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Не стало Людмилы Андреевны П авлович-ученого, педа
гога, специалиста в области экономической географии, отдав
шей более 40 лет жизни служению любимому делу.

Л.А. Павлович родилась 22 марта 1938 г. в г. Минске. Ее 
раннее детство совпало с тяжелыми годами Великой Отечест
венной войны и немецкой оккупации Беларуси. Но жизненные 
невзгоды в детстве и отрочестве не сломили Людмилу Андре
евну, а заложили основы ее жизнестойкости.

После окончания средней школы в 1956 г. она поступает 
на географический факультет БГУ, определяя тем самым всю 
свою дальнейшую судьбу. Фактически вся трудовая деятель
ность Л.А. Павлович связана с геофаком. Исключение состав
ляет только период с 1961 по 1965 г., когда Людмила Андре
евна два года после окончания БГУ работала в Старосельской 
школе Минского района, а затем -  заведующей отделом аспи
рантуры Белорусского государственного института народного 
хозяйства им. В.В. Куйбышева.

C 1965 по 1967 г. Людмила Андреевна училась в аспиран
туре Белгосуниверситета, а после ее окончания работала на кафедре экономической геогра
фии СССР ассистентом, а затем преподавателем и доцентом.

В 1970 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему "Минский промышленный узел и 
перспективы его развития” .

В 1982 г. Людмила Андреевна была избрана на должность заведующей кафедрой эконо
мической географии СССР, которой руководила до 1988 г. C 1988 г. и до последних дней жизни 
Людмила Андреевна работала доцентом на кафедре экономической географии Беларуси и го
сударств Содружества.

Круг научных интересов Л.А. Павлович был широк и многогранен. Она занималась пробле
мами развития промышленных комплексов Белорусского Полесья, экономико-географичес
кими особенностями формирования и территориальной организации областных АПК Беларуси, 
проблемами и перспективами развития Минского промышленного узла и промышленно-отрас
левых комплексов республики. В последние годы в работах Людмилы Андреевны все большее 
внимание уделялось экологическим проблемам.

За годы научной деятельности ею опубликовано более 50 научных работ, результаты мно
голетних исследований обобщены в 8 коллективных монографиях.

На протяжении ряда лет Людмила Андреевна читала такие основные географические кур
сы, как Экономическая география СССР", "Экономическая география России и сопредельных 
государств’ , “Экономическая география БССР”. В последние годы она разработала и читала 
новые, актуальные курсы: "Устойчивое развитие государств и регионов", "Техногенные систе
мы и экологический риск” .

Лекции и семинарские занятия Л.А. Павлович отличались глубоким научным содержанием, 
привлечением огромного фактического материала, высоким методическим уровнем

Прекрасный воспитатель молодежи, талантливый преподаватель, Людмила Андреевна 
пользовалась заслуженным авторитетом среди студентов и аспирантов. Л.А. Павлович вела 
активную общественную работу. Долгие годы она работала заместителем секретаря парткома 
БГУ. Внесла большой вклад в создание и организацию работы Союза женщин Белгосунивер
ситета, являлась членом его Совета.

Людмила Андреевна была яркой личностью, чутким, умным, добрым и исключительно от
зывчивым человеком большого душевного обаяния. Ее принципиальность и честность сниска
ли ей любовь и искреннее уважение коллег.

Светлая память о Л.А. Павлович, настоящем педагоге и ученом, скромном человеке, на
всегда останется в сердцах ее коллег, товарищей, учеников.

101

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm

