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ВВЕДЕНИЕ 
 

Седьмой тематический сборник научных работ сотрудников и студентов кафедры 
физической географии мира и образовательных технологий географического факультета 
Белорусского государственного университета и кафедры экономической географии и охраны 
природы факультета естествознания Белорусского государственного педагогического 
университета им. М. Танка содержит новые научные и учебные разработки по нескольким 
традиционным разделам, включающих 36 статей.  

 В I разделе «Региональная физическая география» изложен Отчет кафедры 
физической географии мира и образовательных технологий географического факультета БГУ 
Министерства образования РБ за период 01.01.2006-30.06.2012 гг. в связи с проверкой ее 
деятельности. Здесь же изложена научная информация о влиянии выбросов ОАО ―Нафтан‖ на 
состояние здоровья работников предприятия, современном состоянии химического состава 
атмосферных осадков на территории Беларуси, интегрированном управлении ограниченными 
водными ресурсами как эффективном инструменте многоцелевого использования воды, 
трансграничном переносе загрязняющих веществ в водном стоке бассейна р. Днепр на 
территории Беларуси, приведен материал по динамике устойчивости административных 
районов Витебской области, географической концепции природопользования социально-
экологического аспекта, картированию и мониторингу зеленых насаждений в черте г. Минска, а 
также проведении полевой практики по природопользованию студентов географического 
факультета МГУ им. Ломоносова в Республике Бурятия. 

Раздел II «Стратиграфия и эволюционная география» посвящен тематикам по 
зарождению белорусской палеонтологии и ее становлению в дореволюционное время, 
направлениях методов исследований у палеонтологов высшей школы Беларуси в связи с 55-
летием Белорусского отделения палеонтологического общества, приведен библиографический 
материал, список публикаций и палинологически изученных разрезов ведущего палинолога 
Беларуси – Н.А. Махнач в связи с ее 90-летием. Изложены результаты научных исследований о 
положении Селявского комплекса краевых ледниковых образований в структуре краевых 
образований Белорусского Поозерья, особенностях озерного и болотного седиментогенеза в 
муравинское межледниковье на территории Беларуси. 

В разделе III «Биогеография» приведены обобщенные материалы по составу 
растительности дендропарка БГУ, обилию и распределению макрофитов в озере Кромань, 
основам биогеоценологии, возможностям использования оранжереи географического 
факультета БГУ в учебном процессе при изучении курса «Биогеография». 

Раздел IV «Топонимика» представлен весьма небольшим по объему материалом по 
изменению структуры растительности Браславского района на основе данных топонимии. 

В разделе V «Геоэкология и туризм» рассмотрены важные вопросы по геоэкологической 
устойчивости подземных вод к техническому воздействию, методике оценки влияния 
геоэкологических условий на трудоресурсный потенциал Белорусского региона, устойчивости 
ландшафтных систем к антропогенным воздействиям, геоэкологических особенностях 
пустынных и полупустынных ландшафтов и подземных вод минской агломерации, развитии 
агроэкотуризма как фактора повышения привлекательности Республики Беларусь, 
проектировании Зеленых маршрутов на основании свободно распространяемых данных 
дистанционного зондирования Земли и геоинформационных приложений с открытым исходным 
кодом, а также характера зоны видимости исторических и природных объектов. 

В разделе VI «Методика преподавания: совершенствование вузовского и школьного 
географического образования» изложена расширенная информация о новых информационных 
технологиях в процессе обучения географии в школе, организации исследовательской 
деятельности школьников при изучении географии Беларуси, разработке учебных полевых 
комплексов для эколого-географического образования (на примере комплекта «Экознайка»), 
зимних студенческих экспедициях как формы дополнительного образования студентов по 
специальности «Экология и природопользование», условиях формирования у учащихся 
деонтологической активности и саморазвития студентов-заочников, средствах обучения как 
компонента процесса обучения. 

Указанная тематика статей раскрывает насущные вопросы в развитии методических 
проблем географии в вузах и ведения научных тематик на фактическом материале. 

 
 

Я.К. Еловичева,  
доктор географических наук 
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УДК 551.482 (476) 
Отчет кафедры физической географии мира и образовательных технологий географии-
ческого факультета БГУ Министерства образования Республики Беларусь за период 
01.01.2006–30.06.2012 гг. (Еловичева Я.К.. Жибуль В.А., Чумакова Н.А.) 

 
1. Направления деятельности: области научных исследований и разработок 

подразделения, их соответствие приоритетным направлениям научной и (или) научно-
технической деятельности в стране. 

Кафедра выполняет научные исследования по следующим направлениям 
фундаментально-прикладного профиля: разработка теоретических и прикладных проблем 
современной физической и эволюционной географии, биогеографии, трансформации 
природной среды под влиянием антропогенного фактора на основе комплексных 
палеонтологических методов исследований, а также прогноза изменений основных ее 
компонентов в будущем на территории региона и смежных областей с целью обеспечения 
устойчивого развития окружающей среды, сохранения и возрождения природно-ресурсного 
потенциала наземных и водных экосистем, динамики климата и биоразнообразия; проблемам 
региональной топонимики и решения вопросов научно-методического обеспечения качества 
высшего географического образования в Беларуси в условиях инновационного развития.  

Проводимые кафедрой исследования в 2006-2012 гг. соответствуют: 

 1.1. «Перечню приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных 
исследований РБ на 2006-2010 гг., утвержденному Постановлением СМ РБ от 17.05.2005 № 512 
и Указу Президента РБ от 06.07.2005 № 315 «Об утверждении приоритетных направлений 
научно-технической деятельности в РБ на 2006-2010 г.»: 

 п.10. «Экология, природные ресурсы, ресурсосбережение, рациональное 
природопользование и зашита от чрезвычайных ситуаций», в т.ч.: 

 10.3 – сценарии изменения климата и модели адаптации отраслей экономики к 
экстремальным изменениям климата;  

 10.4 – геоэкологическая оценка состояния и управления качеством окружающей 
среды, сохранения и рационального использование природно-ресурсного потенциала водных 
и наземных экосистем;  

10.5 – динамика биологического и генетического разнообразия аборигенной и 
интродуцированной флоры и фауны; 

10.6 – проблемы миграции и накопления загрязняющих веществ в ландшафтах и 
трофических цепях;  

10.10 – методы, технологии мониторинга и информационно-аналитические системы 
прогнозирования состояния природной среды в результате хозяйственной деятельности и 
чрезвычайных ситуаций; 

 
— Международный проект ИНТАС 01-0675 «Хронология и палеоклиматология средне- и 

верхнеплейстоценовых отложений между Западной Европой и Сибирью на основе методов 
абсолютного датирования и палеонтологического анализа» (Германия–Россия–Беларусь). 
(2002-2006 гг.) (палинологическая часть) № госрегистрации 01-0675. Науч. рук. д.г.н. 
Арсланов Х.А., соисполнитель Я.К. Еловичева. 

–– Международный проект «Сравнение биостратиграфических материалов плейстоценовых 
озерных отложений Польши и Беларуси» на 2004-2006 гг. между Институтом геологических наук 
Польской академии наук и БГУ. Научн. рук. д.геол.н. проф. Б.Марциняк, соисполнитель – д.г.н. 
Я.К. Еловичева. 

–– Международный проект «Главные климатические изменения среднего и раннего 
плейстоцена центрально-восточной Европы» на 2005-2010 гг. между Варшавским университетом 
(отделение геологии, Институт геологии) и БГУ. Научн. рук. д.геол.н. проф. Л. Линднер, соисполнитель 
– д.г.н. Я.К. Еловичева. 

— Межведомственная НИР БГУ–ИГН НАН Беларуси «Реконструкция природной среды 
плейстоцена и голоцена Беларуси для понимания ее современного состояния и прогноза» (2004-2008 
гг.). № госрегистрации 20041682. Науч. рук. д.г.н. Еловичева Я.К., исполнители к.г.н., доц. 
Мотузка А..Н., мл.н.с. Дрозд Е.Н., Писарчук Н.М. 

— НИР «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.). № госрегистрации 20041667. Науч. рук. – 
П.С. Лопух, исполнители – ППС кафедры. 
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— НИР по проекту ГПОФИ «Оценка воздействия климатических и информационных факторов 
на формирование прироста хвойных лесов Беларуси» (2004–2008 гг.). № госрегистрации 20061581. 
Научн. рук. – проф. В.Н. Киселев, исполнитель темы – к.г.н. А.Е. Яротов. 

— Кафедральная НИР «Региональная физическая география в новом столетии: 
совершенствование вузовского и школьного географического образования» (2005-2009 гг.). № 
госрегистрации 20051408. Науч. рук – д.г.н. Я.К. Еловичева, исполнители – ППС кафедры 
физической географии мира и образовательных технологий. 

— (Межведомственная научная программа) Республиканская НИР «Комплексная оценка 
антропогенной трансформации ландшафтов проблемных регионов Беларуси» (2006-2010 гг.). 
№ госрегистрации 20061202. Научн. рук. – проф. Г.И. Марцинкевич. Соисполнитель темы – д.г.н. 
Я.К. Еловичева. 

— Межведомственная НИР БГУ–БЕЛГЕО. «Эволюция природной среды квартера 
Беларуси под влиянием естественного и антропогенного факторов» (2009-2014 гг.). № 
госрегистрации 20091095. Науч. рук. – д.г.н. Я.К Еловичева, исполнители – к.г.н. Мотузка А.Н., 
д.г.н. Иванов Д.Л., к.г.н., Дрозд Е.Н., к.г.-м.н. Илькевич Г.И. 

— Кафедральная НИР «Изучение эволюции природной среды Беларуси для формирования 
географической культуры в системе непрерывного образования» (2010-2015 гг.). № госрегистрации 
20101084 Науч. рук. – д.г.н., проф. Я.К. Еловичева, Исполнители: ППС кафедры. 

— Грант МОРБ «Совершенствование методики реконструкции компонентов природной 
среды муравинской межледниковой эпохи на территории Беларуси». Срок выполнения 2012 г. 
Науч. рук. Писарчук Н.М.  

  

 1.2. уставным требованиям приоритетных направлений научной деятельности в БГУ, в т.ч.: 
п. 1 (10.4) – геоэкологическая оценка состояния и управления качеством окружающей 

среды, сохранения и рационального использование природно-ресурсного потенциала водных 
и наземных экосистем; 

п. 3 (10.10) – методы, технологии мониторинга и информационно-аналитические 
системы прогнозирования состояния природной среды в результате хозяйственной 
деятельности и чрезвычайных ситуаций); 

п. 6 (11.11) – теоретико-методологические основы и научно-методическое 
обеспечение образовательного процесса и совершенствование системы многоуровневого 
географического образования в условиях инновационного развития) 

 
— Международный проект ИНТАС 01-0675 «Хронология и палеоклиматология средне- и 

верхнеплейстоценовых отложений между Западной Европой и Сибирью на основе методов 
абсолютного датирования и палеонтологического анализа» (Германия–Россия–Беларусь), 
(2002-2006 гг.) (палинологическая часть), № госрегистрации 01-0675. Науч. рук. д.г.-м.н. 
Арсланов Х.А., соисполнитель Я.К. Еловичева. 

–– Международный проект «Сравнение биостратиграфических материалов плейстоценовых 
озерных отложений Польши и Беларуси» на 2004-2006 гг. между Институтом геологических наук 
Польской академии наук и БГУ. Научн. рук. д.геол.н. проф. Б.Марциняк, соисполнитель – д.г.н. 
Я.К. Еловичева. 

–– Международный проект «Главные климатические изменения среднего и раннего 
плейстоцена центрально-восточной Европы» на 2005-2010 гг. между Варшавским университетом 
(отделение геологии, Институт геологии) и БГУ. Научн. рук. д.геол.н. проф. Л. Линднер, соисполнитель 
– д.г.н. Я.К. Еловичева. 

— Межведомственная НИР БГУ–ИГН НАН Беларуси «Реконструкция природной среды 
плейстоцена и голоцена Беларуси для понимания ее современного состояния и прогноза» 
(2004-2008 гг.). (Науч. рук. д.г.н. Еловичева Я.К., исполнители к.г.н., доц. Мотузка А.Н., мл.н.с. 
Дрозд Е.Н., Писарчук Н.М). 

— НИР по проекту ГПОФИ «Оценка воздействия климатических и информационных 
факторов на формирование прироста хвойных лесов Беларуси» (2004–2008 гг.). Научн. рук. – 
проф. В.Н. Киселев, исполнитель темы – к.г.н. А.Е. Яротов. 

— Кафедральная НИР «Региональная физическая география в новом столетии: 
совершенствование вузовского и школьного географического образования» (2005-2009 гг.). 
Науч. рук – д.г.н. Я.К. Еловичева, исполнители – ППС кафедры физической географии мира и 
образовательных технологий. 

— Межведомственная НИР БГУ–БЕЛГЕО. «Эволюция природной среды квартера Беларуси 
под влиянием естественного и антропогенного факторов» (2009-2014 гг). Науч. рук. – д.г.н. Я.К 
Еловичева, исполнители – доц. Мотузка А.Н., д.г.н. Иванов Д.Л., к.г.н., Дрозд Е.Н., Илькевич Г.И. 
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— Кафедральная НИР «Изучение эволюции природной среды Беларуси для 
формирования географической культуры в системе непрерывного образования» (2010-2015 гг.). 
Науч. рук. – д.г.н., проф. Я.К. Еловичева, Исполнители: ППС кафедры. 

 — Грант МОРБ «Совершенствование методики реконструкции компонентов природной 
среды муравинской межледниковой эпохи на территории Беларуси». Срок выполнения 2010 г. 
Науч. рук. Писарчук Н.М. 

 

 1.3.  и хозяйственным договорам прикладного профиля: изучить современное 
состояние и разработать систему экологического мониторинга озер Кромань и 
Лукомльского в связи с перспективой их многоцелевого использования. 

— НИР «Изучить современное состояние и разработать систему экологического 
мониторинга оз. Кромань в связи с перспективой его многоцелевого использования» (2005–
2008 гг.). Заказчик – Министерство образования РБ. Науч. рук. – к.б.н, доц. П.А. Митрахович. 

— НИР «Оценка современного состояния и многолетней динамики абиотических и 
биотических показателей экосистемы оз. Лукомльского – водного охладителя Лукомльской 
ГРЭС» (2003-2011 гг.). Науч. рук. и исполнитель – к.б.н., доц. П.А. Митрахович. 

 
2. Цели и задачи деятельности на ближайшую (3 года) и долгосрочную (10 лет) 

перспективу. 
2.1. Основные цели и задачи деятельности кафедры в области научных исследований на 

ближайшую (3 года) перспективу: 
◙ На высоком научном уровне завершить научные исследования: кафедральной НИР 

2010-2015 гг. (вторая половина рабочего дня) «Изучение эволюции природной среды Беларуси 
для формирования географической культуры в системе непрерывного образования».  

◙ Завершить научные исследования Межведомственной НИР БГУ–БЕЛГЕО 2009-2014 гг. 
«Эволюция природной среды квартера Беларуси под влиянием естественного и антропогенного 
факторов».  

◙ Подготовить не менее двух заявок на проекты НИР в ГПНИ на 2014-2015 гг., 
соответствующих «Перечню приоритетных направлений фундаментальных и прикладных 
научных исследований РБ на 2011-2015 гг., утвержденному Постановлением СМ РБ от 
19.04.2010 № 585. 

◙ Разработать и подать не менее двух заявок на выполнение научных проектов в рамках 
международных программ и грантов БРФФИ. 

 
2.2. Основные цели и задачи деятельности кафедры в области научных исследований на 

долгосрочную (10 лет) перспективу: 
▲ выполнение научных исследований в области теоретических и прикладных проблем 

современной и эволюционной географии для целей устойчивого развития Беларуси. 
▲ разработка современных образовательных технологий в системе среднего и высшего 

географического образования в РБ. 
▲ развитие международного (ближнего и дальнего зарубежья) сотрудничества кафедры 

в области научных исследований и образовательных технологий. 
 
3. Основания для успешной деятельности: наличие научной школы, соответствие 

мировым тенденциям развития науки и технологии, имеющийся или предполагаемый 
прикладной аспект деятельности. 

3.1. Научная школа в области эволюционной географии и биогеографии. Основатель 
научной школы – академик НАНБ Г.И. Горецкий (1969-1988 гг.). Руководитель научной школы в 
настоящее время – Я.К. Еловичева, доктор географических наук, доцент, зав. кафедрой. Наличие 
ведущих ученых школы на кафедре: Мотузко А.Н., Митрахович П.А., Кольмакова Е.Г, Яротов А.Е. и 
молодые специалисты: Козлов Е.А., Писарчук Н.М., Махнач В.В.  

Направления развития школы: морфология и классификация ископаемых органических 
остатков фанерозоя, создание атласов; построение новейших карт палеонтологической 
изученности территории региона; создание и пополнение палеонтологических баз данных 
Беларуси; разработка детальных климато-стратиграфических шкал континентальных 
отложений фанерозоя региона на геохронологической основе океанических (атлантической, 
тихоокеанской, индийской), морских (байкальская, каспийская)ледовых (гренландской, 
антарктической) и почвенно-лессовых (китайской, восточно-европейской) шкал; эволюции 
основных компонентов природной среды прошлого региона – фауны, флоры, состава 
экзотических элементов, климата, растительности, особенностей динамики природных зон, 
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характера седиментогенеза, развития палеоводоемов, изменения биоразнообразия, 
районирования территории региона по составу ископамой флоры и фауны.  

Современные направления исследований: оценка современного состояния компонентов 
природной среды региона в сравнении с ее прошлым для решения вопросов изменения их в 
будущем; выделение синантропических видов фауны и флоры в качестве оценки величины 
влияния антропогенного фактора на трансформацию современных ландшафтов; 
восстановления режима болотных экосистем на примерах из геологического прошлого.  

3.2. Проводимые кафедрой научные исследования в области эволюционной географии и 
биогеографии соответствуют мировым тенденциям развития науки и технологии, имеют 
теоретическое и прикладное значение, отражены в содержании научных монографий, статей, 
выступлений на научных конференциях различного ранга, в работе научного студенческого 
кружка и при ведении практических занятий по спецдисциплинам кафедры.  

 
4. Результативность научной и научно-технической деятельности за 2006–2012 гг.: 
4.1. основные результаты научных исследований и разработок, с оценкой уровня 

(мировой, СНГ, республиканский), подтвержденной публикациями в изданиях с высоким 
рейтингом (импакт-фактором); 

 
4.1.1. Научные исследования мирового уровня. 
— Международный проект 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.) (палинологическая 
часть) № 01-0675.  

Основные результаты научных исследований: Палинологически и радиометрически 
обоснован возраст древне-озерных толщ в следующих разрезах как: Колодежный Ров – 
александрийский межледниковый с двумя оптимумами (между >208600±16600 лет и 
>154400±9600 лет); Нижнинский Ров (днепровский позднеледниковый – 216000±18000 лет KTL 
1M/65), шкловский межледниковый с тремя оптимумами (162000±15000 лет KTL-2M/65, >170000 
лет), сожский раннеледниковый; Мурава – сожский позднеледниковый, муравинский 
межледниковый с двумя оптимумами (91000±6000 лет LU-5210U (I вариант), 102600±11900 лет 
LU-5210U (II вариант), поозерский раннеледниковый; Побережье (Мурава) – 105000±10000 лет 
TLM-437; Богатыревичи – муравинский межледниковый с одним оптимумом (между >255000 и 
10400±1600 лет), поозерский раннеледниковый; Понемунь – муравинский межледниковый с 
двумя оптимумами, поозерский раннеледниковый; Румловка – муравинский межледниковый с 
двумя оптимумами; Принеманская (Жидовщизна) – александрийский межледниковый с двумя 
оптимумами (610000 лет ТЛ ЛУ). Проведенные радиометрические исследования 
древнеозерных образований в регионе способствовали правильному пониманию хронологии 
природных событий в неоплейстоцене и перспективность разработанной нами 
стратиграфической схемы (Еловичева, 2001; по сравнению с упрощенной другой схемой – 
Санько и др., 2005), усложненность которой отвечает современному научному прогрессу в 
стратиграфии и палеогеографии неоплейстоцена Беларуси. 

Область применения научных результатов: внедрение научного материала в 
профильные научные организации зарубежных стран Европы, НАНБ, производственные 
геологические структуры Беларуси, а также дипломные работы студентов геофака с научной 
тематикой, а также в учебный процесс в виде (УМК). 

 
 –– Международный Проект «Сравнение биостратиграфических материалов плейстоценовых 

озерных отложений Польши и Беларуси» на 2004–2006 гг. между Институтом геологических наук ПАН и 
БГУ. Научн. рук. проф. Б. Марциняк, соисполнитель – д.г.н. Я.К. Еловичева. 

Основные результаты научных исследований: Комплекными палинологическим и 
диатомовым методами в разрезе Румловка (у Гродно) в результате совместных полевых 
исследований изучены муравинские (эемские) межледниковые отложения (озерный мергель), 
водно-ледниковые (супесь) и ледниковые (песок, супесь) отложения стадии наступания 
поозерского (вистулианского) ледника. В составе палинофлоры отсутствуют экзотические 
формы растений среднего и раннего плейстоцена, многочислен сохранившийся по верхний 
плейстоцен вид Osmunda cinnamomea, а на полученной диаграмме прослеживается 
закономерная сукцессия палеофитоценозов этого времени: CarpinusCarpinus 
+PiceaPicea+CarpinusPiceaPinus+PiceaPinus+Picea+SporesPicea+AbiesBetula+Pinus
+NAP. Выделены последовательные этапы развития растительности: III — максимум Pinus и 
Corylus, Tilia, IV — Carpinus, V — Picea, VI — Pinus), отражающие характер осадконакопления в 
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Румловском палеоводоеме на протяжении климатического оптимума (с фазы орешника по фазу 
граба) и конца муравинского межледниковья.  

Область применения научных результатов: внедрение научного материала в 
профильные научные организации ПАН и НАНБ, производственные геологические службы 
Польши и Беларуси, а также дипломные работы студентов геофака, а также в учебный процесс 
в виде новых, с повышенным качеством и разнообразием методических разработок, 
издаваемой учебной литературы. 

 
–– Международный Проект «Главные климатические изменения среднего и раннего 

плейстоцена центрально-восточной Европы» на 2005–2010 гг. между Варшавским 
университетом (отделение геологии, Институт геологии) и БГУ. Научн. рук. проф. Л. Линднер, 
соисполнитель – д.г.н. Я.К. Еловичева. 

Основные результаты научных исследований: Проведена реконструкция климата и 
растительности гляциоплейстоцена центральных районов Европы: Польши, Беларуси и 
Украины на основе результатов геологоического и палинологического изучения древнеозерных 
отложений и почвенно-лессовых серий. Обоснована корреляция климато-стратиграфических 
схем неоплейстоцена этих регионов, включающая 19 изотопно-кислородных ярусов, 
объединяющих 9 межледниковий и 8 оледенений. Выработанная межрегиональная шкала 
неоплейстоценовых образований отвечает международной и отражает наибольшее число 
палеогеографических этапов развития природной среды. В соответствии с выполнением 
проекта ее авторы подготовили более 30 научных публикаций (в т.ч. 14 в дальнем зарубежье) и 
апробировали полученные материалы на 12 научных конференциях.  

Область применения научных результатов: внедрение полученных данных в научные 
организации ПАН и НАНБ, геологические службы Польши и Беларуси, а также в учебный 
процесс в виде материалов в дипломных работах студентов, а также графического и мульти-
медийного материала при чтении дисциплин палеогеографического направления. 

 
— Межведомственная НИР БГУ–ИГН НАНБ 2004-2008 гг. № гос. регистрации 20041667 

«Реконструкция природной среды плейстоцена и голоцена Беларуси для понимания ее современного 
состояния и прогноза».  

Основные результаты научных исследований: проведено детальное обоснование 
возраста и условий палеосреды по 8 новым опорным разрезам плейстоцена и 11 разрезам 
голоцена на Беларуси; обнаружены первые находки на территории региона костных остатков 
лесного слона в отложениях заключительных фаз муравинского межледниковья; впервые 
разработан методический подход в сравнении растительности эемской (муравинской, 
микулинской) межледниковой эпохи в Европе по макросукцесссиям палеофитоценозов 
удаленных территорий.  

Представлен усовершенствованный вариант стратиграфической схемы неоплейстоцена и 
голоцена Беларуси, отвечающий 19-ти подразделениям изотопно-кислородной шкалы 
северного полушария и 16-ти палеонтологически охарактеризованным палеогеографическим 
этапам развития природы Беларуси; а также сценарий дальнейшего изменения климата – через 
потепление к новому оледенению; усилено развитие таких научных направлений кафедры, как 
палеогеоэкология, палинология, биогеография, дендрология, как наиболее перспективных в 
отрасли наук о Земле, повышено качество вузовского образования, усилена роль и значимость 
региональной физической географии, понимание ее ведущей роли как естественной науки в 
природоведческом направлении. В соответствии с выполнением НИР ее авторами 
подготовлено 144 научных и 28 учебных работ (10 монографий, 1 брошюра, 26 статей в 
научных журналах, 41 статья в сборниках научных работ, 41 статья в материалах научных 
конференций, 25 тезисов научных докладов, 5 учебников и учебных пособий, 6 практикумов, 15 
статей и тезисов методического плана, 2 отчета). Участники НИР приняли участие в 61 
конференции, в том числе 52 конференциях, совещаниях и чтениях с научными докладами, а 
также в 9 конференциях, совещаниях и чтениях с докладами по учебной тематике. Получено 5 
актов о внедрении научных материалов в учебный процесс. 

Область применения научных результатов: внедрение научного материала в профильные 
научные организации НАНБ, производственные геологические структуры, а также дипломные работы 
студентов геофака, а также в учебный процесс в виде новых, с повышенным качеством и 
разнообразием методических разработок, издаваемой учебной литературы, созданных по основным 
и спецкурсам учебно-методических комплексов (УМК).  
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4.1.2. Научные исследований уровня СНГ. 
4.1.3. Научные исследования республиканского уровня. 
Межведомственная НИР БГУ–БЕЛГЕО 2009-2014 гг. «Эволюция природной среды 

квартера Беларуси под влиянием естественного и антропогенного факторов» Науч. рук. – д.г.н. 
Я.К Еловичева, исполнители доц. Мотузка А.Н., д.г.н. Иванов Д.Л., к.г.н., Дрозд Е.Н., Илькевич Г.И. 
№ гос. регистрации 20091095 

Основные результаты научных исследований: дана подробная характеристика фаз и 
этапов развития растительности, фауны млекопитающих на протяжении восьми межледниковий и 
восьми оледенений плейстоцена, скоррелированы палеонтологические комплексы и определена их 
принадлежность к горизонтам, что дало основание для выработки нового варианта 
стратиграфической схемы плейстоцена и голоцена Беларуси. Такое обобщение фактического 
материала проводится на основе компьютерных технологий с созданием банка данных по изученным 
разрезам. Выяснение истории развития плейстоценовых и голоценовых водоемов способно 
дифференцировать развитие природной обстановки на две составляющие: ее естественное развитие 
и развитие, обусловленное влиянием хозяйственной деятельности человека. Новый методический 
подход в решении такого уровня задач позволил подойти к проведению детальных реконструкций 
климатических изменений начальных и заключительных отрезков оледенений и полных интервалов 
межледниковий (с одним, двумя и тремя оптимумами) на протяжении плейстоцена, а также голоцена 
и на этой основе дать прогноз климатических изменений на последующие этапы голоцена как 
незавершенного межледниковья и на начальные этапы будущего оледенения. Изданы совместно с 
представителями БелГЕО публикации по теме проекта, в т.ч. в 12-томное издание Энциклопедии 
школьников и студентов, т. 3, "Планета Земля. Вселенная", вып. 4. Минск, 2011). Издана 
стратиграфическая схема четвертичных отложений Беларуси. Результаты изложены в коллективной 
монографии, статьи в научных журналах –1, статей в научных сборниках – 2, материалов докладов 
научных конференций – 3, тезисов докладов науч. конференций –1, отчетах – 1. 

Основные научные показатели: вклад возможных исследований заключается в получении 
с помощью наиболее прогрессивных палеоботанических и палеофаунистических методов более 
реального представления о направленности климатических процессов на протяжении квартера, 
незавершенном межледниковом ранге голоцена, положении нынешнего этапа в конце голоценового 
межледниковья, возможных аналогах природных обстановок нынешнего этапа в геологическом 
прошлом, величины изменений характера компонентов природной среды (климата, растительности, 
животного мира) Беларуси в результате хозяйственной роли человека. 

Область применения научных результатов: учреждения производственного 
геологического (ГП БЕЛГЕО, БелНИГРИ) профиля, научные организации экологического 
направления (ИРП НАНБ), исследовательского профиля (Институт ботаники НАНБ, Институт 
зоологии НАНБ), а также высшие учебные заведения (БГУ, БГПУ) при чтении курсов лекций 
студентам географического факультета, а также и другие заинтересованные организации. 

 
— НИР 2004–2008 гг. проекта ГПОФИ «Оценка воздействия климатических и 

информационных факторов на формирование прироста хвойных лесов Беларуси». № гос. 
регистрации 20061581 

Основные результаты научных исследований: сосна в зональной принадлежности 
территории Беларуси обладает низкой чувствительностью в изменчивости погодно-
климатических условий; в многолетнем ходе ее фактического прироста существует мало 
выраженная депрессия в годы с недобором осадков только на Полесье. Индексовый 
радиальный прирост этой древесной породы не имел статистически достоверной зависимости 
от температуры воздуха и осадков в течение влажной климатической эпохи до 1940 г. Тесная 
корреляция между этими параметрами возникла при неустойчиво влажной климатической 
эпохе (после 1940 г.).  

Радиальному приросту ели свойственны общие с сосной закономерности, выражающиеся в 
одновременном появлении краткосрочных периодов максимальной стволовой продуктивности или 
угнетения древостоя, что определяется геофизическими факторами и не зависит от возраста 
древостоя и экологических условий, включая техногенное загрязнение воздушной среды. 

Область применения научных результатов: внедрение научных результатов в 
профильные научные ужреждения НАНБ (ЦБС, Ин-т ботаники), дипломные работы студентов 
геофака, а также в учебный процесс в виде новых, с повышенным качеством и разнообразием 
методических разработок, издаваемой учебной литературы, созданных по основным и 
спецкурсам учебно-методических комплексов (УМК). 
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— НИР 2004-2009 гг. «Разработать научные рекомендации по рациональному 
использованию природно-ресурсного потенциала и охране природной среды малого водосбора 
(на примере р. Березина, бассейн р. Неман)». № гос. регистрации 20041667 

Основные результаты научных исследований: на основании материалов 
палинологических исследований представлены особенности растительного покрова, состава 
ископаемой флоры и климата в пределах Воложинского района Минской области Беларуси. 
Показано положение нынешнего этапа в конце голоценовой межледниковой эпохи и 
перспективы развития растительности в связи с потеплением климата. По данной теме 
опубликованы тезисы докладов, материалы учебной практики студентов, составлены 
геоботанические карты отдельных полигонов геостанции. 

Область применения научных результатов включает профильные научные Институты 
НАНБ, высшие учебные заведения Беларуси (в первую очередь, БГУ), где практическое 
применение полученных результатов важно для чтения курсов лекций студентам 
географического факультета. 

 
— Кафедральная НИР 2005-2009 гг. «Региональная физическая география в новом 

столетии: совершенствование вузовского и школьного географического образования». № гос. 
регистрации 20051408. 

Основные результаты научных исследований: представлен усовершенствованный 
вариант стратиграфической схемы плейстоцена и голоцена Беларуси, отвечающий 19-ти 
подразделениям изотопно-кислородной шкалы северного полушария и 16-ти 
палеонтологически охарактеризованным палеогеографическим этапам развития природы 
Беларуси; а также сценарий дальнейшего изменения климата – через потепление к новому 
оледенению; усилено развитие таких научных направлений кафедры, как эволюционная 
география, палеогеоэкология, палинология, палеонтология, биогеография как наиболее 
перспективных в отрасли наук о Земле, повышено качество вузовского образования, усилена 
роль и значимость региональной физической географии, понимание ее ведущей роли как 
естественной науки в природоведческом направлении.  

По теме НИР изданы сборник статей кафедры, в который включен отчет, депонированная 
монография «Палинологическая база данных Беларуси. Часть 1. Голоцен», пособие для 
учителей с грифом МО, учебно-методическое пособие, создан электронный учебник для 
студентов 4 к. геофака по «Физической географии Мирового океана», опубликованы 5 статей. 
Получены 9 актов внедрения в учебный процесс. 

Основные научные показатели: детальное обоснование возраста и условий палеосреды по 
новым опорным разрезам плейстоцена и голоцена на Беларуси; первые находки на территории 
региона костных остатков лесного слона в отложениях заключительных фаз муравинского 
межледниковья; впервые разработанный методический подход в сравнении растительности эемской 
(муравинской, микулинской) межледниковой эпохи в Европе по макросукцесссиям палеофитоценозов 
удаленных территорий; научные (монографии, брошюра, статьи, тезисы, материалы конференций) и 
методические (учебные пособия, курсы лекций, методические разработки, практикумы) публикации. 
Дана подробная характеристика флоры и растительности опытного участка Калдыки на геостанции 
«Западная Березина»; обосновано фиторазнообразие экзотов флоры муравинского межледниковья 
региона; гидрология оз. Лукомльского в связи с использованием его в качестве водоема-охладителя 
Лукомльской ГРЭС, дана дендрохронологическая оценка изменения климата региона, выявлены 
особенности накопления осадков в озерах Беларуси в позднеледниковье и голоцене, обоснованы 
современные проблемы геотопонимических исследований Беларуси, уточнены основные изменения 
в школьном географическом образовании региона.  

Область применения научных результатов включает высшие учебные заведения Беларуси (в 
первую очередь, БГУ), где практическое применение полученных результатов важно для чтения курсов 
лекций студентам географического факультета, а также и другие заинтересованные организации и 
учреждения производственного геологического профиля (Департамент геологии, БелНИГРИ), 
организации экологического направления (Министерство природных ресурсов, ИПИПРЭ), научно-
исследовательского профиля (Институт ботаники и Институт зоологии НАНБ).  

 
— НИР 2005–2008 гг. «Изучить современное состояние и разработать систему 

экологического мониторинга оз. Кромань в связи с перспективой его многоцелевого 
использования». № 501/65. 

Основные результаты научных исследований: экосистема оз. Кромань оказалась 
крайне неустойчивой к антропогенному воздействию. Несмотря на короткий период 
функционирования его в качестве водоема для интенсивного рыборазведения, все компоненты 
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экосистемы демонстрируют признаки усиления эвтрофирования. Частичная замена комбикорма 
живым кормом также будет способствовать снижению фосфорной нагрузки. Необходимым 
условием сохранения и рационального использования водоема является организация 
экологического мониторинга важнейших параметров экосистемы, как абиотических, так и 
биотических. Это позволит сохранить качество воды в экосистеме и продолжить ее 
многоплановое использование. По изучаемой теме опубликовано 2 статьи, 2 тезиса докладов. 

Основные практические показатели: организация рыболовно-туристических 
мероприятий на РТК «Кромань», внедрение научных материалов в учебный процесс 
профильных учебных заведений. 

 
— Республиканская НИР «Комплексная оценка антропогенной трансформации 

ландшафтов проблемных регионов Беларуси» (2006-2010 гг.). № госрегистрации 20061202. 
Научн. рук. – проф. Г.И. Марцинкевич. Соисполнитель темы – д.г.н. Я.К. Еловичева. 

Основные результаты научных исследований: причина нынешнего глобального потепления 
климата связана с началом выявленного 1000-летнего ритма, схожего с подобными потеплениями 300-
400 (SA-3-b), 1000 (SA-2-d), 1300-1400 (SA-2-b), 1700-1900 (SA-1-b), 2500-2800 (SB-2-d) лет назад с 
примерной длительностью в 100-300 лет. Эти потепления чередовались похолоданиями климата 600-
700 (SA-3-a), 1200 (SA-2-c), 1500 (SA-2-a), 2300-2500 (SA-1-a) лет назад длительностью в 100-200 лет. 
Наиболее значимые потепления на Беларуси (до +1-1,5 °С) отмечены 1700-1900 (SA-1-b), 1000 (SA-2-d) 
лет назад в виде «малых климатических оптимумов», которые по ритмике совпадают с нынешним 
этапом. Наиболее резко выраженные похолодания (до –1-1,5 °С) в регионе проявились 1500 (SA-2-a), 
600-700 (SA-3-a) лет назад в виде «малых ледниковых периодов». Величина прочих потеплений и 
похолоданий варьировала в пределах +0,5 °С и –0,5 °С.  

Разработана методика оценки антропогенной трансформации ландшафтов на основе 
встречаемости пыльцы синантропических видов растений. Составленная карта нахождения 
синантропов в пределах Беларуси показала наиболее интенсивные пути освоения населением 
по восточной части региона (бассейн Днепра, Сожа). Установлена широтная миграция 
основных древесных пород на территорию Беларуси в плейстоцене и голоцене. Выявлена 
тенденция снижения фиторазнообразия территории Беларуси от плейстоцене к голоцену в 
зависимости от общей закономерности динамики природных зон и специфики естественных 
макроосукцессий палеофитоценозов, начавших свое изменение в последние 2500 лет в 
результате активной антропогенной деятельности. Обосновано прогнозирование динамики 
растительности на территории Беларуси в связи с естественным изменением климата 
(миграция бетулярного ценоэлемента в конце голоценового межледниковья или расширение 
роли мезо- и термофильных пород при формировании следующего оптимума голоценового 
межледниковья) и в результате антропогенного влияния (миграция с юга ксерофитов и 
галофитов, ведение интродукции светло-хвойных и кверцетальных древесных пород для 
повышения процесса фотосинтеза с увеличением выработки кислорода, посадка некоторых 
культур юга региона – рапс, подсолнечник и др. – в центральной ее части). 

Область применения научных результатов определяется интенсивностью внедрения 
научного материала в дипломные работы студентов и заключается в использовании научных 
материалов для совершенствования учебного процесса на географическом факультете БГУ при чтении 
курсов лекций, а графического материала в мульти-медийных презентациях, а также в 
производственных учреждениях БелГЕО в рамках совместной НИР с БГУ, в публикациях в открытой 
печати в 103 научных работах (в т. ч. монографий – 5, брошюр – 1, статей в научных журналах – 12 (из 
них 3 за рубежом), статей в сборниках научных работ – 28, материалов научных конференций – 20 (из 
них 1 за рубежом), тезисов докладов – 16 (из них международных 8), отчетов – 2. 

Оценка вклада результатов выполнения задания в развитие соответствующих отраслей науки 
(физическая география, эволюционная география, палеонтология и стратиграфия, общая и 
региональная геология) – высокая, имеет принципиально важное научное и практическое значение для 
познания природной среды прошлого и прогноза ее в будущем. Полученные научные результаты 
соответствуют мировому уровню, их социальной значимости. 

 
— НИР 2003-2008 гг. «Оценка современного состояния и многолетней динамики 

абиотических и биотических показателей экосистемы оз. Лукомльского – водного охладителя 
Лукомльской ГРЭС». Науч. рук. к.б.н., доц. П.А. Митрахович. №6587ОП 

Основные результаты научных исследований: установлено продолжающееся 
эвтрофирование экосистемы, усиление «цветения» воды синезелеными водорослями, 
ухудшение качества вод в целом обусловлено влиянием садкового хозяйства, который 
является основным источником фосфора в суммарной фосфорной нагрузке на водоем. 
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Экосистема водоема перегружена автохтонной органикой, часть которой продуцируется 
непосредственно в водоеме, но значительное количество поступает из канала в составе 
неутилизированного комбикорма. 

Видовой состав, структура и характер сезонной динамики фитопланктона в настоящее 
время соответствуют уровню эвтрофных озер. Сообщество планктонных беспозвоночных 
претерпевает количественные и качественные перестройки, свидетельствующие о дальнейшем 
эвтрофировании водоема.  

Область применения научных результатов: внедрение в работу филиала Лукомльская 
ГРЭС, рыбхоз «Новолукомльский», учебный процесс профильных учебных заведений. 

 
–– НИР 2009-2012 гг. «Оценка современного состояния и многолетней динамики 

абиотических и биотических показателей экосистемы оз. Лукомльского – водного охладителя 
Лукомльской ГРЭС. Изучить кормовую базу и условия обитания рыбпланктофагов в водоеме-
щхладителе оз. Лукомльское. Разработать рекомендации по зарыблению»». Науч. рук. к.б.н., 
доц. П.А. Митрахович. №6587ОП 

Основные результаты исследований: по результатам обработки гидрохимических проб 
установлено, что основные параметры укладываются в пределы колебаний за последние 10 лет. 
Количественные характеристики фитопланктона зимой и весной выше, чем в предыдущие годы, а 
летом и осенью – ниже. В течение вегетационного сезона отмечено слабое развитие синезеленых 
водорослей, что, обычно, не характерно для водоема. В целом для планктонных сообществ 
характерно снижение количественных показателей развития, обусловленных прекращением 
эксплуатации садкового комплекса. 

Область применения научных результатов: внедрение в работу филиала Лукомльская 
ГРЭС, рыбхоз «Новолукомльский», учебный процесс профильных учебных заведений. 

 
–– Кафедральная НИР 2010-2015 гг. «Изучение эволюции природной среды Беларуси для 

формирования географической культуры в системе непрерывного образования». №20101084. 
Основные результаты исследований заключаются в получении новых теоретических 

результатов в области эволюции природной среды (флоры плейстоцена и голоцена, фауны 
юрского периода и квартера Беларуси) на основании палинологического, териологического, 
дендрологического и топонимического методов исследований для понимания климата, 
биоразнообразия и топонимии региона.  

Новизна исследований заключается в получении новых теоретических результатов в 
области эволюции природной среды (флоры плейстоцена и голоцена Беларуси, фауны юрского 
периода региона) на основании палинологического, териологического, дендрологического и 
геохимического методов исследований для понимания климата и биоразнообразия региона. 
Все проведенные исследования применимы в науке и учебном процессе для понимания 
эволюции компонентов природной среды региона и долгосрочного их прогноза, выяснению 
вопроса о гармоническом единстве, единстве и борьбе противоположностей природы и 
человека, а также в целях сохранения и дальнейшего развития такого научного направления, 
как эволюционная география. 

Издано 108 совместных публикаций по теме проекта, даны рекомендации по широкому 
внедрению результатов исследований в учебный процесс. Имеется 5 актов о внедрении 
результатов исследований. 

Обоснованность полученных результатов базируется на фактическом физико-географическом, 
палинологическом, териологическом, топонимическом, палеогеографическом материалах.  

 
— В 2003-2007 гг. выполнялась научная работа аспиранта заочной формы обучения 

И.В. Окоронко по теме диссертации «Диструктивные последствия (тенденции) природно-
антропогенных процессов на территории Брестского Полесья» на соискание ученой степени 
кандидата географических наук по специальности 25.00.01 – «Физическая география, биогеография, 
география почв и геохимия ландшафтов» (науч. рук. - к.г.н., доц. А.Н. Мотузко).  

Основные результаты научных исследований: дан анализ динамики биологического 
разнообразия древесной и болотной растительности на подверженной антропогенному 
влиянию территории. 

–– В 2007-2010 гг. выполнялась научная работа аспиранта заочной формы обучения 
Е.А. Козлова по теме кандидатской диссертации «Озерный седиментогенез голоцена Беларуси» 
на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.03.01 – 
«Физическая география, биогеография, география почв и геохимия ландшафтов». Науч. рук. – 
д.г.н., профессор Я.К. Еловичева. Работа прошла апробацию на заседании кафедры физической 
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географии мира и образовательных технологий, получила положительное решение о 
представлении ее в совет по защите диссертаций на географическом факультете БГУ. 

Основные результаты научных исследований: проведено выделение режимов озерной 
седиментации в голоцене на территории Беларуси, на основании которых выявлено пространственно-
хронологические изменение степени трансформации вещества в лимносистемах, отвечающее правилу 
эргодичности. Впервые предложены подходы к оценке фона (эталонов) структуры и скорости 
заполнения котловин озер донными осадками. Предложены сценарии развития озерного 
седиментогенеза на основе анализа разноранговых факторов его детерминации. По данной теме 
опубликовано 10 научных работ, в т. ч. 4 статьи в рецензируемых журналах Перечня ВАК Беларуси, 1 
совместная монография, 3 статьи в сборниках материалов научных конференций и 1 тезисы докладов 
научных конференций. Получены 3 акта внедрения. 

Область применения научных результатов: внедрение в работу ОАО 
«Полесьегипроводхоз», филиала Лукомльская ГРЭС РУП «Витебскэнерго», в учебный процесс 
при подготовке специалистов высшего образования по специальности 1-31 02 01 «География 
(научно-педагогическая деятельность)» на географическом факультете БГУ  

 
–– В 2009 г. выполнялась научная работа аспирантки Писарчук Н.М. по теме 

диссертационной работы «Эволюция природной среды муравинского межледниковья на 
территории Беларуси» (2009-2012 гг.) на соискание ученой степени кандидата географических 
наук по специальности 25.00.25 – «Геоморфология и эволюционная география». Науч. рук. – 
д.г.н., проф. Я.К. Еловичева. Работа прошла апробацию на заседании кафедры физической 
географии мира и образовательных технологий, получила положительное решение о 
представлении ее в совет по защите диссертаций на географическом факультете БГУ. 

Основные результаты научных исследований: составлена новейшая карта 
палинологически изученных разрезов отложений муравинского межледниковья, новые научные 
результаты в области палеогеографических реконструкций (три оптимума и два промежуточных 
похолодания, семь подгоризонтов, три сукцессионных ряда с полным циклом развития 
растительности в едином 5-ом изотопно-кислородном ярусе муравинского/эемского/микулинского 
межледникового горизонта), климат и растительность как аналог современного глобального 
потепления и прогноз их изменения), обновление ПБД Беларуси по 362 разрезам отложений 
муравинского межледниковья, что поднимает значение палинологического метода на качественно 
новый уровень и обосновывает оценку межледниковий плейстоцена с позиции палеоэкосистем.  

Общее количество публикаций – 24, в том числе статей в научных журналах – 4, статей в 
сборниках научных трудов – 7, статей в сборниках трудов и материалов конференций – 13. 

Степень использования: полученные результаты опубликованы в статьях, тезисах, используются 
при разработке нового более сложного вариантаклимато-стратиграфической схемы муравинских 
межледниковых отложений Беларуси, мониторинге и оценке динамики условий среды особо охраняемых 
и трансформированных человеком территорий, а также в учебном процессе в УО БГУ.  

Область применения: научное направление «эволюционная география», видовое 
разнообразие, природопользование, палеонтология, учебный процесс. 

 
–– В 2010-2014 гг. ведется научная работа аспиранта заочной формы обучения В.В. 

Махнача по теме кандидатской диссертации «Конхилиофауна келловей-оксфордского времени 
Беларуси» на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 
25.03.03 – «Геоморфология и эволюционная география». Науч. рук. – д.г.н., доц. А.Н. Мотузко, 
соруководитель – д. г.-м. н., проф. Захаров В.А. (ГИН РАН).  

Основные результаты научных исследований: Обработаны данные по отложениям 
келловей-оксфорда Беларуси и оформлены в виде литолого-палеогеографических карт, по 
базе данных об ископаемом материале аммоноидей составлена карта фактического 
материала. Выделены этапы формирования двустворчатых моллюсков Беларуси и 
установлена связь с палеогеографическими событиями различных рангов. Выделены 
палеобиографические группы, отражающие смену климатических парамеров и динамику 
палеобиохорий. Анализ миграционных потоков позволил выявить экотонные условия 
формирования конхилиофауны и эволюцию экотонного ареала. В целях решения задач, 
определенных для диссертационного исследования, предложен комплекс методов и проведена 
оценка их валидности.  

По исследуемой теме опубликовано 13 научных работ, из них: тезисы – 1, материалы 
конференций – 5,  научные статьи – 6, методические пособия – 1. 

Область применения научных результатов: для целей геологического 
картографирования и поиска полезных ископаемых, решения теоретических проблем: 
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корреляции европейского и русского стандартов, разработка регионального стандарта и 
согласование его с требованиями международного стратиграфического справочника. 

Подписано соглашение (от 16 мая 2011 г.) о научном сотрудничестве между ГИН РАН и 
БГУ (исп. доц. Мотузко А.Н. и асс. Махнач В.В.) в рамках оказания помощи в подготовке кадров 
высшей квалификации и написании диссертационного исследования Махнача В.В., 
осуществления экспедиционных исследований на Украине. 

 
–– В 2012-2014 гг. ведется научная работа аспиранта дневной формы обучения И.А. Логачева по 

предварительной теме «Основные этапы формирования орографии территории Беларуси» на 
соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.03.03 – 
«Геоморфология и эволюционная география». Науч. рук. – к.г.н., доц. А.Н. Мотузко. 

 
4.2. список опубликованных работ за 2006-2012 гг. (см. Приложение 1). 
 
Всего опубликовано 463 работы, в т.ч. публикаций методического плана – 85, сруди которых 

большую значимость имеют учебники и учебные пособия для ВУЗов также 9 монографий, 
объединивших значительный объем научных данных, который включается ППС  в лекционные 
дисциплины кафедры. 

2006 г. – всего 45 (из них учебно-методических – 10); 
2007г. – всего  86 (из них учебно-методических – 15);     
2008 г. – всего 78 (из них учебно-методических – 13);   
2009 г. – всего  53 (из них учебно-методических – 8);  
2010 г. – всего  95 (из них учебно-методических – 19);  
2011 г. – всего  79 (из них учебно-методических – 17);  
2012 г. – всего  27 (из них учебно-методических – 3). 

Таблица 1.   
Научные и учебные публикации и участие ППС кафедры в конференциях за период 2006–2012 гг. 

 

Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 всего 

Монографии 2 - 2 1 2 1 1 9 

Научные статьи  18 39 36 14 49 51 4 211 

Материалы научных 
конференций 

9 29 32 32 39 23 16 180 

Тезисы научных 
докладов 

7 9 4 6 5 2 3 36 

Учебники и учебные 
пособия 

9 9 4 - - 2 3 27 

Всего: 45 86 78 53 95 79 27 463 

 
4.3. список докладов на конференциях с разбивкой по категориям (приглашенный, 

устный, стендовый); (см. Приложение 2.). 
За 2006-2012 гг. сотрудники кафедры выступили с 198 докладами на научных 

конференциях, в том числе: приглашенных – 38; устных – 160; стендовых – нет. 
В 2006 г. на научных конференциях сделано 25 докладов, их них: приглашенных – 5; устных – 20. 
В 2007 г. на научных конференциях сделано 24 доклада, их них: приглашенных – 7; устных – 17. 
В 2008 г. на научных конференциях сделано 32 доклада, их них: приглашенных – 7; устных –25. 
В 2009 г. на научных конференциях сделано 26 докладов, их них: приглашенных – 4; устных – 22. 
В 2010 г. на научных конференциях сделано 28 докладов, их них: приглашенных – 6; устных – 22. 
В 2011 г. на научных конференциях сделано 43 доклада, их них: приглашенных – 4; устных – 39. 
В 2012 г. (до 30.06) на научных конференциях сделано 20 докладов, их них: 

приглашенных – 5; устных – 15. 
 
4.4. поддерживаемые в силе охранные документы на ОПС – не имеются; 
4.5. перечень ОПС, которые используются в собственном производстве и (или) 

переданы по лицензионным договорам – не представляются; 
4.6. примеры освоения в производстве результатов научных исследований и 

разработок;  
Всего получено 7 актов о внедрении и использовании результатов, в т.ч.: 
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 акт о внедрении результатов НИР: «Оценить состояние естественных нерестилищ 
аборигенных видов рыб и разработать рекомендации по их реабилитации», за 2006-2010 гг. от 
8 декабря 2006 г., автор Митрахович П.А.; 

 акт о внедрении результатов НИР по теме № 609/63; № госрегистрации 20061202: 
«Выявление на протяжении голоцена временных интервалов, схожих по характеру растительности, 
составу флоры, климатическим показателям и количеству осадков с современным этапом в целях 
прогнозирования состояния природной среды», согласно Межведомственной научной программы 
«Комплексная оценка антропогенной трансформации ландшафтов проблемных регионов Беларуси» 
за 2006-2010 гг., от 17 декабря 2007 г., автор Еловичева Я.К.; 

 акт о внедрении результатов НИОКР: «Изменение биоразнообразия микротериофауны 
позднеледниковья – голоцена Беларуси, как показатель экологической благоприятности природной 
среды» по программе научных исследований Министерства Образования РБ, № госрегистрации 
20021762, финн. № 393, от 8 февраля 2008 г.; авторы: (Д.Л. Иванов, И.И. Кирвель, А.Н. Мотузко); 

 акт о внедрении результатов НИР 65870 № госрегистрации 20032173 «Оценка 
современного состояния и многолетней динамики абиотических и биотических показателей 
экосистемы оз. Лукомльского – водоема - охладителя Лукомльской ГРЭС» за 2003-2011 гг.; от 
1.06.2010 г., автор Митрахович П.А.; 

 акт об использовании в производственном процессе ГОЛХУ «Мозырский опытный 
лесхоз» от 18 мая 2012 г. материалов дипломной работы «Использование историко-
этнографического и природно-ресурсного потенциала Мозырского района в развитии 
агроэкотуризма». Авторы: Ковалевский А.А., Яротов А.Е.; 

 акт об использовании в производственном процессе ГУО «Мозырский эколого-
биологический центр детей и молодежи» от 18 мая 2012 г. материалов дипломной работы 
«Использование историко-этнографического и природно-ресурсного потенциала Мозырского 
района в развитии агроэкотуризма». Авторы: Ковалевский А.А., Яротов А.Е.; 

 акт об использовании в производственном процессе Мозырского районного 
исполнительного комитета от 18 мая 2012 г. материалов дипломной работы «Использование 
историко-этнографического и природно-ресурсного потенциала Мозырского района в развитии 
агроэкотуризма». Авторы: Ковалевский А.А., Яротов А.Е.. 

 
4.7. копии экспертных заключений и отзывов известных ученых и специалистов о 

деятельности подразделения (при их наличии) – не представляются. 
 
5. Кадровый состав: численность, квалификация (степень, звание, опыт работы), 

возрастной состав сотрудников (численность молодых ученых до 35 лет), перспективы 
подготовки кадров (магистранты, аспиранты, докторанты).  

5.1 численность, квалификация (степень, звание, опыт работы), возрастной состав 
сотрудников (численность молодых ученых до 35 лет). 

Общая численность кафедры составляет 14 человек: в том числе ППС – 10 чел. (с учеными 
степенями – 5 чел., 1 доктор и 4 кандидата наук, в том числе трое – Я.К. Еловичева, П.А. 
Митрахович, А.Н. Мотузко – имеют звание доцент, 1 аспирант-очник) и УВП – 3 (1 зав. учебной 
лаборатории, 2 лаборанта с высшим образованием). Возрастной состав ППС – от 25 до 68 лет (ср. 
возраст – 47,4 лет), вспомогательного состава – от 28 до 53 лет (ср. возраст – 43 г.). Кадровый 
состав кафедры обновлен на 

1
/3 и ныне характеризуется мобильностью с последующим его 

потенциалом для эффективного осуществления научной деятельности в настоящее время и в 
ближайшей перспективе. Численность молодых ученых в возрасте до 35 лет – 4 человека 
(Кольмакова Е.Г., Козлов Е.А., Писарчук Н.М., Махнач В.В.), из них кандидатов наук – 1. 

В период 2006–2012 гг. сотрудниками кафедры защищены 2 кандидатские диссертации 
(Е.Г. Кольмакова и А.. Яротов). 

Степень участия кадров в подготовке научных работников высшей квалификации высокая – 
Я.К. Еловичева и А.Н. Мотузка являются научными руководителями магистрантов и аспирантов, из 
которых Е.А. Козлов и Н.М. Писарчук завершили обучение и работают на кафедре ассистентом и 
преподавателем с рассмотрением их диссертаций на соискание ученой степени кандидатов 
географических наук. В.В. Махнач и И.А. Логачев еще обучаются в аспирантуре. Текучести кадров 
на кафедре нет. Высокая научная квалификация, мобильность потенциала ППС кафедры 
позволяет использовать ППС свой личный научный материал для ведения спецкурсов. Лишь в 
2008-2010 гг. к. б. н. В.Е. Тышкевич был зачислен на кафедру на 0,5 ставки. 
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Таблица 2.  
Кадровый потенциал профессорско-преподавательского состава  

кафедры физической географии мира и образовательных технологий на 30.06.2012 г.  
 

 
 

№ 

 
Кафедра 

физической географии 
мира и образовательных технологий 

 
 

Лет 

 
 

Всего 

В том числе Количество 
преподавателей 

образование 
которых 

соответствует 
преподаваемым 

дисциплинам 

Стаж научно-педагогической работы в 
вузе 

Стаж работы по специальности 

До 5 лет 5-15 лет Свыше 15 
лет 

До 5 лет 5-15 лет Свыше  
15 лет 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

 
 
 

 
10 

 
2 

 
20 

 
3 

 
30 

 
5 

 
50 

 
2 

 
20 

 
4 

 
30 

 
4 

 
50 

 
10 

 
100  ППС 

1 Еловичева Я. К. д.г.н., 
профессор 

66   +        +  +  

2 Мотузка А. Н. к.г.н., доцент 68     +      +  +  

3 Митрахович П. А. к.г.н., доцент 66     +      +  +  

4 Яротов А. Е. к.г.н., ст. 
преподаватель 

52     +      +  +  

5 Колтун Л. В. ст. 
преподаватель 

58     +      +  +  

6 Кольмакова Е. Г. к.г.н., доцент 33   +      +    +  

7 Ермолович М. М. ст. 
преподаватель 

47     +    +    +  

8 Козлов Е. А. ассистент 29   +      +    +  

9 Махнач В.В. ассистент 25 +      +      +  

10 Писарчук Н.М. преподаватель 26 +      +      +  

 УВП                

1
1 

Чумакова Наталья 
Анатольевна 

зав. уч. лаб.  5
3 

 
 

3 

  +          +  

1
2 

Жибуль Вера 
Андреевна  

лаборатн 1 кв. 
кат. 

4
8 

  +          +  

1
3 

Соколова Арина 
Валерьевна 

лаборатн 1 кв. 
кат. 

2
8 

+            +  

 

Средний возраст ППС кафедры на 01.09.2012 г. – 47,4 лет 
Средний возраст УВП кафедры на 01.09.2012 г. – 43 года 
 



 

 

 

19 

5.2 Перспективы подготовки научных кадров (магистранты, аспиранты, 
докторанты). 

Подготовка научных кадров на кафедре велась через магистратуру и аспирантуру: 
2006 г. –– 2 аспиранта заочника и 1 магистрант: 
а) в заочной аспирантуре БГУобучалось 2 чел.:  
Зубрицкий В.С. (2002-2006 гг.), науч. рук. к.г.н., доц. Мотузко А.Н. и к.т.н. Лысухо Н.А. 
Окоронко И.В. (2003-2007 гг.), науч. рук. к.г.н., доц. Мотузка А. Н. 
б) в магистратуре обучался 1 чел.: 
Козлов Е.А. (2006-2007), науч. рук. д.г.н., проф. Я.К. Еловичева. 
 
2007 г. –– 2 аспиранта заочника и 1 магистрант: 
а) в заочной аспирантуре БГУобучалось 2 чел.: 
Окоронко И. В. (2003-2007 гг.), науч. рук. к.г.н., доц. Мотузка А. Н. 
Козлов Е. А. (2007-2011 гг.), науч. рук. д.г.н., проф. Я.К. Еловичева. 
б) в магистратуре обучался 1 чел.: 
Кабушева Т. С. (2007-2008 гг.), науч. рук. д.г.н., проф. Я.К. Еловичева 

 
2008 г. –– 1 аспирант очник, 1 аспирант заочник и 1 магистрант: 
а) в очной аспирантуре обучался 1 чел.  
Кабушева Т. С. (2008-2011 гг.), науч. рук. д.г.н., проф. Я.К. Еловичева 
б) в заочной аспирантуре БГУ обучался 1 чел.: 
Козлов Е. А. (2007-2011 гг.), науч. рук. д.г.н., проф. Я.К. Еловичева. 
в) в магистратуре обучался 1 чел.: 
Писарчук Н. М. (2008-2009 гг.), науч. рук. д.г.н., проф. Я.К. Еловичева 
 
2009 г. –– 1 аспирант очник, 1 аспирант заочник и 1 магистрант: 
а) в очной аспирантуре обучался 1 чел.  
Писарчук Н.М. (2009-2012гг.), науч. рук. д.г.н., проф. Я.К. Еловичева 
б) в заочной аспирантуре БГУ обучался 1 чел.: 
Козлов Е. А. (2007-2011 гг.), науч. рук. д.г.н., проф. Я.К. Еловичева. 
в) в магистратуре обучался 1 чел.: 
Баркун А.А. (2009-2010 гг.), науч. рук. д.г.н., проф. Я.К. Еловичева 

 
2010 г. –– 1 аспирант очник, 2 аспиранта заочника: 
а) в очной аспирантуре обучался 1 чел.  
Писарчук Н.М. (2009-2012 гг.), науч. рук. д.г.н., проф. Я.К. Еловичева 
б)  в заочной аспирантуре БГУ обучось 2 чел.: 
Козлов Е. А. (2007-2011 гг.), науч. рук. д.г.н., проф. Я.К. Еловичева. 
Махнач В.В. (2010-2014 гг.), науч. рук. к.г.н., доц. А.Н. Мотузко 

 
2011 г.  –– 1 аспирант очник,1 аспирант заочник и 1 магистрант: 
а) в очной аспирантуре обучался 1 чел.  
Писарчук Н.М. (2009-2012 гг.), науч. рук. д.г.н., проф. Я.К. Еловичева. 
б)  в заочной аспирантуре БГУ обучался 1 чел.: 
Махнач В.В. (2010-2014 гг.), науч. рук. к.г.н., доц. А.Н. Мотузко 
в) в магистратуре обучался 1 чел.: 
Логачев И.А. (2011-2012 гг.), науч. рук. к.г.н., доц. А.Н. Мотузко 

 
В 2012-2013 уч. г. при кафедре проходят обучение: аспирант 1 года дневной формы 

обучения Логачев И.А. аспирант 3 года заочной формы обучения Махнач В.В. (науч. рук. к.г.н., 
доц. А.Н. Мотузко). 

Подготовлена к защите кандидатская диссертация Е.А. Козлова по теме «Озерный 
седиментогенез голоцена Беларуси» на соискание ученой степени к.г.н. по специальности 
25.03.01 – «Физическая география, биогеография, география почв и геохимия ландшафтов». 
Науч. рук. – д.г.н., профессор Я.К. Еловичева. Работа прошла апробацию на заседании кафедры 
физической географии мира и образовательных технологий, получила положительное решение о 
представлении ее в совет по защите диссертаций на географическом факультете БГУ. 

Подготовлена к защите кандидатская диссертация Писарчук Н.М. по теме «Эволюция 
природной среды муравинского межледниковья на территории Беларуси» (2009-2012 гг.) на 
соискание ученой степени к.г.н. по специальности 25.00.25 – «Геоморфология и эволюционная 
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география». Науч. рук. – д.г.н., проф. Я.К. Еловичева. Работа прошла апробацию на заседании 
кафедры физической географии мира и образовательных технологий, получила положительное 
решение о представлении ее в совет по защите диссертаций на географическом факультете БГУ. 

Ассистент (аспирант заочной формы обучения) В.В. Махнач работает над кандидатской 
диссертацией по теме «Конхилиофауна келловей-оксфордского времени Беларуси» на соискание 
ученой степени к.г.н. по специальности 25.03.03 – «Геоморфология и эволюционная география». 
Науч. рук. – д.г.н., доц. А.Н. Мотузко, соруководитель – д.г.-м.н., проф. Захаров В.А. (ГИН РАН).  

Ст. преподаватель М.М. Ермолович работает над кандидатской диссертацией по теме 
«Формирование дентологической активности студентов» 

Таблица 3.  
Подготовка научных кадров (магистратура, аспирантура, докторантура) в период с 

2006-2012 гг. 
 

Год аспирантура д/о аспирантура з/о магистратура  

2006 –– 2 1 

2007 –– 2 1 

2008 1 1 1 

2009 1 1 1 

2010 1 2 –– 

2011 1 1 1 

2012 –– 1 –– 

Перспективный 
план 2013 г. 

— — 1 

 
5.3. Другая информация по подготовке кадров высшей квалификации: 
Я.К. Еловичева – официальный оппонент М.Е. Никифорова по теме диссертации 

«Закономерности орнитофауногенеза в плейстоцен-голоцене и современная структура 
орнитофауны Беларуси» на соискание ученой степени доктора биологических наук по 
специальности 03.00.08 – «Биология», 2006 г. (Беларусь, Минск, Институт зоологии НАНБ). 

Я.К. Еловичева официальный оппонент Е.А. Сиренко по теме диссертации 
«Палиностратиграфия континентальных верхнеплейсто-ценовых-нижненеоплейстоценовых 
отложений южной части Восточно-Европейской равнины» на соискание ученой степени доктора 
геологических наук по специальности 04.00.09 – «Палеонтология и стратиграфия», 2012 г. 
(Украина, Киев, ИГН НАН Украины). 

 
6. Деятельность по развитию закрепленных направлений: сотрудничество с 

Национальной академией наук Беларуси, связь с отраслевой наукой, наличие договоров 
о сотрудничестве, перечень читаемых спецкурсов, внедрение разработок в учебный 
процесс, наличие студенческих научных объединений (СНИЛ, кружки и др.) и 
результативность НИРС, организация конференций и семинаров. 

6.1. сотрудничество с Национальной академией наук Беларуси, связь с отраслевой наукой. 

За отчетный период (2006-2012 гг.) кафедра физической географии мира и 
образовательных технологий поддерживает научные контакты с учреждениями НАН Беларуси: 
ЦБС, Отделом проблем Полесья, Институтом леса, Институтом проблем использования 
природных ресурсов и экологии, Институтом геологических наук (до 2010 г.), Институтом 
зоологии, Институтом ботаники. 

Основные направления сотрудничества с академиями наук других государств – (участие 
в комиссиях, советах по защите диссертаций, принятие на стажировки и т.д  

–– ГИН НАН Украины, ГИН РАН и Институтом геограии РАН. 
Кафедра поддерживает взаимодействие с производственными и научными 

учреждениями в виде заключения научных договоров по совместной научной деятельности, в 
виде базы для проведения производственной практики – Гомельский лесхоз; БелГОСЛЕС; 
БелГЕО (до 2010 г.); БелНИГРИ; РУП Лукомльская ГРЭС, Центр Океан; Республиканский центр 
радиационного контроля и мониторинга окружающей среды  

–– 2.04.-15.04.2012 г. по кафедре физической географии мира и образовательных технологий 
проходила стажировку ст. преп. кафедры географии УО ВГУ им. П.М. Машерова Тимошкова А.Д. по 
теме «Изучение и анализ опыта преподавания географических дисциплин в БГУ, повышение научно-
методического уровня», науч. рук. зав. кафедрой, проф. Еловичева Я.К. 
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–– 16.04.-29.04.2012 г. по кафедре физической географии мира и образовательных технологий 
проходила стажировку к.б.н., доцент кафедры географии УО ВГУ им. П.М. Машерова Гаврильчик З.С. 
по теме «Изучение и анализ опыта преподавания географических дисциплин в БГУ, повышение 
научно-методического уровня», науч. рук. зав. кафедрой, проф. Еловичева Я.К. 

Перечень совместных научных разработок (НИР) с учреждениями академий наук: 
Беларуси, России и др. 

– НИР «Комплексная оценка антропогенной трансформации ландшафтов 
проблемных регионов Беларуси» (2006–2010 гг.), № госрегистрации 20061202. Научн. рук. – 
проф. Г.И. Марцинквич, соисполнитель темы – д. г. н. Я.К Еловичева. 

Создание и взаимное использование экспериментальной базы академий наук, вузов, 
учреждений. Подразделения двойного подчинения – не имеется. 

Кафедра сотрудничает:  
– со школами г. Минска и областями РБ в ходе прохождения педагогической практики 

студентами 5 и 6 курсов; 
– на базе геофака БГУ и Республиканского центра туризма и краеведения создана очно-

заочная школа дополнительного образования; 
− кафедра является координатором деятельности школы географов и краеведов, 

созданигй на геофаке БГУ совместно с ГО РБ. (ответ. М.М. Ермолович). 
− начата работа по созданию филиала кафедры в общеобразовательных учреждениях г. 

Минска (ответ. Махнач В.В., Яротов А.Е.).  
 
6.2. Наличие договоров (соглашений) о сотрудничестве:  

 Соглашение о научном сотрудничестве между ГИН РАН и БГУ (В.В. Махнач); 

 Соглашение о сотрудничестве в области образовательной и научной деятельности на 
период 2012-2017 гг. между географическим факультетом МГУ им. Ломоносова и БГУ от 
20.09.2012 гг. № 108-04/2012-5 (Е.Г. Кольмакова). 

 
6.3. Перечень читаемых спецкурсов: 
Всего 16 спецкурсов, в том числе по годам: 
2006 г. – 5,   2007 – 6,  2008 – 8,  2009 – 12,  2010 – 11,  2011 – 10,   2012 – 9. 

Таблица 4.  
Перечень читаемых спецкурсов кафедры физической географии мира и образовательных 

технологий в период 2006-2012 гг. 

 

№ 
п/п 

Дисциплины 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Основы палинологии + + + + + + + 

2 Топонимия Беларуси + + + + + +  

3 Физико-географическое 
районирование  

+ + + + + + + 

4 Цифровое 
картографирование 

+ +      

5 Палеогеоэкология + + + + +   

6 Мониторинг растительн. 
и животного мира 

 + + + +   

7 Биогеоценология   + + + + + 

8 Географические основы 
заповедного дела 

  + +    

9 Геоботаническое 
картографирование 

  + + + + + 

10 Проблемы 
биоразнообразия и 
методы биоиндикации 

   + + +  

11 Биоразнообразие 
геосистем и методы 
биоиндикации 

      + 

12 Биогеография водных 
экосистем 

   + + + + 

13 География культурных 
растений 

   + + + + 

14 Фитогеография Беларуси      +  

15 Биогеография Беларуси       + 

16 Гидробиология    + + + + 
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На кафедре из числа приглашенных преподавателей других ВУЗов и организаций для 
чтения спецкурсов в 2008-2010 уч. гг. работал к.б.н, доцент Тышкевич В.Е. 

6.4. Внедрение разработок в учебный процесс:  
 
Всего 40 разработок за отчетный период, в т.ч. по годам: 
2006 г. – 3. 
– 05.11.2006 г. – Практикум «География Мирового океана» в 2-х частях. Ч. 1 «Физическая 

география Мирового океана», 46 с. Разработчики:  д.г.н. Еловичева Я.К., преп. Ермолович М.М.  
– 17.11.2006 г. – Пособие для студентов «Географическая номенклатура по курсу «Физическая 

география материков»». Разработчик:  доц. Лавринович М.В. 
– 23.11.2006 г. – Учебник для 9 кл. «География материков и стран». Разработчик: доц. Басик С.Н.  
 
2007 г. – 7. 
– 28.09.2007 г. – Практикум «Геосистемные изменения и устойчивость биосферы». 

Разработчик: ст. преп. Кольмакова Е.Г. 
– 28.09.2007 г. – Практикум «методика преподавания географических дисциплин». 

Разработчик: преп. Ермолович М.М.  
– 28.09.2007 г. – Практикум «Проблемы физической географии». Разработчики: д.г.н. 

Еловичева Я.К., ст. преп. Кольмакова Е.Г., преп. Ермолович М.М.  
– 08.11.2007 г. – Пособие (методические рекомендации для студентов 4 и 5 курсов д/о 6 з/о 

географического факультета) «Педагогическая практика», 32 с. Разработчики: преп. Ермолович 
М.М., зав. уч. лаб. Чумакова Н.А. 

– 08.11.2007 г. – Пособие «Учебная практика по биогеографии», 50 с. Разработчики: доц. 
Лавринович М.В., преп. Колтун Л.. 

– 08.11.2007 г. – Пособие «биология» (учебная практика), 38 с. Разработчик: доц. Митрахович 
П.А. 

– 17.12.2007г.– НИР «Комплексная оценка антропогенной трансформации ландшафтов 
проблемных регионов Беларуси» (2006-2010 гг.). № госрегистрации 20061202. Разработчики: 
Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н. 

 
2008 г. – 5. 
– 20.02.2008 г. НИР №609/63, «Влияние на протяжении голоцена временных интервалов 

схожих по характеру растительного состава флоры, климатическим показателям и количеству 
осадков с современным этапом в целях прогнозирования состояния природной среды». Автор: 
ст. преп. Кольмакова Е.Г. 

– 13.08.2008 г. – Пособие «Биогеография с основами экологии» (практикум для студентов 
географического факультета), 48 с. Разработчики: доц. Митрахович П.А., ст. преп. Колтун Л.В. 

– 04.11.2008 г. – Учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений, базовый и повышенный уровень «Изучение географии материков и стран в 9 классе». 
223 с. Разработчик: доц. Басик С.Н. 

– 03.11.2008 г. – Пособие для практических занятий «Коллекция растений оранжереи 
географического факультета», 46 с. Разработчик: ст. преп. Колтун Л.В. 

– 23.12.2008 г. – Сборник статей «Региональная физическая география в новом 
столетии», 401 с. Разработчик: д.г.н. Еловичева Я.К. 

 
2009 г. – 10. 
– 23.01.2009 г. – Пособие «Общая топонимика», 167 с. Разработчик: доц. Басик С.Н. 
– 21.09.2009 г. НИР №20051408 – «Повышение качества школьного и вузовского 

образования». Автор: преп. Ермолович М.М. 
– 21.11.2009 г. НИР №20051408 – «Палинологические исследования для практического 

применения в развитии наук о Земле и повышения качества высшего образования». Автор: 
д.г.н. Еловичева Я.К. 

 – 21.11.2009 г. НИР №20051408 – «Особенности накопления осадков в озерах 
Беларуси». Автор: ассистент Козлов Е.А. 

