подготовлена к 
защите работа М.М. Ермолович на тему «Организационные педагогические условия 
формирования деонтологической активности студентов на примере дисциплин 
предметно-педагогического цикла». Старшими преподавателями работают А.Е. Яротов 
(изменчивость природной среды и климата региона по данным дендрологии), 
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М.М. Ермолович (разработка вопросов организационно-педагогических условий 
формирования деонтологической активности студентов), Л.В. Колтун (учебный 
гербарий и фитоценозы геостанции «Западная Березина»). 

Доценты кафедры: кандидаты географических наук – А.Н. Мотузко (создание 
схемы стратиграфии четвертичной системы Беларуси) и М.В. Лавринович (разработка 
учебных программ по физической географии материков и биогеографии, экологические 
проблемы региона), кандидат биологических наук – П.А. Митрахович (изучение 
гидрологии и биоразнообразия оз. Лукомльского), Е.Г. Кольмакова (исследование 
геохимии вод бассейнов Немана и Припяти) составляют профессиональное ее ядро, имея 
большой практический опыт в чтении лекций, ведении практических занятий с 
использованием мульти-медийных презентаций на базе рейтинговой системы обучения, 
тестирования, руководстве курсовыми и дипломными проектами, воспитании студентов, а 
также подготовке молодых кадров, у которых имеется возможность перенять богатый 
опыт и специфику направления и квалификации кафедры, сохраняя ее традиции и 
привнося свои дополнения в разработки и выполнения кафедрального и индивидуального 
планов работ.  

Заведующий кафедрой д.г.н. Я.К. Еловичева за время своего руководства 
достойно представляет кафедру на уровне факультета и университета, возглавляет ее 
научную и учебную деятельность, специализируясь на изучении истории развития 
природы территории Беларуси в плейстоцене и голоцене, биостратиграфии, прогнозе 
изменения климата и растительности региона, руководит подготовкой ежегодного 
кафедрального научного сборника, усиливает учебную работу преподавателей со 
студентами, повышая их заинтересованность в успеваемости и активной жизни 
факультета путем участия в конкурсах научных работ студентов, работе в 
студенческом кружке (рук. П.А. Митрахович, А.Н. Мотузко, М.В. Лавринович, 
Е.Г. Кольмакова). Важное значение в повышении значимости географии в системе 
образования имеет успешная работа школы юных географов и краеведов (рук. 
М.М. Ермолович), участие сотрудников кафедры в проведении республиканских 
школьных олимпиад, повышении значимости научного направления «Эволюционная и 
региональная физическая география» молодыми кадрами. 

 

Повышение квалификации кадрового состава ведется регулярно всеми 
преподавателями раз в три года через курсы системы РИВШ БГУ. 

 

Кафедра ведет подготовку специалистов: по специальности 1–310201 – 
География, направлению: «Научно-педагогическая деятельность», специализации: 
«Биогеография», «Физическая география», квалификации – «Географ. Преподаватель 
географии». 

 

Основными курсами кафедры являются:  
• Физическая география материков 
• Физическая география Мирового океана 
• Проблемы физической географии 
• Методика преподавания географических дисциплин 
• Менеджмент системы образования 
•Геохронологические методы исследования 
• Геосистемные изменения и устойчивость биосферы 

• Биогеография 
• Биология 
• Основы палеогеографии 
• Общая топонимика 
• Палеогеоэкология 
• Палеонтология 
 

 
Специальные курсы представляют дисциплины: 

• Основы палинологии 
• Топонимика Беларуси 

• Физико-географическое районирование 
• Биогеография водных экосистем 
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• Биогеоценология 
• Гидробиология 
• Фитогеография Беларуси 
• География культурных растений 

• Геоботаническое картографирование 
•Проблемы биоразнообразия и методы 
биоиндикации 
• Мониторинг растительного и животного мира    

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Кабинеты кафедры 

 
Регулярно ведется обновление всех категорий учебных материалов: 

учебников (в т. ч. электронных), учебно-методических пособий, практикумов (через 
малотиражное издание), типовых и учебных программ, по всем основным и отдельным 
спецдисциплинам созданы учебно-методические комплексы (УМК). Следует отметить 
возросшее число изданий в виде учебно-методических статей. 

 

Практикумы студентов по специализации. Поддержана инициатива 
руководства факультета об открытии нового кабинета палеогеографии для ведения 
практических занятий со студентами по микроскопии органических остатков: пыльцы и спор 
(Я.К. Еловичева) с использованием авторского атласа растительных микрофоссилий; 
разнообразных ископаемых организмов (от микробов до крупных палеонтологических 
остатков) (А.Н. Мотузко); гербария и низших ракообразных водоемов (П.А. Митрахович). 
Активна работа сотрудников кафедры в Музее землеведения БГУ в виде проведения 
ежегодных республиканских выставок «Каменная сказка», дарения музею авторских 
коллекций фауны: раковин моллюсков Архангельской области от Я.К. Еловичевой, 
ископаемых остатков млекопитающих от А.Н. Мотузка, которые используются далее в 
качестве раздаточного материала на практических занятиях студентов. 

Преподаватели кафедры руководят производственной практикой закрепленных за 
кафедрой студентов в различных институтах, производственных учреждениях 
республики, отделах охраны природы и рационального использования природных 
ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, РОНО 
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Минобразования, педагогической практикой – в школах и колледжах г. Минска, а 
учебной полевой – на геостанции «Западная Березина», оз. Лукомль, Музее 
землеведения, а также на дальних полевых маршрутах по территории Беларуси. 
Ермолович М.М. руководит работой «Школы географов, краеведов и геологов».  

 

 
 

Работа «Школы географов, краеведов и геологов», 2009 г. 
 
Направления научных исследований 

 – Биогеография; 
– Биогеография и экология пресных вод; 
– Проблемы региональной топонимики; 

 – Эволюционная и современная региональная физическая география; 
 – Совершенствование методики вузовского и школьного географического образования; 
 – Региональная физическая география. 

 
Основными научными и научно-методическими работами кафедры за 2003–

2011 гг. являются: 
◘ выполнение комплексных программ БГУ: «Совершенствование организации, 

обеспечения и контроля качества самостоятельной работы студентов», «Введение в 
образовательный процесс кредитно-модульной системы. Внедрение в практику 
информационно-образовательной системы e-University»; 

◘ ежегодно выполняется 5-6 НИР, в том числе в рамках ГПОФИ 
«Природопользование», ГПОФИ «Биологические ресурсы», проекты с БелГЕО, 
«Центром Океан» и др.; 

◘ издано 33 учебных и учебно-методических пособий и курсы лекций для вузов – 
«География Мирового океана» (2005, 2007 гг.), «Общая топонимика» (2008 г.), 
«Палеогеография» (2003 г.), практикумы по основным и спецдисциплинам, а также 
учебные пособия для 7-х и 8-х классов общеобразовательных школ, опубликовано 397 
научных работ, в том числе 10 монографий и сборников, более 200 статей в различных 
научных журналах, сборниках и материалах конференций; 
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◘ регулярно ведется внедрение научных материалов в учебный процесс, который 
проводится с использованием мульти-медийных презентаций; 

◘ ППС кафедры принимает активное участие в многочисленных конференциях, 
совещаниях, съездах, выступлениях по телевидению и радио; 

◘ кафедрой организованы и проведены с изданием сборников трудов научные 
чтения к 100-летию со дня рождения профессора В.Г. Завриева (2007 г.); 
республиканская научно-методическая конференция «Система географического 
образования Беларуси в условиях инновационного развития» (21-23 октября 2010 г.); 
научные чтения к 95-летию со дня рождения профессора В.А. Жучкевича (10 марта 2011 г.); 

◘ организованы заседания кафедры и выставки учебно-методических и научных 
публикаций юбиляров кафедры в библиотеке географического факультета БГУ: 
М.В. Лавринович (25.01.2011 г. – к 75-летию), Я.К. Еловичевой (05.06.2011 г. – к 65-
летию), П.А. Митраховича (09.11.1946 г. – к 65-летию); 

 

 
 

Юбилейная выставка научных трудов  д.г.н. Я.К. Еловичевой  (2011 г.) 
 

◘ организованы научные чтения и выставка научных и учебно-методических 
публикаций к 50-летию кафедры физической географии мира и образовательных 
технологий с приглашением старейших ее преподавателей (сентябрь 2011 г.); 

◘ существенно повышен авторитет ППС кафедры: С.Н. Басик признан лучшим 
преподавателем факультета в 2008 г. и награжден высшим призом студентов, 
А.Н. Мотузко (в 2009 г.) и М.В. Лавринович (в 2011 гг.) завоевали признание студентов 
как лучшие преподаватели кафедры. 

◘ Обновлены кафедральный стенд и разработан новый символ кафедры. 
 



 15 

 

 
 

Надпись на призе: 
 

«Награждается лучший 
педагог 2008-2009 учебного 

года географического 
факультета БГУ 
Басик Сергей 
 Николаевич» 

 

Международные связи кафедры:  
Обширны связи профессорско-преподавательского состава с учреждениями и 

организациями, вузами России (МГУ, ГИН РАН, ИГ РАН, ВНИГРИ (С.-Петербург), 
Институт истории материальной культуры РАН, ВСЕГЕИ, НИИГеографии 
(С. Петербург), Воронежский ун-т, Красноярский пед. ун-т, ЛГУ им. А.С. Пушкина, 
Институт прикладной экологии Севера АН РС (Якутск), ИНГГ СО РАН (Новосибирск), 
ИГН СО РАН), Украины (Институт ботаники ПНПУ, ИГН НАНУ, Институт географии 
НАНУ, Львовский ГУ), Латвии (Латвийский университет), ЛитНИГРИ, Эстонии 
(ИГАНЭ), а также с зарубежными специалистами из Польши, Германии, Нидерландов, 
Швеции, Франции, Англии. 
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Полевая геологическая экскурсия по лессово-почвенным сериям Украины и Польши (Львов, 2005 г.) 
 

 
 

Международная экскурсия по ознакомлению с природными памятниками Польши (Краков, 2003) 
 

Научные и учебные связи, договоры о сотрудничестве: с РУП «Белгео», 
«Белгослес», БелНИГРИ, Центр «Океан», Лукомльской ГРЭС РУП «Витебскэнерго», 
Институтами НАН Беларуси, Центральным ботаническим садом, Национальным 
институтом образования, базовыми школами г. Минска и Республики и др. 
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Ученые Западной Европы на осмотре обнажения Заславль на полевой геологической экскурсии  

(2000, Беларусь)  
 

Научные издания профессорско-преподавательского состава находят свое 
выражение в виде монографий, брошюр, статей, материалов конференций, тезисов, 
научных отчетов. Все преподаватели принимают активное участие в подготовке статей 
Белорусской Энциклопедии. Каждый сотрудник кафедры ведет свой именной 
библиографический указатель учебно-методических и научных работ, является 
участником конкурсов по цитированию его трудов за рубежом. Регулярно 
оформляются акты о внедрении научных материалов в учебный процесс. 

 

Важнейшие публикации сотрудников кафедры за 2004-2011 гг. 
 

2004 г. 
 

Монографии 
 

1. Еловичева Я.К., Киселев В.Н., Рылюк Г.Я., Лавринович М.В., Галай И.П., 
Мотузка А.Н., Митрахович П.А., Яротов А.Е., Басик С.Н., Колтун Л.В., 
Ермолович М.М., Середенко О.В. Кафедра физической географии материков и 
океанов и методики преподавания географии (к 70-летию географического 
факультета Белорусского государственного университета). Минск, 2004. 73 с. 
Монография деп. БелИСА 10.08.2004 г., № Д-200481. Реферативный сборник 
непубликуемых работ, № 33, 2004.  

2. Еловичева Я.К., Якушко О.Ф., Крутоус Э.А., Литвинюк Г.И., Зубович С.Ф., 
Калечиц Е.Г., Санько А.Ф., Мотузко А.Н., Власов Б.П., Иванов Д.Л., 
Михайлов Н.Д., Оношко М.П., Ратников В.Ю. Голоцен Беларуси. Минск, 2004. 
241 с. Монография деп. БелИСА 10.08.2004 г., № Д-200482. Реферативный 
сборник непубликуемых работ, № 32, 2004.  

3. Кузнецов В.А., Петухова Н.Н., Рябова Л.Н., Оношко М.П., Генералова В.А., 
Веремчук С.Н., Еловичева Я.К., Вершицкая И.Н. Голоценовые палеопочвы речных 
долин Беларуси: геохимические аспекты исследования / ИГН НАН Беларуси. Минск, 
2004. 187 с. Монография деп. БелИСА, 13.04.2004 г., № Д200431. Реферативный 
сборник непубликуемых работ, № 31, 2004 г. (Еловичева Я.К. "Стратиграфия 
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почвенных разрезов и условия почвообразования на территории Беларуси в голоцене по 
данным палинологического изучения". Глава 2. С. 21-39.). 

 
Учебники и учебные пособия 

 
1. Галай І.П., Андрыеўская З.Я. Пачатковы курс геаграфіі. Вучэбн. дап. для 6 кл. / 

Пад рэд. І.П. Галая. 2-е выданне. Мн: Выдавецк. Цэнтр БГУ, 2004. 200 с. 
2. Галай И.П., Андриевская З.Я. Начальный курс географии. Учебное пособие для 

6 кл. / Под ред. И.П. Галая. 2-е издание. Мн.: Изд.. центр БГУ, 2004. 200 с. 
3. Галай И.П., Андриевская З.Я. Начальный курс географии. Учебное пособие для 

7 кл. / Под ред. И.П. Галая. 2-е издание. Мн.: Изд. центр БГУ, 2004. 200 с. 
4. Галай І.П., Андрыеўская З.Я. Пачатковы курс геаграфіі. Вучэбн. дап. для 7 кл. / 

Пад рэд. І.П. Галая. 2-е выданне. Мн: Выдавецк. Цэнтр БГУ, 2004. 200 с. 
5. Лавринович М.В. Физическая география Евразии (Региональный обзор). Мн., 

БГУ, 2004. 185 с. 
 

Брошюры 
 

1. Басик С.Н. Антропогенная динамика геосистем по геотопонимическим данным 
(на примере западной части Белорусского Полесья) // Автореферат дисс...канд. 
геогр. наук по спец. 25.00.23. Минск, 2004. 21 с. 

 
2005 г. 

 
Монографии 

 
1. Заславль — опорный разрез муравинского межледниковья Беларуси: Монография / 

Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н. – Минск: БГУ, 2005. 82 с. Монография деп. БелИСА 
24.08.2005 г. № Д-200558. 82 с.- Новости науки и технологии № 3, 2005 г.- С. 15. 

2. Растительные микрофоссилии плейстоцена и голоцена Беларуси: Монография / 
Еловичева Я.К. – Минск: БГУ, 2005. - 282 с. Монография деп. БелИСА 
09.11.2005 г., № Д- 200570. 282 с. -Новости науки и технологии № 3, 2005 г. -С 54. 

 
Учебники и учебные пособия 

 
1. Галай И.П., Гавриленко И.Н. Контурные карты по начальному курсу географии 

для 6 кл. Мн.: Белкартография, 2005. – 19 с. 
2. Галай И.П., Явид П.П. Атлас по начальному курсу географии для 6 – 7 кл. Под 

общей редакцией Галая И.П. Мн.: Белкартография, 2004. – 28 с. 
3. Галай И.П., Галай Е.И. Начальный курс географии. Тесты для 6 кл. Пособие для 

учителей. – Мн.: Аверсэв, 2005. – 79 с. 
4. Галай И.П., Галай Е.И. Начальный курс географии. Тесты для 7 кл. Пособие для 

учителей. – Мн.: Аверсэв, 2005. – 128 с. 
5. Зыль Е.А., Рылюк Г.Я. География материков и стран. / Учебное пособие для 8 кл. для 

учащихся с 12 летним сроком обучения. Мн.: «Народная асвета», 2005. - 214с. 
6. Рылюк Г.Я., Еловичева Я.К. Физическая география Мирового океана. / Учебное 

пособие для студентов географического факультета. Мн.: БГУ, 2005. – 195 c. 
 

2006 г. 
 

Монографии 
 
1. Yelovicheva Ya., de Beliyo G.L., Gruger E., Kalnina L., Lijvrand E., 

Chomutova V., Pleshivtseva E., Gerasimenko N., Erd K., Bere K.E., 
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Robertsson A.M., Krupinski K. Maсrosuccessies of the palaeophytocenouses Eem 
interglacial in Europea (by palynological date). Мinsk, BSU, 2006. 110 p. Monography 
deponired in BelISA 02.03.2006 г., № Д-200558. News of the Science and 
Technologys, № 4, 2006 г. P. 45. 

2. Еловичева Я., де Белио Ж.-Л., Грюгер Э., Калнина Л., Лийвранд Э., 
Хомутова В., Плешивцева Э., Герасименко Н., Эрд К., Бэре К.Э., 
Робертссон А.М., Крупински К. Макросукцессии палеофитоценозов эемского 
межледниковья в Европе (по палинологическим данным). Мн.:БГУ, 2006. 110 с. 
Монография деп. БелИСА 02.03.2006 г., № Д-200558. Новости науки и 
технологий, № 4, 2006 г. С. 45. 

 
Учебники и учебные пособия 

 
1. Пирожник И.И., Рылюк Г.Я., Еловичева Я.К. География Мирового океана. / 

Учебное пособие. Мн.:изд-во «ТетраСистемc», 2006. - 320 с. 
2. Еловичева Я.К., Ермолович М.М. География Мирового океана. Практикум для 

студентов географического факультета. В двух частях. Часть 1. Физическая 
география Мирового океана. Мн.: БГУ, 2006. - 48 с. 

3. Галай И.П., Методика обучения географии / Учебное пособие, Мн.: Аверсэв, 2006. - 
152 с. 

4. Басик С. Н. и др. «География. 6 – 10 кл. Базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні». 
Праграма для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з 
беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання. Мн.: НИО, 2006 – 91 с. 

5. Науменко Н.В., Стреха Н.Л., Илькевич Т.Н., Басик С.Н. География материков 
и стран. / Учебное пособие для 9 кл.. Мн.: «Народная асвета», 2006. – 416 с. 

6. Навуменка Н.У., Стрэха М.Л., Ількевіч Т. М., Басік С.М. Геаграфія мацерыкоў 
і краін. / Вучэбны дапаможнік для 9 кл.. Мн.: «Народная асвета», 2006. – 416 с. 

7. Лавринович М.В. Географическая номенклатура по курсу «Физическая 
география материков» / Пособие для студентов спец. 1-31 02 01 «География», 1 - 
33 01 02 «Геоэкология». Мн.: БГУ, 2006. – 26 с. 

8. Мотузка А.Н., Иванов Д.Л. Определитель ископаемых остатков PHYLUM 
MOLLUSCA / Методические указания к лабораторным работам по палеонтологии 
для студентов специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых». Часть 1. – Мн.: БГУ, 2006. – 48 с.  

9. Мотузка А.Н., Иванов Д.Л. Определитель ископаемых остатков PHYLUM 
MOLLUSCA / Методические указания к лабораторным работам по палеонтологии 
для студентов специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых». Часть 2. – Мн.: БГУ, 2006. – 44 с.  

 
Другие научные издания 

 
1. Еловичева Я.К. Библиографический указатель научных трудов, учебных пособий 

и палинологически изученных геологических разрезов. Мн.: БГУ, 2006. 53 с. 
2. Еловичева Я.К Отчет о научно-исследовательской работе по Международному 

проекту Интас 01-0675 «Хронология и палеоклиматология средне- и 
верхнеплейстоценовых отложений между Западной Европой и Сибирью на основе 
методов абсолютного датирования и палеонтологического анализа» (2002-2006 
гг.) (заключительный) № 01-0675 (палинологическая часть) / Минск: БГУ, 2006. 
70 с. (рукопись). 

3. Васильев С.Ю., Вашкова А.А. К вопросу о возрасте комплекса артефактов в 
Местонахождении Конжул В сб. «Археология, этнология, палеогеоэкология Сев. 
Евразия», т. 1 Красноярск, 2006, стр. 19-21. Научный руководитель Мотузко А.Н. 
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2007 г. 
 

Учебники и учебные пособия 
 

1. Еловичева Я.К., Ермолович М.М., Кольмакова Е.Г. Проблемы физической 
географии / Практикум для студентов геогр. факультета Мн.: БГУ, 2007. – 47 с. 

2. Ермолович М.М. Методика преподавания географических дисциплин / 
Практикум для студентов географического факультета Мн.: БГУ 2007. - 47с. 

3. Ермолович М.М., Чумакова Н.А. Педагогическая практика / Методические 
рекомендации для студентов 4 и 5 курсов дневного и 6 курса заочного отделений 
географического факультета. Мн.: БГУ, 2007. – 31 с. 

4. Кольмакова Е.Г. Геосистемные изменения и устойчивость биосферы. / 
Практикум для студентов геогр. факультета – Мн.: БГУ, 2007 – 40 с. 

5. Лавринович М.В., Колтун Л.В Учебная практика по биогеографии. 
Методическое пособие для студентов географического факультета специальность 
«географии» и «геоэкология». Мн.: БГУ, 2007. - 48 с. 

6. Мотузко А.Н. Растительный покров. Глава 6. Учебные полевые практики на 
географической станции «Западная Березина»: пособие для студентов 
географического факультета БГУ / под редакцией проф. Р.А.Жмойдяка / Мн.: 
БГУ, 2007. – 319 с. 

7. Митрахович П.А., Колтун Л.В. «Биогеография с основами экологии» / 
Практикум для студентов географического факультета / Мн.: БГУ 2007 - 48с. 

8. Митрахович П.А., Биология. / методические указания для студентов 
специальности «геоэкология». Мн.: БГУ, 2007. – 38 с. 

9. Пирожник И.И., Рылюк Г.Я., Еловичева Я.К. География Мирового океана. 
Пособие для студентов, 2-е изд-е. Мн.: «ТетраСистемc», 2007. 320 с. 

 
2008 год 

 
Монографии 

 
1. Еловичева Я.К., Леонова А.Г., Дрозд Е.Н. Палинологическая база данных 

Беларуси Часть 1. Голоцен. Минск, БелГЕО-БГУ, 2008. 400 с. Монография деп. в 
БЕЛИСА 25.11.2008, № Д200838.  

 
Учебники и учебные пособия 

 
1. Басик С.Н., Стреха Д.Л., Илькевич Т.Н., Науменко Н.В. «Изучение географии 

материков и стран в 9 классе» Учебно-методическое пособие для учителей – Мн.: 
Народная асвета, 2008 – 242 С. 

2. Еловичева Я.К., Ермолович М.М., Козлов Е.А. «Физическая география 
Мирового океана». Электронный учебник для студентов географического 
факультета БГУ. М.:БГУ, 2008. 200 С. 

3. Яротов А.Е. «Физико-географический обзор материков и особо охраняемых 
территорий ч.1 Северная Америка» / Учебно-методическое пособие – Мн.: БГУ, 
2008 - 50 С. 

2009 год 
 

Монографии 
 

1. Митрахович П.А., Самойленко В.М., Карташевич З.К., Свирид А.А., 
Козлов Е.А., Королев Г.Н., Папко Н.А. / Экосистема водоема-охладителя 
Лукомльской ГРЭС. – Минск: Право и экономика, 2008. - 144 с. 
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Учебники и учебные пособия 
 

1. Басик С.Н. Общая топонимика. Учебное пособие – Мн.: БГУ, 2008 – 168 С. 
 

2010 год 
 

Монографии 
 

1. Кольмакова Е.Г. Антропогенные изменения стока растворенных веществ рек 
бассейна Немана / Е.Г. Кольмакова. – Мн.: БГУ, 2009. – 123 с. 

2. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А. / Хвойные 
леса Беларуси в современных климатических условиях (дендроклиматический 
анализ) – Минск: «Право и экономика». 2010. с 201.  

 
2011 г.  

 
1. Еловичева Я.К. Республиканская научно-практическая конференция «Система 

географического образования Беларуси в условиях инновационного развития» // 
Вестник БГУ, сер. 2, № 1, раздел «Хроника», 2011. С. 110-111. 

2. Еловичева Я.К. О проблемах изменения природной среды в географических 
дисциплинах вузовского образования // Непрерывное географическое образование»: 
новые технологии в системе высшей и средней школы – Материалы III 
Международной научно-практической конференции 21-22 апреля 2011 г., Гомель, 
ГомГУ им. Ф. Скорины, Беларусь. Гомель: ГомГУ, 2011. С. 187-189. 

3. Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н. История геохимических и палинологических 
исследований плейстоценовых и голоценовых отложений Беларуси // Геохимия 
четвертичных отложений Беларуси: Материалы Международной научной 
конференции к 80-летию со дня рождения В.А. Кузнецова, 31 марта-1 апреля 2011 
г. Минск: Право и экономика, 2011. С. 20-24. 

4. Sanko A., Gaigalas A., Yelovicheva Ya. Palaeoclimatic and stratigraphic significance 
of Belgrandia marginata (Michaud) in Late Quaternary malacofauna of Belarus and 
Lithuania // Quaternary International, vol. 241 (2011). P. 68-78. 

5. Еловичева Я.К. О проведении чтений к 95-летию со дня рождения доктора 
географических наук, профессора В.А. Жучкевича // Вестник БГУ, сер. 2 (химия, 
биология, география), раздел «Хроника», № 2, 2011. С. 108. 

6. Еловичева Я.К., Жибуль В.А., Чумакова Н.А. Кафедра физической географии 
мира и образовательных технологий географического факультета БГУ (к 50-
летию со дня открытия) / Информационный листок. Минск: БГУ, 2011. 2 С.  

7. Еловичева Я.К. Проблемы физической географии / Учебное пособие для 
студентов вузов. Минск: БГУ, 2011. 300 с. 

 
Профессорско-преподавательский и учебно-вспомогательный состав кафедры 

достойно встречает свой 50-летний юбилей вместе со старшим его поколением, 
приложившего много сил на ее создание и развитие, и всегда гордится своими 
выпускниками, внесшими весомый вклад в национальное достояние Республики 
Беларусь – образование, науку, формирование кадров, воспитание нового поколения. 

 



 22 

Будни кафедры  
 

  
На кафедре, 2009 г.  На кафедре, 2009 г. 

  
Практические занятия в оранжерее, 2008 г. Лекция по Географии Мирового океана, 2009 г. 
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Я.К. Еловичева со студентами после экзамена, 2008 г. Научные чтения  к  100-летию со дня рождения В.Г. Завриева (2008 г.)  

  
Состав кафедры, 2010 г. Состав кафедры, 2010 г. 
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Я.К. Еловичева с молодым поколением, 2010 г. Заседание научного кружка кафедры, 2009 г. 

  
Трудовые будни зав. кафедрой, 2009 г. Экзамен у студентов заочного отделения, 2010 г. 
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Работа над научным проектом, 2009 г. Работа над научным проектом, 2009 г. 

  
Работа оргкомитета по проведению конференции, 2010 г. Защита отчетов о производственной практике, 2009 г. 
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Экскурсия студентов в оранжерею, 2010 г. Учебно-полевая практика на УГС «Западная Березина», 2007 г. 

  
Учебно-полевая практика на УГС «Западная Березина», 2007 г. Учебно-полевая практика на УГС «Западная Березина», 2007 г. 
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Учебно-полевая практика на УГС «Западная Березина», 2007 г. На кафедре, 2008 г. 

  
Лекция по Палеогеографии, 2008 г. Лекция по Палеогеографии, 2008 г. 
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Научные чтения  к  100-летию со дня рождения В.Г. Завриева (2008 г.) Научные чтения  к  100-летию со дня рождения В.Г. Завриева (2008 г.) 

 
 

Молодые сотрудники кафедры, 2008 г. Молодые сотрудники кафедры, 2009 г. 
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На рабочем месте, 2010 г. На рабочем месте, 2010 г. На рабочем месте, 2010 г. 

   
На работу, как на праздник, 2009 г. На работу, как на праздник, 2010 г. Доклад на заседании научного кружка, 

2009 г. 



 

 

                   ЕЛОВИЧЕВА Ядвига Казимировна, родилась  5 июня 
1946 г. в д. Александрово Минского района Минской области. 
Начальное образование получила в школе в/г Мачулищи, 
среднее – в школах № 15, 49, 20 и 3 г. Минска. Окончила с 
отличием в 1969 г. дневное отделение географического 
факультета Белорусского государственного университета, в 
1972 г. – очную аспирантуру Института геологических наук 
НАН Беларуси и продолжила работать в нем в должностях 
младшего (1972–1981), старшего (1981–1993), ведущего 
(1993) и главного (1993–2003) научного сотрудника. В 1977 г. 
после защиты диссертации «Геологические условия залегания 
и палеоботаническая характеристика отложений шкловского 
(рославльского) межледниковья Белоруссии и смежных 

территорий» в Вильнюсском государственном университете ей присуждена ученая 
степень кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.01 (04.00.01) 
– "Общая и региональная геология". В 1986 г. ВАКом СССР присвоено ученое звание 
старшего научного сотрудника по специальности 25.00.02 (04.00.09) – "Палеонтология и 
стратиграфия". В 1992 г. после защиты диссертации «Палеогеография и хронология 
основных этапов развития природной среды антропогена Беларуси (по палинологическим 
данным)» в Институте географии НАН Украины (г. Киев) ей присуждена ученая степень 
доктора географических наук по специальности 25.00.25 (11.00.04) – "Геоморфология и 
эволюционная география". На протяжении 1989-2003 гг. исполняла обязанности зав. 
аспирантурой ИГН НАН Беларуси. 

По совместительству работала профессором кафедры геологии и разведки 
полезных ископаемых на геологическом факультете ГомГУ им. Ф. Скорины (1996–1998 
гг.) и кафедры физической географии на факультете естествознания БГПУ им. М. 
Танка (1999–2001 гг.), главным специалистом отдела технических наук ВАК Беларуси 
(1994–2001 гг.), председателем ГЭК и профессором кафедры физической географии 
материков и океанов и методики преподавания географии на географическом 
факультете БГУ (2000–2003 гг.). 

С 29.08.2003 г. по настоящее время Я.К. Еловичева работает в должности зав. 
кафедрой физической географии мира и образовательных технологий географического 
факультета БГУ Министерства образования РБ. В 2008 г. ВАК Беларуси присвоил ей 
ученое звание доцента по специальности 25.00.01 — "География". 

 

  
 

Обсуждение диссертаций с аспирантами кафедры: Н.М. Писарчук и Е.А. Козловым 
 

Общий стаж научно-исследовательской и педагогической работы составляет 42 
года, в т. ч. педагогической – 15 лет. Читаемые курсы лекций: 1996-1998 гг. – 



 

«Антропогеновые процессы», 1999-2001 гг. – «Геология с основами палеонтологии», 
«Основы геоэкологии и рационального природопользования», 2001-2004 гг. – «Основы 
экологии и ресурсосбережения», 2007-2011 гг. – обзорные курсы ГЭК, 2003–2011 гг. – 
«Проблемы физической географии», «Физическая География мирового океана», 
«Геохронологические методы исследований», «Основы палинологии», «География 
природной среды Беларуси», «Геосистемные изменения и устойчивость биосферы».  

 

 
 

На лекции по курсу «Проблемы физической 
географии» 

 
 

Встреча с известным полярным исследователем 
А. Чилингаровым (2011 г.) 

 

 
 

Выпускники кафедры 2008 г. 
 

Имеет 479 работ, в т. ч. 9 учебных пособий, 20 учебно-методических статей и 450 
научных работ: 19 монографий (5 личных, 2 коллективных за рубежом), 10 брошюр (4 
личных), 15 рукописей (в т. ч. паспорта специальностей и программы минимумов 



 

кандидатских экзаменов по специальностям «Геоморфология и эволюционная география», 
«Палеонтология и стратиграфия» отраслей геолого-минералогических и географических 
наук), 195 статей (68 личных, 25 за рубежом), 59 материалов научных конференций (3 за 
рубежом), 137 тезисов (89 личных, 50 международных), 15 отчетов (7 личных). 

 

 
 

Юбилейная выставка научных трудов Я.К. Еловичевой  
в библиотеке географического факультета БГУ (2011 г.) 

 
Научные интересы: палинология, стратиграфия, эволюционная и региональная 

физическая география, корреляция плейстоценовых и голоценовых отложений на основе 
палинологического метода исследований отложений из 305 геологических разрезов. 

 

 
 

Выступление на конференции 
 

Чтение лекции по курсу 
«Физическая география Мирового океана» 

 
Международные контакты: куратор региона в выполнении международных проектов и 

договоров по изучению уровней водоемов Европы и Азии (Швеция), ИНТАС по созданию 
палинологической базы данных (Франция), корреляции стратиграфических схем плейстоцена 
(Польша, Беларусь), био- и литостратиграфии четвертичных отложений центрально-
восточной Польши и западной Беларуси (Польша, Беларусь), исследованию верхнего 
плейстоцена (Беларусь, Польша), исполнитель международного проекта ИНТАС 01-0675 
(2002-2006 гг.) «Хронология и палеоклиматология средне- и верхнеплейстоценовых 



 

отложений между Западной Европой и Сибирью на основе методов абсолютного датирования 
и палеонтологического анализа» (Германия, Россия, Беларусь).  

Руководитель и исполнитель республиканских и вузовских проектов:  
• Кафедральной НИР «Региональная физическая география на рубеже столетий: 

проблемы использования природных ресурсов и совершенствования вузовского и школьного 
географического образования» (1996–2000 гг.), № госрегистрации 19993627. Минск: БГУ.  

• НИР «Геологическое обнажение муравинских отложений в районе г. Заславль» 
2003 г., № госрегистрации №298/64П, Минск: БГУ. 

• НИР «Реконструкция природной среды плейстоцена и голоцена Беларуси для 
понимания ее современного состояния и прогноза» (2004–2008 гг.), № госрегистрации 
20041682, № темы 544/64. Минск: БГУ. 

• Кафедральной НИР «Региональная физическая география в новом столетии: 
совершенствование вузовского и школьного географического образования» (2005-2009 
гг.), № госрегистрации 20051408. Минск: БГУ. 

• НИР «Комплексная оценка антропогенной трансформации ландшафтов 
проблемных регионов Беларуси», часть 4, (2006–2010 гг.), № госрегистрации 
200661202, № темы 609/63. Минск: БГУ. 

• Кафедральной НИР «Изучение эволюции природной среды Беларуси для 
формирования географической культуры в системе непрерывного образования» 2010–2015 гг. 
Минск: БГУ. 

• НИР «Эволюция природной среды квартера Беларуси под влиянием 
естественного и антропогенного факторов» (2009–2014 гг.), № госрегистрации 
20091095, Минск:БГУ–БелГЕО. 

•  Содействие «Центру Океан» в подготовке настенных учебных пособий. 
Она создатель и хранитель палинологической базы данных Республики Беларусь. 
 

 
 

В «Центре Океан» (2010 г.) 
 

Руководит подготовкой трех кандидатских диссертаций (Е.Н. Дрозд, 
Е.А. Козлова, Н.М. Писарчук). 

Имеет постоянные научные контакты с учеными стран Западной Европы 
(Швецией, Францией, Польшей, Германией, Англией, Нидерландами), России, 
Украины, Латвии, Эстонии, Грузии, педагогические – с Силезским университетом 
(Польша). Активно участвует в работе международных и республиканских 



 

симпозиумов, конференций, совещаний и руководит подготовкой и их проведением по 
специализации кафедры на геофаке БГУ. 

 

 
 

Прием коллег-географов из России на Международной конференции  
по изучению озер (2008 г.) 

 
Член Ученого совета географического факультета БГУ (с 2004 г.). 
Член Совета (1996-2006 гг., на протяжении десяти лет – зам. председателя, 2011-

2016 гг.) по защите диссертаций Д 02.01.06 в БГУ (географические науки). Член Совета 
(1997-2006 гг., на протяжении трех лет – ученый секретарь) по защите диссертаций  

Д 01.22.01 ИГН НАНБ (геолого-минералогические науки). Председатель 
объединенного научного семинара по рассмотрению кандидатских и докторских 
диссертаций при Совете по защите диссертаций Д 02.01.06 в БГУ (географические 
науки, специальность 25.00.23 – «Физическая география, биогеография, география почв 
и геохимия ландшафтов») (2004-2006 гг.). 

Председатель экспертного совета № 23 ВАК Беларуси по географическим и 
геолого-минералогическим наукам (2006–2010 гг.). 

 
Заседание экспертного совета № 23 по географическим  

и геолого-минералогическим наукам в ВАК Беларуси (2010 г.) 



 

Постоянный член Белорусского географического общества, Всероссийского 
палеонтологического общества, Белорусской антропогеновой комиссии, Палинологической 
комиссии России, член Научно-методической комиссии геофака БГУ (2004-2007 г.), 
председатель (2001-2003 гг.) и член (с 2006 г.) ГЭК геофака БГУ, зам. ответственного 
редактора журнала «Вестник БГУ» (с 2004 г.), председатель Союза женщин геофака БГУ (с 
2004 г.), член Совета Союза женщин БГУ (с 2004 г.), член редакционной коллегии сборника 
научных работ «Вучоныя запіскі» УА «Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна» (с 
2006 г.).  

 
Экскурсия Союза женщин БГУ (2009 г.) 

 
Награждена Почетными грамотами Института геохимии и геофизики НАНБ 

(1984, 1999), Почетной грамотой Министерства Высшего образования РБ (2006 г.), 
Почетной грамотой БГУ (2006 г.). Отмечена знаком достижений ВДНХ СССР в 1982 г. 
Биографическим Институтом Великобритании в 1997 и 1999 гг. присвоено звание 
«Женщина года». Объявлены благодарность ВАК Беларуси за многолетнюю 
плодотворную работу в системе аттестации научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации (2009 г.) и благодарность ректора БГУ за плодотворную работу 
в связи с 75-летием географического факультета БГУ (2009 г.). 

Личные интересы: волейбол, танцы народов мира (в 1964–1972 гг. – солистка 
Народного ансамбля танца «Крыжачок» Белгосуниверситета). 

Вклад в работу географического факультета и кафедры: 
– обновление кадрового состава кафедры, средний возраст которого ныне 51 год,  
– поднятие уровня научных исследований преподавателей кафедры через 

выполнение научных проектов и договоров международного, республиканского и 
вузовского значения, 

– повышение качества подготовки молодых специалистов через систему магистратуры 
и кадров высшей квалификации через аспирантуру, получение ученых степеней и 
присвоение ученых званий, 

– повышение числа публикаций профессорско-преподавательским составом 
кафедры учебных и учебно-методических пособий, курсов лекций, практикумов для 
обеспечения ведения учебного процесса; а также научных монографий, статей и 
материалов конференций; 



 

– внедрение мульти-медийных презентаций при чтении лекций и ведении 
практических занятий со студентами и материалов научных исследований в учебный 
процесс, курсовые и дипломные проекты, 

– усиление воспитательной и учебной работы со студентами, широкое 
использование рейтинговой системы и компьютерного тестирования для оценки их 
знаний, в большей мере публикация студентами научных работ и представление их на 
республиканские и вузовские конкурсы,  

– воспитание достойной смены географов для повышения значимости системы 
географического образования Беларуси в условиях инновационного развития. 

 

 
 

На выставке республиканского значения  
«Каменная сказка» (2010 г.) 

 
На экскурсии в музее народной архитектуры и 

быта «Строчицы» (2009 г.) 
 
Имеет дочь (преподаватель русского языка и литературы в гимназии № 56 

г. Минска) и двух внучек. 
 

  
 
    Дочь Ольга и младшая внучка Екатерина                       Старшая внучка Александра – студентка БГЭУ 



 

 
 

Я.К. Еловичева на занятиях по микроскопии спецкурса «Основы палинологии» 
 

 
 

Председатель секции Науки о Земле на форуме «Молодежь в науке в НАНБ (2008 г.)» 
 

 



 

 
 

Так красиво и празднично выглядит наша кафедра в Рождество 
 

 
 

Научные чтения в память академика Г.И. Горецкого 
(2010 г.) 

 



 

 
 
 

Первый заместитель Председателя ВАК Беларуси член-корреспондент Н.А. Манак вручает 
«Благодарность ВАК » Председателю совета по защите диссертаций № 23  
по географическим и геолого-минералогическим наукам Я.К. Еловичевой 

 

 
 

Забот у заведующего кафедры физической географии мира и образовательных  
технологий Я.К. Еловичевой хватает 

 
 



 

 
 

С Ольгой Филипповной Якушко, моим учителем, можно обсуждать любые темы.  
В ее честь я назвала и свою дочь. 

 

 
 

Со своей аспиранткой и молодым преподавателем кафедры  
Н.М. Писарчук (2010 г.) 



 

 
 

Экзамен по дисциплине «Физическая география Мирового океана»  
успешно сдает известный белорусский певец А. Завгородний 

 
 

 
 

Встреча с бывшими однокурсниками в 75-летие географического факультета БГУ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЛАВРИНОВИЧ Мария Викторовна — 
родилась 25.01.1936 г. в г.п. Ивенец Минской области. 
Там же получила среднее образование. После успешного 
окончания в 1958 году географического факультета 
Белорусского государственного университета два года 
работала в Институте почвоведения АН БССР. С 1960 
года — она ассистент кафедры физической географии 
зарубежных стран, с 1966 года — старший 
преподаватель, а с 1970 г. — доцент кафедры 
физической географии материков и океанов  

географического факультета БГУ (с 2010 г. – кафедра физической географии мира и 
образовательных технологий). 

Начиная со студенческих лет, М.В. Лавринович занималась научной 
деятельностью по изучению озер Беларуси. В 1967 г. защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата географических наук на тему: «Озера западной 
части Белорусского Полесья».  

В последующие годы предметом ее научных интересов оставались 
лимнологические исследования, а также физическая география материков и океанов, 
биогеография. За период работы в БГУ М.В. Лавринович опубликовано более 100 
научных статей, учебных и учебно-методических пособий. Она – научный консультант 
и многолетний автор Белорусской Энциклопедии (написано 55 статей). 

Одной из первых на кафедре Мария Викторовна  подготовила учебно-
методический комплекс для курса «Физическая география материков». 

В 1986 г. М.В. Лавринович совместно с В.А. Жучкевичем издала учебное 
пособие «Физическая география материков и океанов» (ч. 1), в 1999 г. – практикум по 
физической географии материков (ч. 1, Евразия), в 2000 г. – практикум по физической 
географии материков (ч. 2, Северная Америка), в 2001 г. – практикум по физической 
географии материков (Южные материки).  

В 2002 г. вышло из печати авторское пособие для студентов «Водные ресурсы 
Западной Европы и их современное состояние», в 2003 г. – «Физическая география 
Евразии» (региональный обзор), в 2006 г. – «Географическая номенклатура по курсу 
«Физическая география материков».  

В 2007 г. Лавринович М.В. совместно с Колтун Л.В. издала методическое 
пособие для студентов «Учебная практика по биогеографии», а так же «Учебные 
полевые практики на геостанции «Западная Березина» под ред. Р.А. Жмойдяка. 

Большое внимание Мария Викторовна уделяет научной работе студентов. 
Руководимые ею студенческие работы были неоднократными дипломантами 
республиканских конкурсов по естественным наукам.  

В настоящее время М.В. Лавринович читает лекции и ведет практические 
занятия по курсу «Физическая география материков», используя все возможности для 
акцентирования внимания на вопросы, способствующие воспитанию у студентов 
чувства патриотизма, любви к Родине, ее природе, культурным ценностям, истории, а 
также использует новейшие видеофильмы, которые влияют на улучшение качества подготовки 
студентов а также использует новейшие видеофильмы, которые влияют на улучшение качества 
подготовки студентов. 

Многократно в качестве руководителя производственно-ознакомительной 
практики студентов М.В. Лавринович выезжала за границу (Болгария, Венгрия, 
Польша, Югославия, Словения). В 1968 г. 6 месяцев проживала в Индии. 

 



 

 
Венгрия 1978 г.  

 

На протяжении ряда лет Мария Викторовна была председателем общества 
«Знание» геофака, куратором студенческих групп, председателем Совета кураторов 
Белгосуниверситета. С 1998 г. по 2010 г.. – руководитель студенческого научного 
кружка кафедры физической географии материков и океанов и методики преподавания 
географии. 

 

 
 

Заседание научного кружка 2010 г. 
 

С 2004 г. член объединенного 
научного семинара географического 
факультета по защите диссертаций по 
специальности «физическая география, 
биогеография, география почв, геохимия 
ландшафтов», член экзаменационной 
комиссии по приему вступительных 
экзаменов аспирантов и соискателей по 
той же специальности. 

В 2008 г. прошла курсы 
повышения квалификации в РИВШ по 
программе «Современные 
информационные технологии разработки 
электронных учебных материалов», в 
2010 г. – «Основы компьютерных и 
Интернет-технологий в образовании». 
За многолетнюю научно-педагогическую 
работу М.В. Лавринович награждена 
Почетными грамотами Министерства 
высшего и среднего специального 
образования БССР,    Министерства  

образования Республики Беларусь (1971, 1986, 1991, 1996, 2001 гг.), Почетными 
грамотами Белорусского государственного университета, грамотами Белорусского 



 

географического общества. В октябре 2004 г. награждена Почетной грамотой БГУ в 
связи с 70-летие географического факультета, в 2006 г. – Почетной грамотой 
Белорусского географического общества, в 2006 г. – Нагрудным знаком «Отличник 
образования». В 2009 г. Мария Викторовна получила Благодарность ректора в связи с 
75-летием геофака, в 2011 г. – Диплом лучшего преподавателя кафедры физической 
географии мира и образовательных технологий.  

М.В. Лавринович талантливый педагог, имеющий многолетний опыт работы по 
подготовке кадров высшего образования Республики Беларусь. Под ее руководством 
выполнены оригинальные учебные пособия по флоре различных регионов мира.  

 

 
На геобазе «Западная Березина» 2002 г. 

 

Личные интересы: легкая атлетика (многоборье), член спортобществ 
«Буревестник» и «Урожай», член сборной команды БССР (1951-1960 гг.), победитель и 
призер многих республиканских и всесоюзных соревнований. 

 

 
 

Тренировка по легкой атлетике 



 

Имеет сына и внука. 
 

 
 

В гостях у сына в Гданьске (2006 г.) 
 

 
 

Бабушка и внук (2008 г.) 



 

МОТУЗКА Александр Николаевич — 
родился 18.09.1944 г. в селе Староказачьем Белгород-
Днестровского района Одесской области. Начальное 
образование получил в школе с. Староказачьего, 
среднее — в средней школе № 4 г. Одессы. В 1962 г. 
поступил на географический факультет Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
который окончил в 1967 г. По окончании получил 
диплом с отличием по специальности физическая 
география, геоморфология, палеогеография. Был 
рекомендован Ученым Советом факультета для 
поступления в очную аспирантуру. В 1970 году 

окончил аспирантуру МГУ с представлением диссертационной работы и в феврале 
1971 г. на географическом факультете МГУ успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Фауна млекопитающих верхнего плиоцена, нижнего и начала 
среднего плейстоцена внеледниковой области Западной Сибири и её 
палеогеографическое значение» (научные руководители академик К.К. Марков и 
профессор Г.И. Лазуков) на соискание ученой степени кандидата географических наук 
по специальности «Общая физическая география».  