– 21.11.2009 г. НИР №20051408 – «Новое в изучении топонимики Беларуси». Автор: доц. Басик С.Н. 
– 21.11.2009 г. НИР №20051408 – «Биогеографические исследования на территории 

геостанции «Западная Березина»». Автор: ст. преп. Колтун Л.В. 
– 21.11.2009 г. НИР №20051408 – Характеристика растительного опытного участка 

Калдыки Воложинского райнона». Автор: доц. Лавринович М.В. 
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– 21.11.2009 г. НИР №20051408 – «Палеогеографические исследования в изучении региональной 
физической географии Беларуси». Автор: доц. Мотузко А.Н. 

– 21.11.2009 г. НИР №20051408 – «Природные процессы и антропогенные 
трансформации водоема-охладителя Лукомльской ГРЭС». Автор: доц. Митрахович П.А. 

– 21.11.2009 г. НИР №20051408 – «Дендрохронология для оценки изменения климата 
региона». Автор: ст. преп. Яротов А.Е. 

 
2010 г. – 6. 
– 11.02.2010 г. НИР №20051408 – «Система оценки знаний студентов в преподавании 

курсов географических дисциплин». Авторы: ст. преп. Кольмакова Е.Г., преп. Ермолович М.М. 
– 11.02.2010 г. – Монография «Антропогенные изменения стока растворенных веществ 

рек бассейна Немана», 123 с. Разработчик: ст. преп. Кольмакова Е.Г. 
– 11.05.2010 г. – Учебное пособие «Проблемы физической географии», 210 с. 

Разработчик: проф. Еловичева Я.К. 
– 01.06.2010 г. – Электронные карты «Физико-географического атласа мира» в курсе «Физическая 

география материков» (часть 2). Разработчики: ст. преп. Кольмакова Е.Г., ст. 3 к. Конон П.С. 
– 01.06.2010 г. – Видеофильмы серии «Планета Земля», «По странам и континентам», 

«Дикая Индонезия», «Галапагасские острова» в курсе «Физическая география материков». 
Разработчик: ст. преп. Кольмакова Е.Г. 

– 01.06.2010 г. – мульмедийные презентации в лекционном курсе «Физическая география 
материков» (часть 2). Разработчик: ст. преп. Кольмакова Е.Г. 

 
2011 г. – 7. 
– 26.05.2011 г. – Видеофильмы ВВС серии «Биогеография Земли», «Прогулки с диназаврами» в 

курсе «Палеогеография». Разработчики: ст. преп. Кольмакова Е.Г., ассистент Махнач. В.В. 
– 30.05.2011 г. – Результаты научно-методических исследований по созданию 

материалов по мониторингу качества и полноты реализации образовательных компетенций 
студентов при работе в малых группах по дисциплине «Физическая география материков». 
Разработчики: ст. преп. Кольмакова Е.Г., асситент Козлов Е.А. 

– 30.05.2011 г. – Результаты научно-методических исследований по созданию 
картографических моделей в рамках дисциплин при работе в малых группах по дисциплине 
«Физическая география материков». Разработчики: ст. преп. Кольмакова Е.Г., асситент 
Козлов Е.А. 

– 30.05.2011 г. – Результаты научно-методических исследований по созданию интарактивной 
образовательной среды при работе в малых группах по дисциплине «Физическая география 
материков». Разработчики: ст. преп. Кольмакова Е.Г., асситент Козлов Е.А. 

– 25.07.2011 г. – Результаты НИР №20111184 «Выявление особенностей формирования 
прироста древесины ели и сосны в условиях флуктуаций и современных трендов изменения 
климата Белорусского Полесья». Разработчики: доц. Митрахович П.А., ст. преп. Яротов Е.А. 

– 16.11.2011 г. – Учебное пособие «Проблемы физической географии», 271 с. 
Разработчик: проф. Еловичева Я.К. 

– 12.12.2011 г. – Научные материалы гранта БГУ «Формирование природной среды 
Беларуси на несмежных хроноинтервалах, сопоставление и использование» в рамках 
подраздела НИР «Изучение эволюции природной среды Беларуси для формирования 
географической культуры  в системе непрерывного образования». Разработчики: преп. 
Писарчук Н.М., ассистент Махнач В.В., магистрант Логачев И.А. 

 
2012 г. – 2. 
– 21.06.2012 г. – Хрестоматия «Национальные парки Северной Америки» в курсе 

«Физическая география материков». Разработчик: доц. Кольмакова Е.Г. 
– 16.09.2012 г. – Практикум по теме НИР №20101084 «Физическая география мира. 

Северная америка». Разработчики: доц. Кольмакова Е.Г., ассистент Козлов Е.А.  
 
6.5. Наличие студенческих научных объединений (СНИЛ, кружки и др.) и результативность 

НИРС 
На кафедре работает научный студенческий кружок с 2006 г. Студенты кружка 

систематически занимаются научной работой, участвуют в выполнении НИР кафедры. 
Основные направления студенческой научно-исследовательской работы: проводить 2 раза в 

месяц заседания секций студенческого научного кружка; создать фонд поступающих приглашений на 
участие в Республиканских и Международных научных конференциях студентов; развивать 
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сотрудничество с международными студенческими организациями; участвовать в реализации новых 
национальных и международных проектов; увеличить число публикаций студентов в рамках: 
материалов студенческих конференций, кафедрального депонированного сборника, на геосервере 
БГУ. 

 
В 2006 г. выполнялся план работы (8 тем) студенческого научного кружка (руководитель 

М.В. Лавринович), который включает 34 студента географического факультета БГУ. Доклады 
студентов на заседаниях кружка сопровождались мульти-медийными презентациями, 
иллюстративным материалом с помощью оверхеда. 

В 2007 уч. г. выполнялся план работы (12 тем) студенческого научного кружка (руководитель 
Е.Г. Кольмакова), который включает 36 студентов географического факультета БГУ.  

В 2007 уч. г. студентка 5 к. Писарчук Наталья Михайловна принимала участие в 
Международной научной конференции молодых ученых «Молодежь в науке – 2006» с докладом 
«Геологический разрез Мурава – памятник природы Беларуси и аналог ее развития в будущем» и 
была награждена дипломом ІІІ степени Советом молодых ученых НАН Беларуси. Писарчук Н. М. 
является обладателем двух сертификатов НАН Беларуси по темам: «Развитие растительности 
муравинского межледниковья на Беларуси» и «Геологический разрез Мурава – памятник природы 
Беларуси и аналог ее развития в будущем». 

По результатам научных исследований студенты кафедры участвовали в 
республиканском смотре-конкурсе на лучшую студенческую работу, в т. ч.: 

1. Н.М. Писарчук «Геологический разрез Мурава – памятник природы Беларуси и аналог 
ее развития в будущем». 

2. А.С. Крюк. «История, современное состояние и перспективы развития растительности 
ландшафтного заказника «Ельня». 

В 2007 г. выполнялась научная работа магистранта заочной формы обучения Кабушевой 
Т.С. по теме магистерской диссертации «Интродуцированные древесно-кустарниковые 
растения Беларуси». Науч. рук. – д.г.н., проф. Я.К. Еловичева.  

В 2008 г. выполнялся план работы (12 тем) студенческого научного кружка (руководитель 
Е. Г. Кольмакова), который включает 36 студентов географического факультета БГУ. Доклады 
студентов на заседаниях кружка сопровождались мульти-медийными презентациями, 
иллюстративным материалом с помощью оверхеда. 

По результатам научных исследований студенты кафедры участвовали в 
республиканском смотре-конкурсе на лучшую студенческую работу, в т. ч.: 

1. Писарчук Н.М. «Современная стратиграфия и палеогеография Муравинского 
межледниковья Беларуси». 

2. Крюк А.С. «Природные особенности и экологическое состояние ландшафтного 
заказника «Ельня». 

По итогам Республиканского смотра-конкурса были награждены студенты: Дипломом ІІ степени:  
Писарчук Н.М. «Современная стратиграфия и палеогеография Муравинского 

межледниковья Беларуси». 
Дипломом III степени:  
Крюк А.С. «Природные особенности и экологическое состояние ландшафтного заказника 

«Ельня». 
В 2008 г. выполнялась научная работа магистрантки очной формы обучения Писарчук Н.М. по 

теме диссертации «Экзотические элементы флоры муравинского межледниковья Беларуси» под 
науч. рук. д.г н. Я.К. Еловичевой.  

Основные результаты научных исследований: выявлены экзоты муравинского 
межледниковья для территории Беларуси, составлены карты ареалов их современного 
произрастания. 

В 2009 г. в заседаниях научного кружка принимали участие 27 студентов 3-5 курсов 
дневного отделения (научный руководитель доцент Лавринович М.В.). Доклады студентов на 
заседаниях кружка сопровождались мультимедийными презентациями, иллюстративным 
материалом с помощью оверхеда. 

В 2009 г. к 75-летию геофака были проведены следующие мероприятия: выступления с 
докладами студентов 5 к. Махнача В.В. «Мезозойские Ammonoidea территории Беларуси», 
Французовой В.С. «Перигляциальная флора плейстоцена Беларуси», Гаевской К.Ф. «Многолетняя 
динамика абиотических и биотических показателей озера Кромань».  

Для участия и выполнения НИР кафедры были привлечены 20 студентов 3-5 курсов, которые 
участвовали в сборе научной и географической информации и первичной обработке полученных 
материалов. 
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По теме НИР «Оценка современного состояния и многолетней динамики абиотических и 
биотических показателей экосистемы оз. Лукомльского – водоема-охладителя Лукомльской 
ГРЭС», (руководитель темы к.б.н., доц. П.А. Митрахович) работали следующие студенты: 4 к.: 
Быстримович А.С., Хох Т.С., ст. 5 к.: Гаевская К. Ф., Новицкий О.И. 

По результатам научных исследований студенты кафедры участвовали в 
республиканском смотре-конкурсе на лучшую студенческую работу, в т. ч.: 

1. Маслова О.И. «Сток растворенных веществ рек бассейна Западной Двины». Научный 
руководитель – Кольмакова Е.Г. 

2. Французова В.С. «Перигляциальная палинофлора плейстоцена Беларуси». Научный 
руководитель – Еловичева Я.К. 

3. Баркун А.А. Агротопонимы Минской области. Научный руководитель – Басик С.Н. 
По итогам Республиканского смотра-конкурса были награждены студенты: Диплом 1 категории:  
1. Маслова О. И. «Сток растворенных веществ рек бассейна Западной Двины». 
Диплом 3 категории:  
1. Баркун А.А. «Особенности агротопонимической системы Минской области». 
2 Французова В.С. «Перигляциальная флора плейстоцена Беларуси». 
В 2009 г. выполнялась научная работа магистранта Баркуна А.А по теме диссертации 

«Особенности агротопонимической системы Минской области». Науч. рук. – д.г.н., профессор 
Я.К. Еловичева 

Основные результаты научных исследований: сбор, систематизация и анализ 
топонимических данных по агротопонимии района исследования, изложены научные материалы 
литературных источников, отчетов и фондов, указаны общенаучные принципы топонимического 
исследования, методы исследования агротопонимов, рассмотрены вопросы восстановления 
процессов взаимодействия человека и природы,  агротопонимического картографирования данной 
территории, комплексного подхода к агротопонимической системе в целом. 

В 2010 г. в заседаниях научного кружка принимали участие 23 студента: дневного 
отделения. Научное руководство кружком в весеннем семестре 2010 году осуществляла ст. 
преподаватель Кольмакова Е.Г., в зимнем семестре – доценты Митрахович П.А. и Мотузко А.Н. 

Для участия и выполнения кафедральной НИР были привлечены 25 студентов 3-5 курсов, 
которые участвовали в сборе научной и географической информации и первичной обработке 
полученных материалов 

По теме НИР «Оценка современного состояния и многолетней динамики абиотических и 
биотических показателей экосистемы оз. Лукомльского – водоема – охладителя Лукомльской 
ГРЭС» (2003-2011 гг.), (руководитель темы к.б.н., доцент П.А. Митрахович) работали 
следующие студенты: ст. 5 к. Хох Т.С. и ст. 4 к. Никулин Д.А. 

По результатам научных исследований студенты кафедры участвовали в 
республиканском смотре-конкурсе на лучшую студенческую работу, в т. ч.: 

1. Асадчая М.А. «Особенности внутригодового распределения речного стока 
Немана и его влияния на гидрохимические характеристики», науч. рук. доц. Е.Г. Кольмакова. 

2. Логачев И.А. «Табулятоморфные кораллы в коллекции музея землеведения 
географического факультета Белгосуниверситета», науч. рук. доц. А.Н. Мотузко. 

3. Махнач В.В. «Палеогеографическое и стратиграфическое значение аммоноидей 
территории Беларуси», науч. рук. доц. А.Н. Мотузко. 

По результатам научных исследований были награждены студенты кафедры:  
1. Бохан Д.А. − грамотой географического факультета за доклад «Факторы формирования 

топонимического ландшафта Вилейского района» на 67 конференции студентов; 
2. Хох Т.С. − премией факультета за доклад «Сравнительная гидротермическая и 

гидрологическая характеристика озер Лукомского и Селява» на 67 конференции студентов; 
3. Махнач В.В. − Дипломом 1 степени Национальной академии наук Беларуси за лучший 

секционный доклад на VII Международном форуме студенческой и учащейся молодежи 
«Первый шаг в науку – 2010». Тема доклада: «Степень изученности юрских кораллов келловей 
– оксфорда Беларуси». 

В 2011 г. в заседаниях научного кружка принимали участие 33 студента дневного 
отделения (научные руководители доц. Митрахович П.А. и Мотузко А.Н.). Доклады студентов на 
заседаниях кружка сопровождались мультимедийными презентациями, иллюстративным 
материалом с помощью оверхеда. 

Для участия и выполнения кафедральной НИР были привлечены 17 студенты 3-5 курсов, 
которые участвовали в сборе научной и географической информации и первичной обработке 
полученных материалов. 



 

 

 

26 

По теме НИР «Оценка современного состояния и многолетней динамики абиотических и 
биотических показателей экосистемы оз. Лукомльского – водоема - охладителя Лукомльской 
ГРЭС» (2003-2011 гг.), работали следующие студенты: ст. 5 к. Никулин Д.А., ст. 4 к. Зинченко 
А.В. и Стефанюк К.И. 

Локтина В.А., Жидис Д.И, Логачев И.А. принимали участие в работе по теме: 
«Формирование природной среды Беларуси на несмежных хроноинтервалах, сопоставление и 
использование» Грант БГУ (2011 г.) 

По результатам научных исследований студенты кафедры участвовали в 
республиканском смотре-конкурсе научных работ вузов РБ, в т. ч.: 

1. Мельничек Д.Г. «Хронология природных событий плейстоцена на территории 
Беларуси (по палинологическим данным)», научный руководитель проф. Я.К. Еловичева. 

2. Асадчая М.А. «Влияние климатических изменений на сток рек Беларуси», научный 
руководитель доц. Е.Г. Кольмакова. 

По результатам научных исследований студенты кафедры были награждены:  
Гулевич В.С., Локтина В.А. – грамотами географического факультета по итогам 68 

научной конференции студентов и аспирантов БГУ.  
Хох Т.С.; Локтина В.А.; Логачев И.А. – публикациями в сборнике БГУ.  
 
Награды:  

 Писарчук Н.М. – стипендия Президента Республики Беларусь для аспирантов, 
обучающихся по очной форме в государственных учреждениях, обеспечивающих получение 
послевузовского образования 2011 г.) 

 Писарчук Н.М. – Благодарность от ЦК 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» от 19.01.2011 г. 

Награды студентов по итогам 69 научной конференции студентов и аспирантов БГУ за 2012 г.: 
Зинченко А.В., Ковалевский А.А. – премии географического факультета; 
Мельничек Д.Г, Асадчая М.А. – грамоты географического факультета; 
Слабко Е.А., Асадчая М.А. – рекомендации на Республиканский смотр-конкурс научных 

работ студентов и аспирантов вузов РБ; 
Слабко Е.А., Ковалевский А.А. – публикации в сборнике БГУ. 
В 2011 г. И.А. Логачевым велась работа по теме магистерской диссертации «Палеозойские 

кораллы и их значение для стратиграфии и палеогеографии» по специальности «Геоморфология и 
эволюционная география». Науч. рук. – к.г.н., доц. А.Н. Мотузко.  

Основные результаты научных исследований: описаны палеозойские кораллы, 
проведена их морфология, систематика и история развития жвух подклассов Tabulatomorpha и 
Tetracoralla. Дана оценка их роли в стратиграфии и изучении экологических условий на 
протяжении палеозоя; рассмотрено место палеозойских кораллов в структуре лабораторных 
занятий по курсу «Палеонтология». По исследуемой теме опубликовано 8 научных работ (3 
статьи в депонированном сборнике, 1 методическое указание, 1 статья в материалах 
конференций, 3 тезисов докладов). 

В 2012 г. в заседаниях научного кружка принимает участие 33 студента: дневного отделения. 
Научное руководство кружком осуществляют доценты Митрахович П.А. и Мотузко А.Н. 

Таблица 5.  
Результативность НИРС кафедры физической географии мира и образовательных 

технологий за 2006-2012 гг. 
 

Год Число 
сту-

дентов 

Кол-во 
докладов 
на науч.-

прак. 
конфе-

ренциях 

Кол-во 
публи-
каций 

Кол-во 
студен-

тов учав-
ств. в 

НИР ка-
федры 

Кол-во студ. 
участ. в 

конферен-
циях 

Кол-во 
студ. 

участв. в 
смотре-
конкурсе 

Кол-во 
экспона-

тов, пред-
ставлен-
ных на 

выстав-ках 

Кол-во 
научных 

работ, побе-
дивших на 

конкур-сах и 
выставках 

2006 8 16 7 5 – – 2 – 

2007 25 26 29 13 9 2 2 1 

2008 21 24 20 37 24 2 2 2 

2009 21 21 13 20 26 3 2 3 

2010 23 18 28 25 8 – – 3 

2011 33 14 21 23 12 2 – 2 

2012 23 26 17 30 26 2 – – 
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6.6. организация конференций и семинаров. 
Таблица 6.  

Организация конференций  и семинаров по кафедре физической географии мира и 
образовательных технологий (1.01.2006 г. – 30.06.2012 гг.) 

 
№ 
пп 

Наименование конференций, 
совещаний, семинаров и т. п. 

Дата 
проведения 

Число 
участников 

Число 
докладов 

Всего В т.ч. сотруд-
ников 

кафедры 

1 Научные чтения к 100-ю со дня 
рождения профессор В.Г. Завриева 
(1908-2008).  