С 1971 по 1974 год по распределению А.Н. Мотузка работал старшим 
преподавателем на историко-географическом факультете Мордовского государственного 
университета. 24 декабря 1974 года прошел по конкурсу на должность ассистента кафедры 
физической географии СССР географического факультета Белорусского государственного 
университета. Здесь с 1974 до 3 мая 1976 года Александр Николаевич работал в должности 
ассистента, затем старшего преподавателя (с 1976 г.) и доцента (с 1980 г.).  

В 1982 году ВАКом СССР А.Н. Мотузке присвоено ученое звание доцента. В 1999 
году он был переведен на должность доцента на кафедру физической географии 
материков и океанов и методики преподавания географии, в связи с реорганизацией 
кафедры физической географии СССР. В настоящее время (10.10.2010 г.) кафедра 
физической географии материков и океанов и методики преподавания переименована в 
кафедру физической географии мира и образовательных технологий. 

 

 
Заседание кафедры 2006 г.  

 



 

На протяжении 15 лет А.Н. Мотузка был куратором нескольких студенческих 
групп и старшим куратором курсов.  

С 1982 по 1998 год на общественных началах Александр Николаевич выполнял 
обязанности секретаря Ученого совета географического факультета 
Белгосуниверситета. Общий стаж работы 49 лет, научно-педагогический — 45 лет.  

За время работы на географическом факультете с 1974 года А.Н. Мотузка 
разработал и читал следующие учебные курсы: «История и методология 
географической науки» (1974-2004 гг.), «Физическая география СССР» (Азиатская 
часть) (1975-1999 гг.), «Основы ландшафтоведения» (1976-1982гг.), «Биогеография» 
(1978-1984 гг.); продолжает читать: «Основы палеогеографии» (1998-2011 гг.), 
«Палеонтология» (2000-20011 гг.), «Палеогеоэкология» (2000-2011 гг.). 

 

 
Занятия  со студентами  геологами по палеонтологии 2004 г. 

 

 
Занятия в кабинете палеогеографии, 2006 г. 



 

По читаемым дисциплинам проводил и проводит учебные и производственные 
полевые практики со студентами в Восточном Саяне, на Кавказе, Енисее, Немане и др. 

 

В Восточном Саяне, 2006 г. 
 

 
Обучение полевым определениям 

ископаемых останков животных, 2005 г. 

 

 
Производственная практика в Восточном Саяне, 2004 г. 

 



 

 
Учебная практика на Немане, 2010 г. 

 
Александр Николаевич. Мотузка имеет более 235 научных и учебно-

методических публикаций, из которых 8 монографий в соавторстве, 4 учебных пособия 
и 1 брошюра; в том числе 25 научных публикаций издано за рубежом. Осуществлял 
научное руководство кандидатской диссертацией Д.Л. Иванова по теме: «Особенности 
палеогеографии позднеледниковья и голоцена Беларуси (по данным изучения 
ископаемой микротериофауны)», которая была защищена в 1994 году. 

Научные интересы: микро и макротериология, палеобиогеография, 
палеогеография, стратиграфия четвертичных и голоценовых отложений, археозоология 
и геология, общая палеонтология, ландшафтоведение, методика преподавания в ВУЗе. 

 
Встреча с профессором Евдокимовым С.П., 

2007 г. 

А.Н. Мотузка активно осуществляет 
Международные научные контакты в 
рамках разработки совместных проектов. 
Выполнены работы по корреляции фаун 
мелких млекопитающих плейстоцена 
Европы (2001 г.) (руководитель проекта 
профессор Т. Кольфсхотен, Нидерланды); 
разработан проект корреляции развития 
фаун микромаммалий Польши и Беларуси 
(2004 г.) (руководитель проекта профессор 
А. Надаховский, г. Краков).  

Им поддерживаются постоянные 
контакты с коллегами из Англии, Испании, 
Франции, Германии, России, Украины, 
стран Прибалтики.  

Александр Николаевич принимает 
активное участие в работе факультетских, 
республиканских, региональных и 
международных семинарах, симпозиумах, 
совещаниях и конгрессах. Является членом 
международной комиссии по стратиграфии 
и корреляциям четвертичных отложений в 
рамках INQUA.  



 

 
Полевая экскурсия на Международном симпозиуме, 2008 г. 

 

 
Экспедиция на Енисее, 2005 г. 

 

 
Экспедиция в Восточном Саяне, 2003 г. 



 

А.Н. Мотузка постоянный член Белорусского географического общества, 
Российского палеонтологического общества, Белорусской антропогеновой комиссии. 
Александр Николаевич руководит отделом палеонтологии музея Землеведения 
Географического факультета БГУ.  

 

 
В музее географического факультета, 2008 г. 

 

За плодотворную научную и педагогическую деятельность неоднократно 
награждался грамотами факультета и университета.  

 

 
А.Н. Мотузке 60 лет, 2004 г. 



 

 
А.Н. Мотузке 67 лет, 2010 г. 

 

Личные интересы: плавание (дистанции 50 и 100 м вольным стилем, на спине, 
дельфин и 100 и 200 метров комплексное плавание), прыжки с вышки из передней и 
задней стойки в 1.5 оборота «Ауербах»; классическая музыка в современной 
инструментальной обработке; балет. 

 

 
На даче, 2002 г. 



 

 
Участие в конференции, 2007 г. 

 

 
Среди сотрудников кафедры, 2004 г. 

 
 



 

МИТРАХОВИЧ Петр Анисимович — родился 
09.11.1946 г. в д. Козловка Светлогорского района Гомельской области 
в семье служащего. Белорус. В 1963 г. окончил 10 классов Паричской 
средней школы рабочей молодежи. Со 2 сентября 1962 года — 
рабочий Паричской районной сельхозтехники. С 1963 г. по 1964 г. — 
ученик электросварщика, а затем электросварщик 4-го разряда. С 
октября 1964 г. по ноябрь 1965 г работал аппаратчиком в цехе 
карбомидных смол Нижнетагильского завода пластмасс, а с 1966 г. — 
электросварщиком Белжергомонтажа, затем Паричского СМУ. В 
ноябре 1966 г. П.А. Митрахович был призван на действительную 
службу в СА и демобилизован в мае 1969 г.  

 
 

     Во время службы в рядах Советской армии 

В 1969 году поступил на дневное отделение 
биологического факультета Белгосуниверситета. 
В июне 1973 г., за год до окончания учебы, был 
принят на работу в Отраслевую научно-
исследовательскую лабо-раторию озероведения 
при географическом факультете. Здесь Петр 
Анисимович занимал должности инженера, 
младшего научного сотрудника, с 1987 г.– 
старшего научного сотрудника. В полевой 
период – он начальник экспедиционного отряда 
по изучению озер Беларуси; в 1985–1987 гг. – 
начальник экспедиции по изучению поймы р. 
Обь (Западная Сибирь). В 1984 г. П.А. 
Митрахович успешно закончил заочную 
аспирантуру и защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Некоторые факторы 
формирования зоопланктона водоема-охладителя 
ТЭС оз. Лукомльского».  

С сентября 1990 г. он является доцентом 
кафедры физической географии материков и 
океанов и методики препода-вания географии (с 
2010 г. кафедра физической географии мира и 
образовательных технологий). 

 
На реке Обь перед штормом (1986 г.) 

 



 

За период работы в БГУ П.А. Митрахович опубликовал более 74 научных работ, 
является соавтором пяти учебно-методических практикумов. Изданы «Методические 
рекомендации по изучению биогеографии с основами экологии для студентов 
географического факультета» (1992 г.), Учебная программа по дисциплине «Биология» для 
студентов специальности «Геоэкология», сборник типовых программ (2001 г.), карта 
«Охотничьи хозяйства» в Национальном атласе Беларуси (2002 г.), «Биогеография с 
основами экологии», практикум для студентов географического факультета (2007 г.), 
Учебная практика, методические указания для студентов специальности «Геоэкология» 
(2007 г.), «Пособие к летней учебной практике по биологии» (2007 г.) Изданы две учебные 
карты: «Карта растительности мира» и «Зоогеографическая карта мира» (2010 г.), создан 
электронный конспект лекций по гидробиологии и биологии. 

П.А. Митрахович принимал активное участие в международных экспедициях (в 
1995 г. во Франции, в 1996 г. в США) по изучению паразитов моллюска дрейссена). 

 

 
 

Международная экспедиция по изучению моллюски дрейссены . Франция 1995 г. 
 

П.А. Митрахович талантливый педагог, имеющий многолетний опыт работы по 
подготовке кадров высшего образования Республики Беларусь. 

В настоящее время читает курсы лекций Биогеография, Гидробиология, Биология, 
Биогеография водных экосистем, ведет учебную практику по биологии.  

Курирует научную и учебную работу оранжереи геофака БГУ. Является 
руководителем студенческого научного кружка кафедры.   

Большое внимание уделяет подготовке студентов к научно-исследовательской 
работе. Осуществлял руководство НИР студентов по темам: Природные особенности 
заказника Селява и экосистема водоема–охладителя Лукомльской ГРЭС. При 
проведении практических занятий по биологии использует оптические приборы, как в 
лабораторных условиях так и полевых.  

Поддерживает научные контакты с институтом озероведения РАН и Киевским 
институтом гидробиологии по вопросам биоиндикации в мониторинге пресноводных 
экосистем, Институтом зоологии НАНБ, с факультетом естествознания МГПУ им. 
М. Танка по исследованию Вилейско-Минской водной системы. 

Предметом его научных интересов является биология, экология, гидробиология, 
биогеография. 

 



 

 
 

Со студентами на практике на УГС «Зап.Березина»,  2003 г. 
 

В освоении научной и научно-технической деятельности ведутся  исследования с 2003 г. 
по заказу РУП Витебскэнерго, целью которых является обеспечение сохранности качества воды 
оз. Лукомского. 

В области международного научного и научно-технического сотрудничества им 
получены акты внедрения по результатам исследований (в рамках НИР) по улучшению 
рыбопродуктивности и сохранению качества воды озера Лукомльского. Рекомендации 
представлены Новолукомльскому Озерно-прудовому рыбхозу и в РУП «Витебскэнерго». 

В 2003 г. прошел курсы повышения квалификации в РИВШ по программе 
«Разработка учебных материалов для дистанционного образования», в 2005 г. – 
«Основы теории и методики педагогических измерений»; в 2010 г – «Компьютерные 
технологии в образовании».  

С 1976 по 1990 гг. – председатель совета молодых ученых белорусского отделения 
Всесоюзного гидробиологического общества. С 1988 г. – председатель первичной 
организации (№ 27) охотников и рыболовов Белгосуниверситета. 

 

 
 

США, река Гудзон штат Массачусетс (1996 г.) 
 



 

                        
 

На охоте  
 

С 2010 г. – руководитель студенческого научного кружка.  
 

 
 

Заседание студенческого научного кружка  2011 г. 
 
За многолетнюю научно-педагогическую работу награжден: Грамотой 

Министерства образования, октябрь 2006 года – «За многолетнюю плодотворную 
научно-педагогическую работу»; грамотой БГУ, ноябрь 2009 года – «За многолетнюю 
плодотворную научно-педагогическую работу по подготовке 
высококвалифицированных кадров и в связи с 75-летием географического факультета 
БГУ»; Грамотой БГУ, 22 декабря 2009 года – «За многолетнюю плодотворную научно-
педагогическую работу и в связи с днем белорусской науки». 

Женат. Имеет сына и двух дочерей. 
 
 
 
 
 



 

КОЛЬМАКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА –  
 

старший преподаватель кафедры 
физической географии мира и 
образовательных технологий 
географического факультета 
Белорусского государственного 
университета,  
кандидат географических наук. 