29 февраля 
2008 

70 16 5 

2 Кафедральные научные чтения к 
«Году родной Земли» 

26 мая 2009 10 10 10 

3 Cистема географического образования 
Беларуси 
в условиях инновационного развития 
(международная конференция) 

21-23 октября 
2010 

160 47 9 

4 Научные чтения в честь 95-летия со 
дня рождения д. г. н., проф. 
В.А. Жучкевича 

10 марта 2011 32 19 4 

5 Круглый стол, посвященный развитию 
палеонтологии в Беларуси 

9 сентября 
2011 

17 17 6 

6 Научные чтения в честь 50-летия 
создания кафедры физической 
географии мира и образовательных 
технологий географического 
факультета БГУ с участием: 
проректора БГУ Толстик А.Л.; зам. 
декана по научной работе Иванова 
Д.Л.; зам. декана по воспитательной 
работе Кухарчик М.В., ППС кафедры. 

10 сентября 
2011 

18 16 13 

7 Круглый стол на тему о роли 
исследований палеонтологов  Высшей 
школы Беларуси. 
 

09 сентября 
2011 г. 

40 10 4 

 
Результатом научной деятельности студентов и преподавателей кафедры является их участие 

в совместных публикациях, отраженных в 6 выпусках депонированных сборников научных работ: 
1. Региональная физическая география в новом столетии: Вып. 1. / Под ред. д.г.н. 

Еловичевой Я.К. – Минск, 2006. – 300 с. – Деп. в БелИСА 22.12.2006, № Д-200682. 
2. Региональная физическая география в новом столетии: Вып. 2. К 100-летию со 

дня рождения Виктора Григорьевича Завриева (1908–1976) / Под ред. д.г.н. Еловичевой Я.К. – 
Минск, 2007. – 446 с. – Деп. в БелИСА 10.12.2007, № Д-200762. 

3. Региональная физическая география в новом столетии: Вып. 3. / Под ред. д.г.н. 
Еловичевой Я.К. – Минск, 2008. – 300 с. – Деп. в БелИСА 12.11.2008, № Д-200882. 

4. Региональная физическая география в новом столетии: Вып. 4. / Под ред. д.г.н. 
Еловичевой Я.К. – Минск, 2010. – 666 с. – Деп. в БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

5. Региональная физическая география в новом столетии: Вып: 5. / Под ред. д.г.н. 
Еловичевой Я.К. – Минск, 2011. – 347 с. – Деп. в БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. 

6. Региональная физическая география в новом столетии: Вып.6. / Под ред. д.г.н. 
Еловичевой Я.К. – Минск, 2012. – 302 с. – Деп. в БелИСА 21.09.2012, № Д-201225. 

 
7. Международное сотрудничество по направлениям деятельности подразделения, 

его результаты и перспективы. 
–– В 2002-2006 гг. выполнялся Международный проект ИНТАС 01-0675 «Хронология и 

палеоклиматология средне- и верхнеплейстоценовых отложений между Западной Европой и 
Сибирью на основе методов абсолютного датирования и палеонтологического анализа» 
(палинологическая часть) между Германией, Россией и Беларусью. 
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–– В 2004–2006 гг. выполнялся Международный проект «Сравнение 
биостратиграфических материалов плейстоценовых озерных отложений Польши и Беларуси» 
между Институтом геологических наук Польской Академии наук и БГУ. Научн. рук. проф. 
д.геол.н. Б. Марциняк, соисполнитель – д.г.н. Я.К. Еловичева. 

–– В 2005–2010 гг. выполнялся Международный проект «Главные климатические 
изменения среднего и раннего плейстоцена центрально-восточной Европы» между Варшавским 
университетом (отделение геологии, Институт геологии) и БГУ. Научн. рук. проф., д.геол.н 
Л. Линднер, соисполнитель – д.г.н. Я.К. Еловичева. 

–– 2010 г. – Яротов А.Е. ЕЭС / ПРОООН. «Устойчивое развитие на местном уровне». Создание 
методических рекомендаций по разработке зеленых маршрутов в РБ. 6 млн. Евро (1 000 Евро). 

–– 2011 г. – Кольмакова Е.Г. Израиль, международный учебный центр МАШАВ, курс: 
«Интегрированное управление водными ресурсами – инструмент многоцелевого использования воды». 

–– 2011 г. – Соглашение о научном сотрудничестве между ГИН РАН и БГУ (от 16 мая 
2011 года), (Мотузко А.Н., Махнач В.В). 

–– 2012 г. – Кольмакова Е.Г. Израиль, международный учебный центр МАШАВ, курс: 
«Интегрированное управление водными ресурсами – инструмент многоцелевого использования воды». 

–– 2012 г. – Соглашение о сотрудничестве в области образовательной и научной 
деятельности № 108-04 / 2012-5 на период с 2012 по 2017 гг. между географическим 
факультетом МГУ им. Ломоносова и БГУ от 20.09.2012 гг. 

05.11.2012 г. лекцию по дисциплине  «Физическая география мира» к.г.н., ст. преп. 
А.Е. Яротова посетили магистраны Евразийского университета им. Гумилева: Кабдарахманова 
Назым Кабдарахманова, Испендирова Сауле Бериковна в целях повышения научно-
методической квалификации. 

Сотрудники кафедры имеют научные и учебные связи с Институтом геологических наук 
Польской Академии наук, Варшавским университетом, Краковским Институтом эволюционной 
морфологии животных, вузами и научно-исследовательскими институтами Латвии, Эстонии, 
Литвы, России (Красноярский государственный университет, Московский государственный 
университет, Институт проблем Севера г. Тюмень, Якутск) и Украины (Львовский 
государственный университет, Институт геологических наук НАН Украины, г. Киев). 

 
8. Материально-техническое обеспечение проведения научных исследований и 

разработок: 
8.1. перечень и состояние имеющегося оборудования; 
Кафедра имеет в наличии графопроектор (оверхед), телевизор, микроскопы МБС-10 (6 

шт.) и Микмед (8 шт.), 3 компьютера и 1 принтер, 9 осветителей для микроскопов. 
В 2009 у.г. получены: новый телевизор Horizont 21A40 (стоимость 385 000 руб.). 
В 2010 г. кафедрой физической географии мира и образовательных технологий было 

получено следующее оборудование: видеомагнитофон Panasonik NV CD 400; проигрыватель 
МРЕО 4/ DVD/ СD ХОРО (по внутреннему перемещению). 

Кафедра имеет в наличии коллекцию видеофильмов и DVD-дисков по физической 
географии мира, а также около 700 книг географической тематики в 322 ауд.  

В 2010 г. была пополнена коллекция настенных карт кафедры: тектонической картой 
мира, океанов, растительности мира, климатических поясов мира, климатическая мира, 
физическими и климатическими картами Северной и Южной Америки, Австралии и др. 

 
8.2. наличие современных вычислительных средств – не предусмотрено; 
8.3. планы развития материально-технической базы кафедры: 
В заявке на приобретение товаров и услуг на 2012-2013 уч. г. указана необходимость 

приобретения следующего оборудования:  
– интерактивных наглядных пособий для интерактивной доски: приемы развивающего 

обучения географии; современный кабинет географии; физические карты: Евразии, мира, 
Антарктиды, Африки, Юж. Америки, Сев. Америки, Европы; климатическая карта мира, 
природные зоны мира, великие географические открытия, карта океанов; 

– широкоформатного короткофокусного проектора Epson EB-425W; 
– оборудования для пыльцевого анализа; 
– микроскопов Leica Microsystems модель ICC50HD(с цифровой камерой) и Leica DM 500, 

DM 750, DM 750 Р. 
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9. Объемы финансирования научных тем с разбивкой по годам (2006–2012 гг.) в 
млн. рублей: 

 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

65.855 
 

52.5 
 

50. 6 
 

38.660  80. 321 
 

56.75 
 

115. 638700 
 

Всего: 460 324 000  

 
9.1. средства республиканского бюджета на выполнение фундаментальных и 

прикладных научных исследований (§§ 52, 57, 58);. 
1. НИР по проекту ГПОФИ «Оценка воздействия климатических и информационных 

факторов на формирование прироста хвойных лесов Беларуси» (2004–2008 гг.) № госрегистрации 
20061581. Соисполнитель темы – преп. А.Е. Яротов. Финансирование в 2006 г. – 8,0 млн. руб., в 
2007 г. – 16,0 млн. руб., в 2008 г. – 16,0 млн. руб.,  

2. НИР «Комплексная оценка антропогенной трансформации ландшафтов проблемных 
регионов Беларуси» (2006–2010 гг.), № госрегистрации 20061202. Соисполнитель темы – д. г. н. 
Я.К Еловичева. Финансирование в 2006 г. – 21,0 млн. руб., в 2007 г. – 2,0 млн. руб., в 2008 г. – 
4,6 млн. руб., в 2009 г. –  3. 66  млн. руб. 

  
9.2. средства союзного бюджета Беларуси и России – не планировались; 
9.3. бюджетные договоры; 
1. НИР «Разработать научные рекомендации по рациональному использованию 

природно-ресурсного потенциала и охране природной среды малого водосбора (на примере р. 
Березина, бассейн р. Неман)» № госрегистрации 20041667 (2004-2009 гг.). Тема выполнялась 
без финансирования. 

2. НИР № 501/65 «Изучить современное состояние и разработать систему 
экологического мониторинга оз Кромань в связи с перспективой его многоцелевого 
использования» (2005–2008 гг.), заказчик – Министерство образования. Руководитель темы 
канд. биол. наук, доц. П.А. Митрахович. Финансирование в 2006 г. – 9,855 млн. руб., в 2007 г. – 
7,500 млн. руб.  

3. НИР по межведомственной научной программе Белгосуниверситета и ИГН НАН 
Беларуси «Реконструкция природной среды плейстоцена и голоцена Беларуси для понимания 
ее современного состояния и прогноза» (2004-2008 гг.) № госрегистрации 20041682. Научный 
руководитель д. г. н. Еловичева Я.К., исполнители к.г.н., доц. Мотузка А.Н., мл.н.с. Дрозд Е.Н. 
Тема выполнялась без финансирования. 

4. НИР «Региональная физическая география в новом столетии: совершенствование вузовского 
и школьного географического образования» № госрегистрации 20051408 (2005-2009 гг.), в выполнении 
которой участвуют все сотрудники кафедры. Тема бюджетная, без финансирования.  

5. НИР «Эволюция природной среды квартера Беларуси под влиянием естественного и 
антропогенного факторов» (2009-2014 гг.). Межведомственная научная программа 
исследований БГУ–БЕЛГЕО № 20091095. Научный руководитель– д. г. н. Я.К Еловичева, 
исполнители темы: Мотузка А.Н., Иванов Д.Л., к. г. н., Дрозд Е.Н. Тема без финансирования. 

6. НИР «Изучение эволюции природной среды Беларуси для формирования 
географической культуры в системе непрерывного образования». 2010-2015 гг. Науч. рук. – 
д.г.н., проф. Я.К. Еловичева. В ее выполнении участвуют все сотрудники кафедры. 

 
9.4. хозяйственные договоры, в т. ч. экспорт (в тыс. долл. США, с разделением на 

зарубежные контракты и гранты); 
1. 65870П «Оценка современного состояния и многолетней динамики абиотических 

и биотических показателей экосистемы оз. Лукомльского – водного охладителя Лукомльской 
ГРЭС» (2003-2008 гг.). Руководитель темы к. б. н., доц. П.А. Митрахович. Финансирование в 
2006 г. – 27 млн. руб. в 2007 г. – 27 млн. руб., в 2008 г. – 30 млн. руб., в 2009 г. – 35 млн. руб., 
в 2010 г. – 39,9 млн. руб., в 2011 г. – 56,75 млн. руб. 

2. 65870П «Оценка современногосостояния и многолетней динамики абиотических 
и биотических показателей экосистемы оз. Лукомльского – водоема-охладителя Лукомльской 
ГРЭС. Изучить кормовую базу и условия обитания рыб-планктофагов в водоеме–охладителе 
оз. Лукомльское. Разработать рекомендации по зарыблению». (2009-2012 гг.). Руководитель 
темы к. б. н., доц. П.А. Митрахович. Финансирование в 2012 г. 115. 638700  руб. 

 
9.5. прочие расходы в области науки за счет средств республиканского бюджета (§ 

60 и др.); – не велись. 
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9.6. прочая внебюджетная деятельность – не предусмотрена. 
 
10. Количество заданий с разбивкой по годам (2006-2012 гг.): 
10.1. президентские, государственные, региональные и отраслевые программы; 
10.2. государственные программы научных исследований; 
Всего –1, в том числе по годам с продолжением:  
2006 – 1;  2007 – 1;  2008 – 1;  2009 – 1;  2010 – 1;  2011 – 0;  2012 – 0. 
 
– Республиканская НИР «Комплексная оценка антропогенной трансформации 

ландшафтов проблемных регионов Беларуси», часть 4, (2006–2010 гг.), № госрегистрации 
200661202, № темы 609/63. Минск: БГУ-НАНБ. 

 
10.3. государственные научно-технические программы – нет. 
10.4. региональные научно-технические программы – нет. 
10.5. отраслевые научно-технические программы – нет. 
10.6. программы Союзного государства – нет. 
10.7. международные, межгосударственные программы и проекты; 
Всего – 3, в том числе по годам:   
2006 – 3; 2007 – 1; 2008 – 1; 2009 – 1; 2010 – 1; 2011 – 0; 2012 – 0. 
–– ИНТАС «Хронология и палеоклиматология средне- и верхнеплейстоценовых 

отложений между Западной Европой и Сибирью на основе методов абсолютного датирования и 
палеонтологического анализа» (Германия–Россия–Беларусь) на 2002-2006 гг. 

–– Международный проект «Сравнение биостратиграфических материалов 
плейстоценовых озерных отложений Польши и Беларуси» на 2004-2006 гг. между Институтом 
геологических наук Польской академии наук и БГУ. Научн. рук. д.геол.н. проф. Б.Марциняк, 
соисполнитель – д.г.н. Я.К. Еловичева. 

–– Международный проект «Главные климатические изменения среднего и раннего 
плейстоцена центрально-восточной Европы» на 2005-2010 гг. между Варшавским университетом 
(отделение геологии, Институт геологии) и БГУ. Научн. рук. д.геол.н. проф. Л. Линднер, соисполнитель 
– д.г.н. Я.К. Еловичева. 

 
10.8. отдельные проекты фундаментальных и прикладных научных исследований 

(включая гранты докторантам, аспирантам, студентам); 
Кафедра имела 5 грантов, из них 4 – БГУ; 1 – от МО РБ, в том числе по годам: 
2006 – 0;  2007 – 0;  2008 – 1;  2009 – 1;  2010 – 1;  2011 –1;  2012 – 1. 
 
2008 г. 
1. Тема: «Проблема определения климатических условий голоцена с помощью индикаторов-

аналогов, представленных в Муравинское межледниковье». Рук. Козлов Е.А.; Писарчук Н.М. 
исполнитель гранта БГУ (в соавторстве с коллективом студентов геофака БГУ), 2008 г. 

 
2009 г. 
1. Тема: «Методика анализа палеогеографических условий развития межледниковых обстановок 

для оценки динамики окружающей среды Беларуси и ее прогнозирования». Рук. Козлов Е.А. (асп. 1 г.о.), 
исп. Козлов Е.А. (асп. 1 г.о.), Писарчук Н.М. (ст. 5 к.), Субоч Т.И. (ст. 5 к.), 2009 г. 

 
2010 г. 
1. Тема: «Локализация процессов и картирование развития природной среды Беларуси: 

этапы развития, аналоги в прошлом, современная трансформация, индикация». Рук. Мотузко 
А.Н., Исп. Писарчук Н.М. (маг.); Французова В.С. (ст. 4 к.); Бохан Д.А. (ст. 4 к.); Ромашевская 
О.О. (ст. 4 к.); Махнач В.В. (ст. 4 к.), 2010 г. 

 
2011 г. 
1. Тема: «Формирование природной среды Беларуси на несмежных хроноинтервалах, 

сопоставление и использование». Рук. Махнач В. В. (аспирант 1 г.о.) Исп. Писарчук Н.М. (асп. 2 
г.о.); Логачев И.А.(ст. 5 к.); Локтина В.А. (ст. 5 к.); Жидис Д.И. (ст. 5 к.); Козлова Вера 
Анатольевна (ст. 5 к.), 2011 г. 

 
2012 г.  
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1. Тема: «Совершенствование методики реконструкции компонентов природной среды 
муравинской межледниковой эпохи на территории Беларуси»; грант Министерства 
Образования Республики Беларусь. Рук. Еловичева Я.К.; исп. Писарчук Н.М. (асп. 3 г.о.), 2012 г. 

 
10.9. отдельные инновационные проекты – нет; 
10.10. по тематике, направленной на научно-техническое обеспечение деятельности 

Министерства образования; 
– подана заявка в проект научных исследований и разработок, направленных на научно-

техническое обеспечение деятельности Министерства образования на 2013 г. по теме: «Создание 
инновационного электронного учебного пособия по теоретическим основам региональной физической 
географии для подготовки специалистов высшей квалификации в области географии». Науч. рук. 
д.г.н., доц. Д.Л. Иванов, исп.: – доц. Е.Г. Кольмакова, асс. Е.А.Козлов.  

 
10.11. по грантам БРФФИ – нет. 
11. Дополнительная информация, важная для оценки эффективности деятельности 

аттестуемого подразделения. 
11.1. Общая оценка масштабов и результативности научной и научно-технической 

деятельности. 
Кафедрой успешно ведутся научные исследования по разработке теоретических и 

прикладных проблем современной физической и эволюционной географии, биогеографии, 
трансформации природной среды под влиянием антропогенного фактора на основе комплексных 
палеонтологических методов исследований, а также прогноза изменений основных ее компонентов 
в будущем на территории региона и смежных областей с целью обеспечения устойчивого развития 
окружающей среды, сохранения и возрождения природно-ресурсного потенциала наземных и 
водных экосистем, динамики климата и биоразнообразия; проблемам региональной топонимики и 
решения вопросов научно-методического обеспечения качества высшего географического 
образования в Беларуси в условиях инновационного развития. 

Сотрудники кафедры проводят значительную общественную работу по организации 
научных исследований и аттестации научных кадров Республики Беларусь, международного 
научного и научно-методического сотрудничества. 

– Д.г.н. – Еловичева Я.К.– председатель экспертного Совета № 23 ВАК Беларуси (2006 - 
2010г.), член Ученого совета геофака БГУ (с 2004 г.), зам. ответственного редактора журнала 
«Вестник БГУ» (2004-2012 гг.), член редакционной коллегии Журнала «Вестник БГУ» (с 2012 г.), 
член редакционной коллегии сборника научных работ «Вучоныя запіскі» УА «Брэсцкі Дзяржаўны 
універсітэт імя А.С. Пушкіна» (с 2006 г.), председатель Союза женщин геофака БГУ (с 2004 г.) и 
член Совета Союза женщин БГУ (с 2004 г.); 

– Доцент Мотузка А.Н. – член экспертного совета НАН РБ по разработке проблем 
фундаментальной науки. 

– Преподаватель Писарчук Н.М. – секретарь секции «Химия и Науки о Земле» Центра 
студенческих научных инициатив при совете молодых ученых АН. 