 
 

Биография 
Родилась 10 февраля 1979 г. в 

г. Вилейке Минской области, 
национальность – белоруска. Мать – 
Кольмакова Валентина Васильевна 
1952 г.р., библиотекарь. Отец – 
Кольмаков Геннадий Иванович, 1949 г.р., 
по образованию инженер-металлург. 

 
1986-1996 гг. – учеба в средней общеобразовательной школе № 4 г. Вилейки. В 

1996 г. с золотой медалью закончила математический класс средней школы. Выпускник 
музыкальной школы по классу цимбал. Победитель областной и республиканской 
олимпиад по географии. 

 
В 1996 году без экзаменов поступила на географический факультет БГУ. 

Выбранная специальность – география, специализация – гидрология. Будучи 
студенткой, занималась научной работой по проблемам загрязнения поверхностных вод 
Беларуси на кафедре общего землеведения. В 2000-2001 гг.  лауреат Республиканского 
смотра-конкурса студенческих научных работ. С четвертого курса лауреат стипендии 
им. Фр. Скорины. В 2001 г. с отличием окончила географический факультет БГУ.  

 
По распределению работала в группе продленного дня средней школы 

д. Куренец Вилейского района. В 2001 г. поступила в очную аспирантуру 
географического факультета БГУ, в 2004 г. – окончила с представлением диссертации.  

 
После окончания аспирантуры работала преподавателем на кафедре физической 

географии факультета естествознания Белорусского государственного педагогического 
университета им. М. Танка. Читала лекционные курсы «Общее землеведение», 
«Географическое краеведение».  

 
В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Антропогенные 

изменения стока растворенных веществ рек бассейна Немана (в пределах Беларуси)» по 
специальности «Физическая география, биогеография, география почв и геохимия 
ландшафтов». Научный руководитель – к.г.н. Ю. Н. Емельянов, доцент кафедры 
общего землеведения географического факультета БГУ. 

 
С сентября 2006 года работает в должности старшего преподавателя на кафедре 

физической географии мира и образовательных технологий географического 
факультета БГУ. 



 

 
Повышение квалификации 
В 2000 .г. успешно окончила курсы английского языка при Центральном Доме 

Офицеров Вооруженных Сил РБ г. Минске. Прошла научные стажировки в 
Уппсальском (2001, 2004) и Вильнюсском университетах (2002). Прошла повышение 
квалификации в Республиканском институте высшей школы в 2002 г. по курсам 
«Статистический анализ и обработка данных на ПК», «Интернет для пользователей»; в 
2003 г. – «Основы компьютерной техники и компьютерных технологий в образовании 
(углубленный курс)»; в 2007 г. – «Разработка электронных материалов для 
дистанционного обучения». 

 
Учебно-

методическая работа 
В 2006-2009 гг. читала 

лекционные курсы 
«Геосистемные изменения и 
устойчивость биосферы», 
«Физическая география 
материков» (часть 2); вела 
практические занятия по 
дисциплинам: «Физическая 
география Мирового океана», 
«Проблемы физической 
географии», «Геосистемные 
изменения и устойчивость 
биосферы», «Физическая 
география материков». 

На  семинарском занятии по палеогеографии (2011 г.) 
 

 
В настоящее время 

читает лекционные курсы: 
«Физическая география 
материков» (части 1 и 2), 

«Палеогеография», 
«Биогеография с основами 
экологии». Ведет 
практические занятия по 

соответствующим 
дисциплинам и учебную 
полевую практику по 

биогеографии. 
Осуществляет руководство 
курсовыми и дипломными 
проектами студентов. 
 
 

     Со студентами на учебной практике по биогеографии 
         на геостанции «Западная Березина»(2011 г.) 
 

Научная деятельность 



 

Область научных интересов – гидрохимия, гидрология, региональная физическая 
география. Занимается оценкой выноса загрязняющих веществ речным стоком с 
водосборов рек Беларуси и гидрохимическим картированием. 

 
Кольмакова Е. Г. – автор 50 научных работ. В числе публикаций: научные 

монографии – 2 (1 без соавторов), учебно-методические пособия – 2, статьи в научных 
журналах – 14, статьи в сборниках научных трудов – 11, статьи в сборниках и 
материалах конференций – 15, тезисы докладов – 4, другие издания – 2. 

 
Принимала участие в качестве исполнителя в НИР БГУ: 

§ «Современное состояние природных ресурсов бассейнов рек Немана, Зап. Двины» 
(1999-2000 гг.); 

§ «Исследование изменения увлажненности территории Беларуси под влиянием 
естественных и антропогенных факторов» (1999-2004 гг.); 

§ «Развитие университетского образования в 2001-2007 гг.». (2001-2007 гг.); 
§ «Региональная физическая география в новом столетии: совершенствование 

вузовского и школьного географического образования» (2005-2009 гг.); 
§ «Разработать научные рекомендации по рациональному использованию 

природно-ресурсного потенциала и охране природной среды малого водосбора 
(на примере р. Березина, бассейн р. Неман)» (2004-2009 гг.);  

§ «Изучение эволюции природной среды Беларуси для формирования 
географической культуры в системе непрерывного образования» (2011-2015 гг.). 
 
Принимает участие в Республиканской комплексной целевой программе 

«Программа развития общего среднего образования на 2007-2016 гг.»: участвует в 
работе секции географии и картографии научно-методического совета при 
Минобразовании РБ. 

 
Ей впервые в Беларуси получены следующие научные результаты: 

§ Проведена комплексная оценка стока растворенных веществ рек бассейна 
Немана, Днепра, Западной Двины, Припяти за многолетний период наблюдений, 
учитывающая макрокомпоненты, биогенные и органические вещества, 
микроэлементы, вещества техногенного происхождения; 

§ Выявлены пространственно-временные закономерности формирования стока 
растворенных веществ рек в природных условиях и его трансформации в 
природно-техногенных; 

§ Впервые выполнено GIS-моделирование выноса химических веществ речным 
стоком с водосборов рек бассейна Немана и Западной Двины, результатом 
которого стала серия карт модуля показателей химического стока рек; 

§ Количественно оценена антропогенная составляющая макрокомпонентного и 
биогенного стока рек бассейна Немана и Западной Двины; выполнена оценка 
выноса речным стоком поллютантов из урбанизированных участков водосбора и 
диффузных источников загрязнения; 

§ Впервые предложена географо-гидрохимическая типизация водотоков по 
интенсивности выноса химических веществ речным стоком, с учетом его 
фоновых значений и степени антропогенной трансформации; 

§ Оценен трансграничный перенос загрязняющих веществ речным стоком с 
территории Республики Беларусь на территорию сопредельных государств. 
 



 

Принимает активное участие в республиканских (9) и международных (13) 
научных и научно-практических конференциях. 

 
Выступала с докладами на престижных международных симпозиумах за 

рубежом: 
§ V International 
Symposium and Exhibition on 
Environmental Contamination 
in Central and Eastern Europe 
(Prague, 2000); 
§ XIII Stockholm Water 
Symposium «Drainage Basin 
Security – Balancing 
Production, Trade and Water 
Use» (Stockholm, 2003); 
§ VI Всероссийский 
гидрологический съезд 
(Санкт-Петербург, 2004); 
§ XX World Water Week 
«Responding to Global 
Changes: The Water Quality 
Challenge – Prevention, Wise 
Use and Abatement» 

(Stockholm, 2010). 
На международном форуме «World Water Week» 

в Стокгольме (2007 г.) 
 
 

Общественная деятельность 
 

Член Федерации Профсоюзов РБ, член Союза женщин БГУ. С 1997 года 
действительный член Белорусского Географического Общества. 

Является членом Международной Водной Ассоциации (IWA).  
 
 
 
 
Личные интересы: дизайн 

интерьера, пейзажная фотосъемка. 
Семейное положение – 

замужем, растит дочь Анастасию. 
 

Контактная информация: 
адрес: 220030, г. Минск, 
ул. Ленинградская, 16, к. 320 
тел. сл.: (+375-17) 209-54-92 
e-mail: a_kalm@mail.ru 
 
 
 
 

mailto:a_kalm@mail.ru


 

КОЛТУН Людмила Викентьевна работает на 
географическом факультете Белгосуниверситета с 1972 
года. В 1979 году окончила заочное отделение геофака и до 
1990 года работала старшим лаборантом кафедры 
физической географии материков и океанов. В ноябре 1990 
года была избрана на должность преподавателя кафедры 
физической географии материков и океанов. В 1998 году 
окончила магистратуру РИВШ и ей была   присуждена 
академическая степень магистра педагогических наук. 
Общий стаж работы 39 лет, педагогический — 15 лет.  
Колтун Л.В. читает спецкурсы «Биогеоценология» и 

«Биоразнообразие и  методы биоиндикации», проводит семинарские и практические 
занятия по курсам: «Физическая география материков», «Биогеография с основами 
экологии», руководит учебной практикой по биогеографии. Имеет свыше 30 
публикаций. 

Научные интересы: растительность земного шара. Личные интересы:  
путешествия, рукоделие и дизайн садового участка. 
 

    
 
 

    
 

Мои растения,2011. 
 
Научные интересы в какой-то степени совпадают с личными интересами, т.к. в 

своих многочисленных путешествиях знакомится с растительностью различных 
природных зон. Побывала на Кольском полуострове, на Соловецких островах, на 
Урале, Кавказе, в Средней Азии, Прибалтике. С 2007 года ежегодно путешествует по 
западной Европе, побывала в Польше, Германии, Чехии, Италии, Монако, 
Люксембурге, Франции, Бельгии, Нидерландах, Австрии, Швейцарии, Лихтенштейне.  

 



 

 

     
                                           
                                           Париж,2010.                                                             Рим,2009. 
 
 

     
 

                                   Монако,2009.                                                            Прага,2008. 
 

     
 

                                            Амстердам,2010.                                                  Альпы,2011. 



 

 

 

ЯРОТОВ Алексей Евгеньевич — родился 
24.09.1960 г. в г. Минске. Среднее образование получил 
в школах № 51, 9, 136 г. Минска. В августе 1977 года 
поступил на работу в ПО «Горизонт» в качестве столяра 
3-его разряда. В 1978 г. работал монтёром путей 2-ого 
разряда в ПМК-75, грузчиком ПО МЗВТ, откуда в 
ноябре 1979 года был призван в ряды Советской Армии. 
В 1987 году окончил дневное отделение 
географического факультета Белорусского 
государственного университета. В 1987 г. занял 3-е 
место на Всесоюзном конкурсе студенческих работ в г. 
Новосибирске. В сентябре 1987 г. принят на работу в 
среднюю школу № 151 г. Минска учителем географии.  

С 1988 года А.Е. Яротов работал в качестве ассистента кафедры физической 
географии материков и океанов и методики преподавания географии. В 1998 г. 
переведен на должность преподавателя, а в 2002 г. избран на должность старшего 
преподавателя кафедры. Общий рабочий стаж составляет 34 года, из них 
педагогический – 25 лет. По совместительству А.Е. Яротов работал преподавателем 
СГИ России (1993 –2003 гг.), ВШЭиМ БГУ (2001-2004 гг.), Лицея БГУ (2001-2002 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». Одновременно являлся корреспондентом журналов «Народное 
хозяйство БССР» (1988-1994 гг.), «Человек и экономика» (1994-1996 гг.). 

 

 
 

На занятиях по Физической географии материков 
 

А.Е. Яротов освоил научную специальность дендрохронология и в 2005 г. 
защитил диссертацию на тему «Динамика радиального прироста сосны обыкновенной в 
биогеоценозах на территории Беларуси», получив ученую степень кандидата 
географических наук по специальности 25.00.23–«Физическая география и 
биогеография, география почв и геохимия ландшафтов» (научный руководитель д. г. н. 



 

В.Н. Киселев). Он читает лекции, ведет семинарские и практические занятия по 
дисциплинам «Физическая география материков», «География культурных растений», 
«Общая топонимия», «Топонимика Беларуси», «Физико-географическое 
районирование», «Геоботаническое картографирование»). 

А.Е. Яротов имеет 108 публикаций (в том числе 2 монографии в соавторстве, 4 
учебно-практических пособия). Является постоянным автором БелЭ им. П. Бровки. 

Научные интересы: физическая география материков и океанов, биогеография, 
дендрохронология, экология. 

 

  
 
               На межрегиональной практике                                  Со студентами на межрегиональной практике,  

               (ботанический сад г. Минска)                                                       г. Жодино 
 

Международные контакты: исполнитель Международного молодёжного проекта 
МАБ «Человек и биосфера» ЮНЕСКО в 1988-1992 гг., осуществлял 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 – постоянный член Белорусского географического общества, 
является куратором студенческих групп. 

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



 

 

 

ЕРМОЛОВИЧ Марина Михайловна  
родилась 03.09.1965 г. в г. Минске. С 1972 по 
1982 гг. училась в СШ № 81 г. Минска. 
Занималась баскетболом. С 1982 г. по 1987 г. — 
студентка дневного отделения географического 
факультета Белорусского государственного 
университета. С 15 ноября 1990 года работала 
лаборантом кафедры физической географии 
материков и океанов и методики преподавания 
географии, по совместительству — учителем 
географии. В 1999 г. окончила аспирантуру по 
специальности «Физическая география, геохимия 
и геофизика ландшафтов». 

С 2000 г. - заведующая учебной лабораторией проблем школьного 
географического образования кафедры физической географии материков и океанов и 
методики преподавания географии. В 2005 году переведена на должность 
преподавателя. Ведет лекционные курсы и семинарские занятия по дисциплинам 
«Методика преподавания географических дисциплин», «Менеджмент системы 
образования», «География Мирового океана» и др. М.М. Ермолович занимается на 
факультете педагогической практикой студентов дневного и заочного отделений. На 
протяжении многих лет являлась членом комиссии городских, областных и 
республиканских научно-практических конференций школьников по географии; 
членом жюри областных и республиканских олимпиад по географии среди учащейся 
молодежи.  Принимала участие в подготовке школьных олимпиад. 

Имеет 60 
публикаций по 
педагогике, методике 
преподавания. 
Рецензент учебно-
методического 
пособия для учителей 
общеобразовательных 
учреждений с 
белорусским и 
русским языками 
обучения 
«Преподавание 
предмета «Человек и 
мир» в 5 классе. 

 
Проверка работ учащихся общеобразовательных школ на  
Республиканской олимпиаде по географии,  г. Минск 

 
За время работы на факультете разработала учебные программы, учебно-

методические комплексы по курируемым дисциплинам. Выступала с сообщениями 
перед учителями общеобразовательных школ г. Минска и Минской области. Была 
исполнителем трех республиканских научных тем. Неоднократно участвовала в 
научно-практических конференциях, семинарах  различного уровня. 



 

 
Комплексная межрегиональная практика, г. Браслав 

М.М. Ермолович 
является секретарем 
комиссии по 
учебным и 
производственным 
практикам 
географического 
факультета.  Она 
осуществляет 
руководство 
курсовыми 
работами, 
комплексной 
межрегиональной 
практикой студентов 
2 курса дневного 
отделения.  

 

 
Комплексная межрегиональная практика. Поозерский маршрут 

 

С 2009 г. назначена Ученым советом географического факультета директором 
Школы географов, краеведов и геологов. Является куратором студенческой группы. 

На кафедре исполняет обязанности секретаря. Постоянный член Белорусского 
Географического общества. Член Союза женщин Белгосуниверситета.  
 



 

 
 

Г. Полоцк.  Место проживания – спортзал 
 

 
 

Браславские озера. Озеро Северный Волосо. 
 

Сфера научных интересов связана с методикой преподавания географии, 
педагогикой. Личные интересы – рукоделие. 

 



 

 
 

Город. Бобруйск 
 

 
 

Геостанция «Любуж». Последний вечер практики. 
 
 



 

КОЗЛОВ Евгений Анатольевич родился 
в 1983 году в г. Минск. Среднее образование 
получил в ГУО «Гимназия № 12 г. Минска», 
которую закончил в 2001 г. Тогда же по 
результатам сдачи устных экзаменов поступил на 
географический факультет БГУ, который 
закончил в 2006 г. В студенческие годы начал 
заниматься научными полевыми 
исследованиями. В 2006-2007 гг. обучался в 
магистратуре БГУ.  

По результатам обучения и защиты 
аттестационной работы получил академическую 
степень магистра географии. В 2007 г. поступил 
на заочное отделение аспирантуры БГУ. Ведет 
исследования в направлении изучения 
трансформации озерной седиментации в 
голоцене на территории Беларуси, которые 

должны завершиться защитой кандидатской диссертации по специальности 
25.00.23 Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 
ландшафтов. Сфера научных интересов включает региональную физическую 
географию, палеолимнологию, озерный седиментогенез.  

С 2003 г. участвует в 
программе многолетнего 
мониторинга оз. Лукомское. С 
2007 г. работает на должности 
ассистента кафедры физической 
географии мира и образовательных 
технологий. Ведет семинарские 
занятия по физической географии 
материков, физической географии 
Мирового океана, проблемам 
физической географии, 
геохронологическим методам 
исследования, методике 
преподавания географических 
дисциплин. Руководит группами 
студентов, проходящими 
педагогическую практику в 

учреждениях образования г. Минска и Минской области. Сотрудничает с центрами 
развития образования и работы с одаренной молодежью Гродненского областного 
исполнительного комитета.  
 

 

 
С коллегами в экспедиции на оз. Лукомское,  

август 2005 г. 



 

 
Со студентами 2 курса  

на учебной полевой практике по биогеографии.  
УГС «Западная Березина» Воложинского района, июнь 2007 г. 

 

Проводит учебные полевые практики по 
биогеографии на УГС «Западная Березина» 
Воложинского района. Е.А. Козлов втор более 
30 научных и научно-методических публикаций. 
Личные интересы – книги, географические 
журналы, традиционная культура и культурное 
наследие белорусов, активный отдых, 
путешествия, информационные технологии в 
науке. С 2009 г. участвует в программах 
гуманитарной помощи международного центра 
«Каритас». 

 
В г. Слуцк, июль 2009 г. 



 

 

МАХНАЧ Владимир Викторович – родился 
11.06.1987 г. в г. Минске. Учился в СШ № 129 (до 2000 г.) 
затем обучался СШ №1 г. Минска (физико-математический 
класс). После успешного окончания средней школы в 2005 г. 
поступил на географический факультет БГУ. После 
окончания обучения с 2010 года – ассистент кафедры 
физической географии материков и океанов географического 
факультета БГУ, а с 1 ноября 2010 г. в связи с 
переименованием кафедры, ассистент кафедры физической 
географии мира и образовательных технологий. 

Начиная со школьной скамьи, В.В. Махнач занималась научной деятельностью. 
Неоднократно принимал участие в научно – практических конференциях: «Дети XXI 
века» (2001 г.); XXIII городской конференция учащихся средних общеобразовательных 
школ, секция Всемирной истории (2004 г.); XXIII городской конференция учащихся 
средних общеобразовательных школ, секция Программирования. (2004 г.); XXIV 
городской конференция учащихся средних общеобразовательных школ, секция 
Астрономия. (2005 г.).  

Область научных интересов: стратиграфия, палеонтология, эволюционная 
география и региональная физическая география. Автор 24 публикаций (в т.ч. 
1 методическое пособие). Выступал с научными докладами в Германии, Нидерландах, 
Словакии, России и Франции.  

Награжден: диплом 1 степени Министерства образования Республики Беларусь 
конкурса журналистики: тематика «За здоровый образ жизни»; диплом 1 степени НАН 
РБ на Международном Форуме студенческой и учащейся молодежи «Первый шаг в 
науку – 2009»; диплом 1 степени НАН РБ на Международном Форуме студенческой и 
учащейся молодежи «Первый шаг в науку – 2010»; диплом 1 степени на VI 
Всероссийской научной школе молодых ученых – палеонтологов РАН. 
(Палеонтологический институт). 

 
Со студентами географического факультета БГУ, 2010 г. 

 

Лауреат конкурса «Студент года БГУ - 2010» в номинации «Наука» (приказ БГУ 
от 14.02.2011 г. №178 ПС). На республиканском конкурсе студенческих научных работ 
в секции: Науки о Земле. Геологические структуры и экогеологические процессы. 
Функционирование и оптимизация геоэкосистем. работа Махнача В.В. «Мезозойские 
Аmmonoidea территории Беларуси» оценена 1-ой категорией с общим баллом 71 и 
баллом апробации 42, награжден дипломом Министерства образования Республики 



 

Беларусь 1 категории (приказ 252 от 27 апреля 2011 года). В качестве ученого секретаря 
проводил республиканскую научно-практическую конференцию «Система 
географического образования Беларуси в условиях инновационного развития» 21 –
 23 октября 2010 года (БГУ) и чтений, посвященных 95-летию со дня рождения доктора 
географических наук, профессора В.А. Жучкевича 10 марта 2011 года (БГУ). 

 

 
Школа молодых ученых-палеонтологов, г. Москва, ПИН РАН 2009 г. 

 

Выполняет диссертационное исследование по теме «Конхилиофауна келловей-
оксфордского времени Беларуси» (научные руководители: кандидат географических 
наук, доцент А.Н. Мотузко (БГУ), профессор, доктор геолого-минералогических наук 
В.А. Захаров (ГИН РАН)). 

  
На Международной конференции в Братиславе, 2010 

г. (слева – аспирантка Марта Сосницка(AGH) 
На школе молодых ученых-палеонтологов, г. 

Москва, ПИН РАН 2009 г. 
 

Поддерживает научные контакты с Московским государственным университетом 
им. М.В. Ломоносова, Саратовским государственным университетом, 
Палеонтологическим и Геологическими институтами РАН, Институтом тектоники и 
геофизики ДВО РАН (Россия), Краковской горной академией (Польша), Братиславским 
университетом им. Я.А. Каменского, Словацкой академией наук, Кошицким 
техническим университетом (Словакия), Венским государственным университетом 
(Австрия), Берлинским университетом имени Гумбольдта (ФРГ), Университетом 
Сарбоны (Франция) и Упсальским университетом (Швеция). 



 

 

ПИСАРЧУК Наталья Михайловна 
– родилась 06.01.1986 г. в д. Тельмы 
Брестского района. С 1992 по 2003 гг. училась 
в Тельмовской СШ. Профильными 
предметами были математика, география, 
английский и русский языки. Школу окончила 
с медалью. С 2003 г. по 2008 г. — студентка 
дневного отделения географического 
факультета Белорусского государственного 
университета. В 2008-2009 у.г. обучалась в 
магистратуре географичекого факультета 
БГУ.  

 

С 1 марта 2008 года работала лаборантом кафедры физической географии 
материков и океанов и методики преподавания географии, заведовала оранжереей. С 
2009 г. обучается в очной аспирантуре географического факультета БГУ по 
специальности 25.00.25 – «Геоморфология и эволюционная география». Имеет 18 
публикаций по теме исследований. Постоянно участвует на конференциях, семинарах, 
круглых столах. Постоянный член Белорусского Географического общества. 

 

 
Занятия с научным руководителем Еловичевой Я.К, 2010 г. 

 



 

 

Работа в оранжерее 
географического факультета БГУ, 
2010 г. 

 

 

На кафедре физической географии 
мира и образовательных 
технологий, 2009 г. 

 

В 2011 г. получена Благодарность от Центрального Комитета Белорусского 
Профессионального союза работников образования и науки «За значительные 
достижения в научной работе и содействию Белорусскому Профессиональному союзу 
работников образования и науки и осуществление программ его деятельности». 

Сфера научных интересов связана с эволюционной географией, биогеографией. 
Личные интересы – рукоделие. 