– Ассистент Махнач В.В. – руководитель палеонтологического отдела музея 
«Землеведения» БГУ. 

11.2. Проведение проверок кафедры: 
– Отделом образовательных стандартов и контроля качества учебного процесса в лице 

Дубосарского Г.Я. 11.01.2011 г. – по ведению экзамена по дисциплине «География Мирового 
океана» – проф. Я.К. Еловичева. Запись в журане: замечаний нет; 

– аудиторской комиссией БГУ в области аудита: Подготовка специалистов на первой 
ступени высшего образования, Научная и инновационная деятельность, Мониторинг и оценка 
студентов в составе: Долбик Е.Е. (предс.), Белый В.С., Воюш И.Д., Позняк Н.В. – 19.04.2011 г. – 
по оценке соответствия деятельности кафедры требованиям ISO 9001-2009: 7.5; 7.5; 8.2.4;  

– проректором по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам Суворовым 
В.В. идеологической и воспитательной работы, согласно приложения 2 к приказу БГУ от 
26.10.2011 №458-ОД 15.12.2011 г.; 

– проректором по учебной работе Толстиком А.Л., заместителями декана 
географического факультета Ивановым Д.Л., Кухарчиком М.В. –10.09.2012 г. о результатах 
работы кафедры на заседании круглого стола к ее 50-летию.  
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Приложение 1. 
МОНОГРАФИИ 

 
2006 

1. Yelovicheva Ya., de Beliyo G.-L., Gruger E., Kalnina L., Lijvrand E., Chomutova 
V., Pleshivtseva E., Gerasimenko N., Erd K., Bere K.-E., 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 депонирована БелИСА 
02.03.2006 г., № Д-200558. Новости науки и технологий, № 4, 2006 г. С. 45. 

 
2008 

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.  

2. 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. 

 
2009 

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

 
2010 

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

2. Стратиграфические схемы докембрийских и фанерозойских отложений Беларуси 
/ А.Н. Мотузко [и др.]; под общей ред. С.А. Кручек – Минск: БелНИГРИ, 2010. – 282 с. 

 
2011 

1. Я.К. Еловичева, М.В. Лавринович, А.Н. Мотузка, П.А. Митрахович, 
А.Е., Яротов, Л.В. Колтун, М.М. Ермолович, Е.А. Козлов, В.В. Махнач., Н.М. Писарчук, Н.А. 
Чумакова, В.А. Жибуль, А.В. Соколова. Кафедра физической географии мира и 
образовательных технологий (к 50-летию создания кафедры). Минск, 2011. (Рукопись). 

 
2012 

1. Кольмакова Е. Антропогенные изменения стока химических веществ рек Беларуси. Бассейн 
реки Неман: опыт исследования / Е.Г. Кольмакова. – LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 164 с. 

 
УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 
2006 

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. «География. 6 – 10 классы. 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.(в соавторстве) 

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

 
2007 

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. факультута.  –  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 

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. 

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

2011 
1. Еловичева Я.К. Проблемы физической географии: пособие для студентов 

географического факультета / Я.К. Еловичева. – Минск: БГУ, 2011. – 272 с. 
2. Мотузко А.Н., Махнач В.В., Родькин А.C. Определитель аммоноидей: 

методические указания  к лабораторным работам по курсу «Палеонтология» для студентов 
спец. 1-51 01 01 ― Геология и разведка месторождений полезных ископаемых / А.Н. Мотузко, В. 
В. Махнач, А. С. Родькин. – Минск, БГУ, 2011. – 61 с. 

 
2012 

1. Физическая география мира. Северная Америка: практикум для студентов 
специальности 1-31 02 01 География (научно-педагогическая деятельность) геогр. фак. / Сост.: 
Е.Г. Кольмакова, Е.А. Козлов. – Минск: БГУ, 2012. – 38 с. 

2. Определитель ископаемых остатков Subclassis Tabulatomorpha: методические 
указания к лабораторным работам по курсу «Палеонтология» для студентов специальности 1-
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50 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» / Сост.: А.Н.Мотузка, 
Ю.В.Заика, И.А. Логачев. – Минск: БГУ, 2012. – 32 с. 

3. Ермолович, М.М. Менеджмент системы образования / М.М. Ермолович // 
[Электронный ресурс]: курс лекций (970 КБ). – Минск, БГУ, 2012 – 98 с. 

 
Научные статьи 

2006 

1. Sanko A.F., Elovicheva Ya.K., Velichkevich F.Yu. Chronology, palaeoclimatology and 

correlation of the Belarus Middle and Upper Pleistocene according to paleontological analysis of four main 
sits // Abstracts of the  INTAS Final Workshop ‖Pleistocene Environments in Eurasia. Chronology, 
Palaeoclimate, and Teleconnection‖, 2-3 November, 2006, Hannover, 2006. - P. 59-62. 

2. Еловичева Я.К. Корреляция природных событий плейстоцена по 
континентальным и океаническим отложениям северного полушария // Известия Брестского 
государственного университета им. А.С. Пушкина, 2006. – 13 с. 

3. Еловичева Я.К. Корреляция природных событий голоцена по континентальным 
и океаническим отложениям Северного полушария (по палинологическим данным) // Известия 
Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, 2006. 

4. Еловичева Я.К., Мотузка А.Н., Иванов Д.Л. Актуальные направления 
палеогеографических исследований на географическом факультете БГУ // Вестник БГУ, серия 
2,  № 3, 2006. - С. 91-97. 

5. Дрозд Е.Н., Еловичева Я.К., Оношко М.П. Условия накопления 
позднеледниковых и голоценовых отложений в районе г. Рогачева // Литосфера, № 1(24). 
Мн.:изд-во ИГиГ НАНБ, 2006. - С. 27-32. 

6. Акимова Е.В., Стасюк И.В., Махлаева Ю.М., Харевич В.М., Кукса Е.Н., Лаухин 
С.А., Мотузко А.Н. Итоги археологических исследований в Дербинском заливе в 2005 году // 
Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и  сопредельных территорий (Материалы 
Годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН) - Новосибирск: Изд-во Ин-та 
археологии и этнографии СО РАН, Т.XI., часть I. 2005. - С. 6-11. 

7. Мотузко А.Н. Экосистемный анализ фауны крупных млекопитающих позднего 
плейстоцена предгорий Восточного Саяна  // Позднекайнозойская геологическая история 
севера аридной зоны (Кайнозойский мониторинг природных событий аридной зоны юга России). 
Ростов-на-Дону: изд-во ЮНЦ РАН. 2006. - С. 234-238. 

8. Мотузко А.Н., Акимова Е.В., Стасюк И.В. Смена фаунистических комплексов и 
археологических культур первобытного человека на территории Дербинского археологического района 
// Позднекайнозойская геологическая история севера аридной зоны (Кайнозойский мониторинг 
природных событий аридной зоны юга России). Ростов-на-Дону: изд-во ЮНЦ РАН. 2006. - С.  328-332. 

9. В. Киселев, П. Митрахович, А. Яротов. «Живые молчаливые летописцы природы». 
Статья в газете «Светлагорскія навіны» № 6 от 17.01.2006г. 

10. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А. «Влияние 
вулканических извержений на хвойные леса Беларуси», журнал «Лесное и охотничье хозяйство» № 2 
– 2006. - С. 27-31 

11. Галай И.П.: Биосфера. Почвы, растительный и животный мир // Журнал «Геаграфія: 
праблемы выкладання» № 1  - 2006г. – С. 20-22. 

12. Галай И.П., Галай Е.И. Начальный курс в графическом выражении. 6 класс. // Журнал 
«Геаграфія: праблемы выкладання» № 4, 2006г. – С. 24-31. 

13. Кисилев В., Матюшевская Е., Яротов А.,  Митрахович П. Ель и сосна в 
лесопарках Минска и Могилева // журнал «Лесное и охотничье хозяйство» № 4, 2006г. – С.  22-25 

14. Митрахович П.А. «Цена улова» // науч.-популярная статья в газете «Народная 
газета» от 14 апреля 2006г. 

15. Митрахович П.А. Зоопланктон водоема-охладителя озера Белое. // Вестник БГУ. 
Химия, биология, география  № 2. г. Минск, 2006. – С. 96-99. 

16. Лавринович М.В. Природа Китая // Сборник научных трудов «Пути Поднебесной» ч. 
2, Мн. БГУ, 2006. - С. 411 – 417 

17. Кольмакова А.Г., Кирвель П.І. Сучасная прасторавая структура біягеннага сцеку рэк 
басейна Немана. // Весці БДПУ, сер. 3, №  4, г. Мінск, 2006. – С. 72 – 78. 

18. Окоронко И.В. Динамика лесной растительности Брестского Полесья: 
исторический очерк. // Вестник БГУ., № 2   г. Минск, 2006. – С.128-131. 

 
2007 

1. Адамович Е.Е., Антоненко Л.И., Сарафинович Л.И., Лешкович Л.Е., 



 

 

 

35 

Еловичева Я.К. Краткие воспоминания о Завриеве. // Региональная физическая география в 
новом столетии: совершенствование вузовского и школьного географического образования (к 
столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 35-36. Депонировано в БелИСА 
10.12.2007, № Д 200762. Новости науки и технологий,  № 1, 2008.  

2. Баркун А.А. Топонимический анализ агротопонимов Минской области // 
Региональная физическая география в новом столетии: совершенствование вузовского и школьного 
географического образования (к столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 364-373. 
Депонировано в БелИСА 10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий,  № 1, 2008. 

3. Басик С.Н. Топонимика в школьном географическом краеведении. // Региональная 
физическая география в новом столетии: совершенствование вузовского и школьного 
географического образования (к столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 414-418. 
Депонировано в БелИСА 10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008. 

4. Басик С.Н. Особенности процесса освоения Западного Полесья в XV–начале 
XVIII вв. по историко-топонимическим данным. // Региональная физическая география в новом 
столетии: совершенствование вузовского и школьного географического образования (к 
столетию со дня рождения В.Г. Завриева). //. Мн.: БГУ, 2007. C. 357-363. Депонировано в 
БелИСА 10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008. 

5. Еловичева Я.К., Кольмакова Е.Г., Митрахович П. А., Крюк А.С. История развития  
и современное состояние растительности ландшафтного заказника ―Ельня‖ // Региональная 
физическая география в новом столетии: совершенствование вузовского и школьного 
географического образования (к столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 225-245. 
Депонировано в БелИСА 10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий,  № 1, 2008.  

6. Еловичева Я.К., Василевская Е.Е. Значение хронологических шкал для 
понимания сложности природных событий плейстоцена Беларуси. // Региональная физическая 
география в новом столетии: совершенствование вузовского и школьного географического 
образования (к столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 98-116. 
Депонировано в БелИСА 10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008. 

7. Еловичева Я.К., Гордина Е.В. Голоцен – как незавершенное межледниковье. // 
Региональная физическая география в новом столетии: совершенствование вузовского и школьного 
географического образования (к столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 117-132. 
Депонировано в БелИСА 10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008.  

8. Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н. Палеосреда накопления отложений в древней 
ложбине стока в районе Уручье города Минска. // Региональная физическая география в новом 
столетии: совершенствование вузовского и школьного географического образования (к 
столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 158-176. Депонировано в БелИСА 
10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий, №1, 2008. 

9. Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н. Условия формирования отложений с остатками 
лесного слона в Беларуси // Палеонтологічні дослідження в Украіні: історія, сучасній стан та 
перспектіві: Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН Украіни (ХХХ сессия 
палеонтологического общества НАН Украины). Киів:IГН НАНУ, 2007. С. 396-398.  

10. Еловичева Я.К., Ермолович М.М., Кольмакова Е.Г. Система оценки знаний 
студентов в преподавании курса «Проблемы физической географии». // Региональная физическая 
география в новом столетии: совершенствование вузовского и школьного географического 
образования (к столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 408-413. Депонировано в 
БелИСА 10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий, № 1,  2008. 

11. Еловичева Я.К., Линднер Л., Марциняк Б., Санько А. Новое в познании 
развития верхнеплейстоценового палеоводоема Румловка. // Региональная физическая 
география в новом столетии: совершенствование вузовского и школьного географического 
образования (к столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 84-97. 
Депонировано в БелИСА 10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008. 

12. Еловичева Я.К., Лопух П.С. Завриев В.Г — ученый, педагог, создатель и 
заведующий кафедрой физической географии материков и океанов и методики преподавания 
географии Белгосуниверситета. // Региональная физическая география в новом столетии: 
совершенствование вузовского и школьного географического образования (к столетию со дня 
рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 5-17. Депонировано в БелИСА 10.12.2007, № Д 
200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008. 

13. Еловичева Я.К., Писарчук Н.М. Региональные особенности растительности 
муравинского межледниковья в Беларуси. // Региональная физическая география в новом 
столетии: совершенствование вузовского и школьного географического образования (к 
столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 145-157. Депонировано в БелИСА 



 

 

 

36 

10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий, №1, 2008. 
14. Еловичева Я.К., Прокудина А.А., Яротов А.Е., Козлов Е.А., Пашковский А.А. 

Уникальность Лошицкого парка // Региональная физическая география в новом столетии: 
совершенствование вузовского и школьного географического образования (к столетию со дня 
рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 349-355. Депонировано в БелИСА 10.12.2007, № 
Д200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008. 

15. Еловичева Я.К., Субоч Т.И. Использование палинологической базы данных в 
целях изучения природной среды голоцена Беларуси // Региональная физическая география в 
новом столетии: совершенствование вузовского и школьного географического образования (к 
столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 133-144. Депонировано в БелИСА 
10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008. 

16. Ермолович М.М., Чумакова Н.А. Методичекие 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. 

17. Кабушева Т.С. Краткие сведения об интродуцированных древесных и 
кустарниковых растениях Беларуси. // Региональная физическая география в новом столетии: 
совершенствование вузовского и школьного географического образования (к столетию со дня 
рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 76-82. Депонировано в БелИСА 10.12.2007, № 
Д200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008. 

18. Карабанов А.К., Мотузко А.Н., Писаненко А.Д., Рылова Т.Б., Санько А.Ф., 
Хурсевич Г.К., Якубовская Т.В. Первая находка остатков ископаемого слона рода Palaeoloxodon 
Matsumoto на территории Беларуси // Доклады НАНБ – Т. 51, № 4. 2007. С. 109-114. 

19. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А. Верховые 
болота как индикатор изменчивости природной среды Полесья в ХVIII – ХХ веках. Лесное и 
охоничье хозяйство –  2007 - № 8 С. 22-26 

20. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А. Жизненная форма 
сосны на верховых болотах Белорусского Полесья. Лесное и охотничье хозяйство – 2007. - № 3 с. 26-28 

21. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А. 
Радиальный прирост сосны на автоморфных почвах Белорусского Полесья. Весці БДПУ – 2007 
- № 3 –Серия 3 – С.52-56 

22. Козлов Е.А. Закономерности формирования озерных отложений Беларуси в 
позднеледниковье и голоцене. // Региональная физическая география в новом столетии: 
совершенствование вузовского и школьного географического образования (к столетию со дня 
рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 38-48. Депонировано в БелИСА 10.12.2007, № 
Д200762. Новости науки и технологий. № 1, 2008. 

23. Козлов Е.А. Аспекты современного влияния теплофикации на температурные 
условия озера Лукомское. // Региональная физическая география в новом столетии: 
совершенствование вузовского и школьного географического образования (к столетию со дня 
рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 49-56. Депонировано в БелИСА 10.12.2007, № 
Д200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008. 

24. Козлов Е.А. Рейтинговая система знаний студентов. // Региональная физическая 
география в новом столетии: совершенствование вузовского и школьного географического 
образования (к столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 385-405. Депонировано в 
БелИСА 10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий, №1, 2008. 

25. Колтун Л.В., Колесниченко В.И., Такун Е.Н. Растения оранжереи 
географического факультета БГУ. // Региональная физическая география в новом столетии: 
совершенствование вузовского и школьного географического образования (к столетию со дня 
рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 246-293. Депонировано в БелИСА 10.12.2007, № 
Д200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008. 

26. Кольмакова Е.Г. Колтун Л.В, Ромашевская О.О. Лекарственные растения и оценка 
их состояния на территории геостанции ―Западная Березина‖ // Региональная физическая география 
в новом столетии: совершенствование вузовского и школьного географического образования (к 
столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 325-335.Депонировано в БелИСА 
10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008.  

27. Кольмакова Е.Г., Ермолович М.М. Самообразование студентов при изучении 
проблемных курсов физической географии// Региональная физическая география в новом 
столетии: совершенствование вузовского и школьного географического образования (к 



 

 

 

37 

столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 375-379. Депонировано в БелИСА 
10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008. 

28. Кольмакова Е.Г., Колтун Л.В. Оценка флористического состава опытного 
участка геостанции ―Западная Березина‖ // Региональная физическая география в новом 
столетии: совершенствование вузовского и школьного географического образования (к 
столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 319-324. Депонировано в БелИСА 
10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий, №1, 2008. 

29. Кольмакова Е.Г., Мамонтова Н.А. Представители отдела папоротниковидных 
в природных коллекциях Беларуси // Региональная физическая география в новом столетии: 
совершенствование вузовского и школьного географического образования (к столетию со дня 
рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 336-348. Депонировано в БелИСА 10.12.2007, № 
Д200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008. 

30. Кольмакова Е.Г., Колтун Л.В, Липская В.Г. Геоботаническое исследование 
правобережья реки Западная Березина на участке геостанция – Неровы // Региональная физическая 
география в новом столетии: совершенствование вузовского и школьного географического 
образования (к столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 294-318. Депонировано в 
БелИСА 10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008. 

31. Лавринович М.В. Памяти учителя (к 100-летию со дня рождения В.Г. Завриева). // 
Региональная физическая география в новом столетии: совершенствование вузовского и школьного 
географического образования (к столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 30-34. 
Депонировано в БелИСА 10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008. 

32. Лавринович М.В., Смашная О.В. Характеристика растительности опытного 
участка Калдыки Воложинского района. // Региональная физическая география в новом 
столетии: совершенствование вузовского и школьного географического образования (к 
столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 57-75. Депонировано в БелИСА 
10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008. 

33. Махнач В.В. Ископаемые губки Музея землеведения Белорусского 
государственного университета // Региональная физическая география в новом столетии: 
совершенствование вузовского и школьного географического образования (к столетию со дня 
рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 205-223. Депонировано в БелИСА 10.12.2007, № 
Д200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008. 

34. Митрахович П.А. Зоопланктон, как показатель трансформации трофического 
статуса водоема-охладителя Лукомского ГРЭС // Биоиндикация в мониторинге пресноводных 
экосистем /РАН институт озероведения// Санкт-Петербург, 2007 стр.251-255. 