 



 

 

ЧУМАКОВА Наталья Анатольевна – родилась в деревне 
Лебедево Минской области Молодечненского района 14 февраля 
1959 года. В 1975 году закончила десять классов Лебедевской 
СШ и в этом же году поступила на дневное отделение 
географического факультета БГУ.  

После окончания университета с 1980 по 1983 годы по 
распределению работала в Минском бюро путешествий и экскурсий 
в должности организатора экскурсий. С 1984 года по 2000 год 
работала воспитателем в дошкольных учреждениях № 123, 291, 552. 
В 1999 году присвоена высшая педагогическая категория.  

Чумакова Н.А. с ноября 2000 года работала на кафедре 
почвоведения и геологии в должности лаборанта, с 2004 года 
переведена на должность ведущего лаборанта. 

 
Восхождение на высшую точку Карпат  

гору Говерлу во время прохождения учебной практики на 2 курсе, 1977 г. 
 

С 2005 года и по настоящее время работает заведующей учебной лабораторией 
проблем школьного географического образования кафедры физической географии 
материков и океанов и методики преподавания географии; с 2010 года кафедра 
переименована в кафедру физической географии мира и образовательных технологий. 
 

 
Проведение итоговой конференции по  педагогической практике студентов 5 курса, 2008 г. 



 

 
На экскурсии в Залесье в 2008 г. 

 

 
На экскурсии в Залесье в 2008 г 

 



 

 
На кафедре, 2010 г. 

 
Большое внимание Наталья Анатольевна уделяет работе со студентами, помогает 

в подборке литературных источников, картографических материалов, справочных 
пособий. Являлась профгруппоргом кафедры, входит в состав профбюро 
географического факультета. Член Союза женщин Белгосуниверситета. 

В 2010 г прошла углубленный уровень курсов повышения квалификации по 
программе «Компьютерные технологии в образовании» 

Личные интересы: плавание, лыжи, туризм, цветоводство. 
Замужем, имеет двух сыновей.  
 

 
Экскурсия в г. Несвиж, 2010 г. 



 

Публикации: 
• Ермолович М.М., Чумакова Н.А. Педагогическая практика: метод. 

рекомендации для студентов 4 и 5 курсов дневного и 6 курса заочного отделений 
географического фак. / М.М. Ермолович, Н.А. Чумакова. Минск: БГУ, 2007. – 31 с. 

• Ермолович М.М., Чумакова Н.А. Методические и организационные особенности 
проведения педагогической практики. // Региональная физическая география в новом 
столетии: совершенствование вузовского и школьного географического образования (к 
столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 380-384. Депонировано в 
БелИСА 10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008. 

• Ермолович М.М., Чумакова Н.А. Содержательный компонент педагогической 
практики по географии // Система географического образования в условиях 
инновационного развития: материалы Респ. науч.-практ. конф., Минск, 21-23 окт. 2010 
г., редкол.: И.И. Пирожник (пред.)[и др.] . – Минск: Изд. Центр БГУ, 2010. – 310 с. с.87-
89 

• Чумакова Н.А. Опыт проведения учебно-исследовательской работы студентами 
географического факультета БГУ во время прохождения педагогической практики // 
Система географического образования в условиях инновационного развития: 
материалы Респ. науч.- практ. конф., Минск, 21-23 окт. 2010 г., редкол.: И.И. Пирожник 
(пред.)[и др.] . – Минск: Изд. Центр БГУ, 2010. – 310 с. С.63-66. 



 

 

 

ЖИБУЛЬ ВЕРА АНДРЕЕВНА – родилась 19.01.1964 г. в д. 
Ричев Гомельской области Житковичского района. Там же 
получила среднее образование. После окончания средней школы в 
1981 г. поступила в Гомельское кооперативное училище, которое 
окончила с успехом. С сентября 1982 г. работала продавцом в 
Ленинском потребительском обществе Гомельской области. В 
декабре 1982 г. прошла переквалификацию и была принята на 
работу внештатным страховым агентом инспекции госстраха 
Житковичского района. В феврале 1988 г. после окончания курсов 
киномехаников была принята на должность киномеханика 3 
категории Дзержинской киносети Минской области. 

В это же время работала заведующей Дома культуры в д. Боровая Минской 
области Дзержинского района и руководила там хоровым коллективом.  

Начиная со студенческих лет, В.А. Жибуль активно занимается творческой 
деятельностью не только для жителей Беларуси, но и выступая с концертной 
программой за рубежом. 

 
 

Концерт на сцене Дворца культуры г. Дзержинска, 1985 г. 

С 1988 по 2001 гг. 
работала продавцом «Дома 
торговли Первомайский» 
г. Минска, где неодно-кратно 
избиралась членом правления 
коллектива. С 1992 г. – 
солистка Народного 
фольклорного ансамбля 
«Тутэйшая шлях-та», который 
создан при Белорусском 
государствен-ном 
университете. С этим 
коллективом не раз выезжала 
на гастроли в страны СНГ и 
дальнего зарубежья. 

 
Дом торговли «Первомайский», 1996 г. 



 

 
Встреча с коллективом из Норвегии, 1995 г. 

 

 
 

На Международном фестивале народной песни в Харькове (Украина), 1998 г.  
 

 
Концерт в Национальной библиотеке Республики Беларусь, 2010 г. 

 



 

 
 

На международном фестивале в Эстонии, 2004 г.  
 

В 1995 г. В.А. Жибуль поступила на заочное отделение географического 
факультета БГУ. После окончания учебы (2001 г.) перешла работать на географический 
факультет в должности лаборанта кафедры геодезии и картографии, с 2002 г. – она 
лаборант кафедры экономической географии зарубежных стран, с 2009 г. – лаборант 
кафедры физической географии материков и океанов (с 2010 г. – кафедра физической 
географии мира и образовательных технологий).  

 

 
 

На кафедре физической географии мира и образовательных технологий, 2010 г.  
 

Большое внимание Вера Андреевна уделяет работе со студентами, помогает в 
подборке литературных источников, картографических материалов, справочных 



 

пособий. Является профгруппоргом кафедры и входит в состав профбюро 
географического факультета. С 2001 г – член Союза женщин Белгосуниверситета. 

В 2010 г прошла углубленный уровень курсов повышения квалификации по 
программе «Компьютерные технологии в образовании». 

 

 

Награждена Почетной 
грамотой дирекции киносети 
Дзержинского района за успехи в 
социалистическом соревновании 
(1987 г.), Почетными грамотами 
Московского райисполкома г. 
Минска за плодотворную работу по 
пропаганде культурных, духовно-
нравственных ценностей 
белорусского народа, развитию 
национальной культуры в 
Республике Беларусь (2005, 2007 
гг.), призер многих республиканских 
и городских фестивалей. 
 

 
Личные интересы: творческая и культурно-просветительная деятельность, сад, 

огород. 

 
Замужем, имеет сына и дочь.  



 

 
 Соколова Арина Валерьевна родилась 

13.06.1984 г., в городе Минске. Среднее образование 
получила в сш № 49 города Минска. После 
получения базового образования работала в 
Ботаническом саду Национальной Академии Наук 
Республики Беларусь. В 2001 г. получив среднее 
образование, поступила на дневное отделение 
географического факультета БГУ, в 2004 г. 
перевелась на заочное отделение того же факультета.  

С сентября 2004 была принята на работу лаборанта 1-ой квалификационной 
категории кафедры педагогики и психологии непрерывного образования Белорусского 
Государственного Педагогического Университета имени М.Танка. 

С мая 2006 г. работала менеджером по продаже туристических услуг в 
туристическом агентстве «Унитревел», и была страховым агентом а Российско-
Белорусской страховой компании «ПромТрансИнвест». В 2007 г. получила диплом о 
высшем образовании, по специальности : география, научно-педагогическая 
деятельность, с присвоенной квалификацией :географ, преподаватель географии. 

С ноября 2009 г. принята на работу в должности лаборанта 1-ой 
квалификационной категории кафедры физической географии материков и океанов и 
методики преподавания географии БГУ (с 2010 г. – кафедра физической географии 
мира и образовательных технологий).В обязанности входит обеспечение работы 
оранжереи географического факультета в течении календарного года, подготовка и 
пересадка, обрезка и обработка растений оранжереи.  

Увлекается выращиванием, размножением и разведением редких видов 
растений, своё увлечение в полном объёме реализует в оранжерее географического 
факультета Белорусского Государственного Университета совместно со студентами 
дневного отделения географического факультета.  

Со студенческих лет член профсоюза Белорусского Государственного 
Университета, член Союза женщин 
Белорусского Государственного 
Университета. Является участником 
проекта о здоровом образе жизни в 
Беларуси «ТОНУС БАЙ», пишет статьи 
о здоровом образе жизни и здоровом 
питании для сайта TONUS.BY. 
В 2010 году прошла курсы повышения 
квалификации по программе 
«Английский язык, как условие 
повышения профессиональной 
компетенции современного 
специалиста», получено свидетельство о 
повышении квалификации № 1160262. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитывает сына, личные интересы: баскетбол, танцы, бассейн, зимние виды 
спорта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УДК 561.581 (476) 
 
 

Аннотация 
 
 

Подробно изложена история кафедры физической географии мира и 
образовательных технологий на географическом факультете Белорусского 
государственного университета за 50 лет ее существования (1961—2011 гг.). 
Приводятся сведения о руководстве кафедрой ее прежними заведующими и 
действующий ныне профессорско-преподавательский состав кафедры, его 
педагогическая и научная деятельность. Монография иллюстрирована оригинальными 
историческими и современными фотографиями. 

Фото 174. 
 

 
Анатацыя  

 
 

Падрабязна выкладзена гісторыя кафедры фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных 
тэхналогій на геаграфічным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта за 50 
гадоў яе існавання (1961-2011 гг.). Прыводзяцца звесткі аб кіраўніцтве кафедры яе 
ранейшімі загадчыкамі і дзеючы цяпер прафесарска-выкладчыцкі склад кафедры, яго 
педагагічная і навуковая дзейнасць. Манаграфія ілюстравана арыгінальнымі 
гістарычнымі і сучаснымі фотаздымкамі. 

Фото: 174. 
 

 
Summary 

 
The history of the Department of Physical Geography and Educational Technology 

Department of  Geography at the Belarusian State University for 50 years of its existence 
(1961-2011 years) recounted. The informations about the management of the department of 
its former and current heads of the current faculty chair, his teaching and research activities 
provides. The monography is illustrated by the original historical and modern photographs. 

Фото 174. 
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Научное издание 
Кафедра физической географии мира и образовательных технологий  

(к 50-летию создания кафедры) 
 
Сведения об авторах:  
Еловичева Ядвига Казимировна — д.г.н., зав. кафедрой физической географии мира и 
образовательных технологий географического факультета БГУ, 
Лавринович Мария Викторовна — к.г.н, доцент кафедры физической географии мира и 
образовательных технологий географического факультета БГУ, 
Мотузка Александр Николаевич — к.г.н, доцент кафедры физической географии мира и 
образовательных технологий географического факультета БГУ, 
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мира и образовательных технологий географического факультета БГУ, 
Колтун Людмила Викентьевна — ст. преподаватель кафедры физической географии мира и 
образовательных технологий географического факультета БГУ, 
Ермолович Марина Михайловна — ст. преподаватель кафедры физической географии мира и 
образовательных технологий географического факультета БГУ, 
Козлов Евгений Анатольевич — преподаватель кафедры физической географии мира и 
образовательных технологий географического факультета БГУ, 
Махнач Владимир Викторович —  преподаватель кафедры физической географии мира и 
образовательных технологий географического факультета БГУ, 
Писарчук Наталья Михайловна — преподаватель кафедры физической географии мира и 
образовательных технологий географического факультета БГУ, 
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Жибуль Вера Андреевна — лаборант 1 кв. категории кафедры физической географии мира и 
образовательных технологий географического факультета БГУ, 
Соколова Арина Валерьевна — лаборант 1 кв. категории кафедры физической географии мира и 
образовательных технологий географического факультета БГУ, 
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