35. Мотузко А.Н. Ископаемые остатки семейства Muridae антропогеновых 
отложений Беларуси и Литвы // Лiтасфера  - Т.27,  №2. Мiнск, 2007. - С.37-49. 

36. Мотузко А.Н., Вашков А.А., Еленский Ю.Н. Геоморфология древних логов 
Дербинского археологического района // Региональная физическая география в новом 
столетии: совершенствование вузовского и школьного географического образования (к 
столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 177-189. Депонировано в БелИСА 
10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий, № 1, 2008. 

37. Мотузко А.Н., Гапеева И.В. Находка мамонта раннего типа (Mammuthus 
primigenius (Blum.) в Шкловском районе // Магiлѐўскi мерыдыян. Том 7. – Вып. 1-2 (8-9). (2007. - 
№ 1-2 (8-9). -  Магiлѐў, 2007. С. 107-111. 

38. Санько Е.А., Поленица О.В. Голоценовые моллюски как индикатор 
климатических условий // Региональная физическая география в новом столетии: 
совершенствование вузовского и школьного географического образования (к столетию со дня 
рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 190-204. Депонировано в БелИСА 10.12.2007, № 
Д200762. Новости науки и технологий, № 1 , 2008. 

39. Яротов А.Е. Презентации малых групп при подготовке учителя географии // 
Региональная физическая география в новом столетии: совершенствование вузовского и школьного 
географического образования (к столетию со дня рождения В.Г. Завриева). Мн.: БГУ, 2007. C. 406-407. 
Депонировано в БелИСА 10.12.2007, № Д200762. Новости науки и технологий, № 1 2008. 

 
2008 

1. Басик С.Н. С легкой руки картографа // Фокус. № 1 2008 с. 26-29 
2. Басик С.Н. Субстрактная топонимия в структуре топонимического коллектива 

Белорусского Полесья // Вестник БГУ Сер. 2. № 2, 2008. С.74-77. 



 

 

 

38 

3. Басик С.Н., Григорьева В.Н. Структура ономастических типов урбанонимов города 
Минска // Региональная физическая география в новом столетии, вып. 3. Мн.: БГУ, 2008. 300 с. 
Сборник депонирован БелИСА 12.11.2008 г., № Д-200882. Новости науки и технологий, № 1, 2009 г. 

4. Григорян А.В., Митрахович П.А.  Гидрология и гидрография озера Селява // 
Региональная физическая география в новом столетии, вып. 3. Мн.: БГУ, 2008. 300 с. Сборник 
депонирован БелИСА 12.11.2008 г., № Д-200882. Новости науки и технологий, № 1, 2009 г. 

5. Григорян Д.В., Митрахович П.А. Гидротермический и гидрохимический режим 
водоема-охладителя-Лукомского // Региональная физическая география в новом столетии, вып. 
3. Мн.: БГУ, 2008. 300 с. Сборник депонирован БелИСА 12.11.2008 г., № Д-200882. Новости 
науки и технологий, № 1, 2009 г. 

6. Дашкевич А.А., Лавринович М.В., Макаревич А.А. Современное состояние 
водоохранных зон и водохранилищ г. Минска и Минского района // Региональная физическая 
география в новом столетии, вып. 3. Мн.: БГУ, 2008. 300 с. Сборник депонирован БелИСА 
12.11.2008 г., № Д-200882. Новости науки и технологий, № 1, 2009 г. 

7. Еловичева Я.К. Динамика растительности современных водоемов Беларуси // Вопросы 
рыбного хозяйства Беларуси. Сборник научных трудов, вып. 24. Стратегия развития аквакультуры в 
современных условиях, 11-12 августа 2008 г., Минск, ИРХ. Мн.: ИРХ, 2008. С. 419-421. 

8. Еловичева Я.К. Проявление антропогенной трансформации ландшафтов Беларуси 
на основе палинологических данных // Региональная физическая география в новом столетии, 
вып. 3. Мн.: БГУ, 2008. 300 с. Сборник депонирован БелИСА 12.11.2008 г., № Д-200882. Новости 
науки и технологий, № 1, 2009 г. 

9. Еловичева Я.К. Стратегия устойчивого развития природной среды Беларуси на основе 
эволюционной географии (с использованием палинологических данных) // Сборник материалов 
‖круглого стола‖ к 10-летию научно-теоретического журнала ―Вестник Брестского университета‖, Брест, 
19 октября 2008 г. / Под общей ред. К.К. Красовского. Брест, БрГУ им. А.С. Пушкина, 2008. С. 72-90. 

10. Еловичева Я.К., Гордина Е. Климат и растительность Белорусского региона в будущем. 
// Региональная физическая география в новом столетии: вып. 3. Мн.: БГУ, 2008. 300 с. Сборник 
депонирован БелИСА 12.11.2008 г., № Д-200882. Новости науки и технологий, № 1, 2009 г. 

11. Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н. Использование палинологической базы данных для 
целей стратиграфии и палеогеографии (отложений) плейстоцена и голоцена Беларуси. // 
Региональная физическая география в новом столетии, вып. 3. Мн.: БГУ, 2008. 300 с. Сборник 
депонирован БелИСА 12.11.2008 г., № Д-200882. Новости науки и технологий, № 1, 2009 г. 

12. Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н. Абсолютный возраст и биохронология как основа 
стратиграфической шкалы плейстоцена Беларуси // Геобиосферные события и история 
органического мира: LIV сессия Палеонтологического общества, 7-11 апреля 2008 г., Санкт-
Петербург, Россия. ВСЕГЕИ:Санкт-Петербург, 2008. С. 69-70. 

13. Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н. Современная климатостратиграфия позднего голоцена 
Беларуси // Палинология: стратиграфия и геоэкология: Сборник научных трудов ХII 
Всероссийской палинологической конференции, 29 сентября—4 октября 2008 г., Санкт-
Петербург, Педагогический ун-т и РАН, 2008. Т. II. С. 114-116. 

14. Еловичева Я.К., Ермолович М.М., Козлов Е.Л., Колтун Л.В. Активизация 
позновательной деятельности студентов путем внедрения в практику преподавания физико-
географических дисциплин материалов научных исследований и инновационных технологий. // 
Региональная физическая география в новом столетии, вып. 3. Мн.: БГУ, 2008. 300 с. Сборник 
депонирован БелИСА 12.11.2008 г., № Д-200882. Новости науки и технологий, № 1, 2009 г. 

15.  Еловичева Я.К., Козлов Е.А. Особенности озерного седиментогенеза на 
территории Беларуси в голоцене // Палинология: стратиграфия и геоэкология: Сборник научных 
трудов ХII Всероссийской палинологической конференции, 29 сентября—4 октября 2008 г., 
Санкт-Петербург, Педагогический ун-т и РАН, 2008. Т. II. С. 117-119. 

16. Еловичева Я.К., Кольмакова Е.Г., Крюк А. Эволюция растительности заказника 
Ельня // Вестник БГУ, сер. 2, химия, биология, география, № 1, 2008. С. 75-79. 

17. Еловичева Я.К., Писарчук Н.М. Экзотические и редковстречаемые растения 
муравинского межледниковья Беларуси // Региональная физическая география в новом 
столетии, вып. 3. Мн.: БГУ, 2008. 300 с. Сборник депонирован БелИСА 12.11.2008 г., № Д-
200882. Новости науки и технологий, № 1, 2009 г. 

18. Еловичева Я.К., Французова B.C. Перигляциальная флора плейстоцена Беларуси. 
// Региональная физическая география в новом столетии, вып. 3. Мн.: БГУ , 2008  300с. Сборник 
депонирован БелИСА 12.11.2008 г., № Д-200882. Новости науки и технологий, № 1, 2009 г. 

19. Еловичева Я.К., Чумакова Н.А., И.Н. Шолохова, Писарчук Н.М. Отчет об учебной 
и научной деятельности кафедры физической географии материков и океанов и методики 



 

 

 

39 

преподавания географии географического факультета БГУ за 2003-2008 гг. // Региональная 
физическая география в новом столетии, вып. 3. Мн.: БГУ, 2008. С.    . Сборник депонирован 
БелИСА 02.11.2008 г., № Д-200858. Новости науки и технологий, № 1, 2009 г. 425 с. 

20. Ермолович М.М. Критерии оценки качества среднего образования // Региональная 
физическая география в новом столетии, вып. 3. Мн.: БГУ, 2008. 300 с. Сборник депонирован 
БелИСА 12.11.2008 г., № Д-200882. Новости науки и технологий, № 1, 2009 г. 

21. Жмойдяк Р.А., Еловичева Я.К., Лопух П.С. Виктор Григорьевич Завриев — ученый и 
педагог // Вестник БГУ, сер. 2, химия, биология, география, № 1, 2008. С. 113-114. 

22. Киселев В., Матюшевская Е., Яротов А.Е., Митрахович П.А. Межландшафтные 
различия в реакции ели на изменчивость климатических факторов Вести БДПУ, Серия 3, № 1, 2008 стр. 
58-64. 

23. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А. Радиальный 
прирост сосны на верховном болоте в Центральной Беларуси в изменяющихся климатических 
условиях. Вести БДПУ, Серия 3, № 1, 2008 стр. 52-56 

24. Киселѐв В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А. 
Дендроклиматичский мониторинг лесного верхового болота на северо-западе Беларуси // 
Вопросы естествознания. Сб. научных статей. Вып. 2. БГПУ, 2008. – С.84-87. 

25. Козлов Е.А. Особенности озерного седиментогенеза в голоцене на территории Беларуси 
// Региональная физическая география в новом столетии, вып. 3. Мн.: БГУ, 2008. 300 с. Сборник 
депонирован БелИСА 12.11.2008 г., № Д-200882. Новости науки и технологий, № 1, 2009 г. 

26. Козлов Е.А., Колтун Л.В., Быстримович А.С., Локтина В.А. Геоботанические 
исследования левобережья Западной Березины на участке геостанции района д. Калдыки. // 
Региональная физическая география в новом столетии, вып. 3. Мн.: БГУ, 2008. 300 с. Сборник 
депонирован БелИСА 12.11.2008 г., № Д-200882. Новости науки и технологий, № 1, 2009 г. 

27. Колтун Л.В., Гулевич B.C., Жидис Д. Сорные растения территории геостанции 
«Западная Березина. // Региональная физическая география в новом столетии, вып. 3. Мн.: 
БГУ, 2008. 300 с. Сборник депонирован БелИСА 12.11.2008 г., № Д-200882. Новости науки и 
технологий, № 1, 2009 г. 

28. Колтун Л.В., Козловская В., Хох Т.С. Флора лугов территории геостанции «Западной 
Березины». // Региональная физическая география в новом столетии, вып. 3. Мн.: БГУ, 2008. 300с. 
Сборник депонирован БелИСА 12.11.2008 г., № Д-200882. Новости науки и технологий, № 1, 2009 г. 

29. Лавринович М.В. Путь длинною в жизнь (к 100-летию со дня рождения Завриева 
В.Г.) // Природные ресурсы, № 1, 2008 с.56-57. 

30. Лавринович М.В., Харужик-Жуковец Е.В. Влияние промышленных предприятий г. 
Сморгонь на состояние природной среды // Региональная физическая география в новом 
столетии, вып. 3. Мн.: БГУ, 2008. 300 с. Сборник депонирован БелИСА 12.11.2008 г., № Д-
200882. Новости науки и технологий, № 1, 2009 г. 

31. Макаревич А.А, Лавринович М.В., Билан В.М. Современное состояние поверхностных 
вод Минского района. // Региональная физическая география в новом столетии, вып. 3. Мн.: БГУ, 2008. 
300 с. Сборник депонирован БелИСА 12.11.2008 г., № Д-200882. Новости науки и технологий, № 1, 2009 
г. 

32. Маслова О.М., Кольмакова Е.Г., Козлов Е.А. Валовый вынос загрязняющих веществ с 
водосбора реки Западная Двина на территории Беларуси. // Региональная физическая география в 
новом столетии, вып. 3. Мн.: БГУ, 2008. 300 с. Сборник депонирован БелИСА 12.11.2008 г., № Д-
200882. Новости науки и технологий, № 1, 2009 г. 

33. Махнач В.В. Возможности палеогеографических реконструкций по ископаемым губкам 
(Phylym porifera). // Региональная физическая география в новом столетии, вып. 3. Мн.: БГУ, 2008. 300 с. 
Сборник депонирован БелИСА 12.11.2008 г., № Д-200882. Новости науки и технологий, № 1, 2009 г. 

34. Санько Е.А. Позднеледниковая и голоценовая малакофауна разреза Новосады на 
Минской возвышенности. // Региональная физическая география в новом столетии, вып. 3. Мн.: 
БГУ, 2008. 300 с. Сборник депонирован БелИСА 12.11.2008 г., № Д-200882. Новости науки и 
технологий, № 1, 2009 г. 

35. Щербакова М.В. Использование ГИС-технологий для форматного анализа 
топонимов. // Региональная физическая география в новом столетии, вып. 3. Мн.: БГУ, 2008. 
300 с. Сборник депонирован БелИСА 12.11.2008 г., № Д-200882. Новости науки и технологий, № 
1, 2009 г. 

36. Yelovicheva Ya.K. Histоry of the formation of the flora of Belarus (by palynological data) 
// Acta Geographica Silesiana, N 3, WnoZ UŚ, Sosnowiec, 2008. S. 47-59. 

 
2009 



 

 

 

40 

1. Makhnach V.V. Shells of Kosmoceros (Kosmoceratidae), as an object of stadying by 
students at the laboratory classes on ―Paleontology // Mineralia Slovaca, 2009, N 6. P. 56-59. 

2. Акимова Е.В., Стасюк И.В., Кукса Е.Н., Мотузко А.Н. Позднепалеолитическая  
стоянка Саженцы в зоне Красноярского водохранилища // Вузовская научная  археология и 
этнография Северной Азии. Иркутская школа 1918-1937. – Иркутск,  Изд-во ИГУ, 2009. С. 175-181. 

3. Еловичева Я.К. Геологическая и геохронологическая основа при 
палеонтологических и стратиграфических исследованиях плейстоцена Беларуси // Геология и 
полезные ископаемые Припятского палеорифта: Университетские чтения к 60-летию открытия 
Старобинского месторождения калийных солей, 3-4 апреля 2009 г., Минск: БГУ, 2009. - С. 60-62. 

4. Еловичева Я.К. К истории развития современных водоемов и растительности на 
территории Белорусского Полесья (Припятского и Прибужского) // Прыроднае асяроддзе 
Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця, вып. 2. Брест: ПАЭИ НАНБ, 2009. - С. 56-60. 

5. Еловичева Я.К. Международный Форум студенческой и учащейся молодежи 
«Первый шаг в науку – 2009» // Вестник Белорусского государственного университета (к 75-
летию географического факультета БГУ). Сер. 2, Химия. Биология. География. – 2009. - № 3, 
Хроника. - С. 128-130. 

6. Еловичева Я.К., Ермолович М.М., Чумакова Н.А., Козлов Е.А и др. Апробация 
применения интенсивной интерактивной среды в адаптированных моделях работы студентов 
старших курсов ВУЗов // Современные технологии университетского образования. Сборник 
статей, Минск: РИВШ, 2009.С. 22-26. 

7. Еловичева Я.К., Мотузка А.Н., Иванов Д.Л. Эволюция природной среды территории 
Беларуси в плейстоцене по данным опорных разрезов // Вестник Белорусского государственного 
университета (юбилейный). Сер. 2, Химия. Биология. География. – 2009. - № 1. - С. 88-99. 

8. Ермолович М.М., Козлов Е.А. Кейс-метод в формировании активной жизненной 
позиции // Образовательные технологии. Мн., 2009 – С. 20-24. 

9. Зарубов А.И., Ермолович М.М., Титова С.А. Предметные олимпиады в системе 
непрерывного образования (на примере географии) // II Международная научно-практическая 
конференция «Непрерывное географическое образование: новые технологии в системе высшей и 
средней школы». 23 – 25 апреля 2009 года. Г. Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины, 2009, С.25-26. 

10. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А. 
Климатический отклик сосны на верховых болотах в подзоне грабово-буково-темнохвойных 
лесов // Весці БДПУ. Серыя 3. 2009. № 4.– С. 35-43. 

11. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А., Котович 
А.М. Особенности радиального прироста сосны в омбротрофноболотно-лесном экотоне // Весці 
БДПУ. Серыя 3. 2009. № 2.– С. 55-58. 

12. Козлов Е.А., Ермолович М.М., Еловичева Я.К. Электронная форма учебно-
методического комплекса в свете инновационного развития // Материалы Республиканской 
научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании» 4-5 ноября 
2009 г., Минск, Беларусь от 06. 10.2009 г. Часть 2. (электронная публикация). 

13. Козлов Е.А., Маслова О.И., Кольмакова Е.Г. Географо-гидрохимические типы 
водотоков бассейна Западной Двины // Вестник Белорусского государственного университета. 
Сер. 2, Химия. Биология. География.- 2009. – № 2. - С. 76-80. 

14. Писарчук Н М. Ландшафтно-экологическая обстановка на территории Беларуси в 
муравинское межледниковье // Сборник трудов международной научной конференции молодых 
ученых «Молодежь в науке - 2009», Минск 21 – 24 апреля 2009 г. С. 260-262. 

 
2010 

1. Баркун А.А. Изменение природных комплексов Минской области по данным 
агротопонимии // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 
2010. C. 576-586. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

2. Еловичава Я.К., Локтина В. Палинологическая обеспеченность в изучении 
отложений александрийского межледниковья на территории Беларуси // Региональная 
физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 119-160. Сборник 
депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

3. Еловичева Я.К. Информация о результатах завершенной НИР кафедры 
физической географии материков и океанов и методики преподавания географии за  2005–2009 
гг. // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 7-
9.Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

4. Еловичева Я.К., Ермолович М.М., Козлов Е.А., Колтун Л.В., Кольмакова Е.Г. 
Вопросы современного вузовского географического образования // Региональная физическая 



 

 

 

41 

география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 591 - 632. Сборник депонирован 
БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

5. Еловичева Я.К., Махнач В.В., Глобальные изменения климата Земли за 
геологическую историю ее развития – от архея до наших дней // Региональная физическая 
география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 179 – 209.Сборник депонирован 
БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

6. Еловичева Я.К., Французова В.С. Миграция перигляциальной палинофлоры 
плейстоцена на территории Беларуси // Региональная физическая география в новом столетии. 
Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 209-234. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

7. Ермолович М.М. Деонтологическая культура как компонент образования // 
Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 586-591. 
Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

8. Иванов Д.Л. Малакофауна позднего плейстоцена–голоцена Беларуси // 
Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 102-119. 
Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

9. Козлов Е.А. Белорусский географ и исследователь Сибири Бенедикт Дыбовский // 
Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 79-84. 
Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

10. Козлов Е.А. Мониторинг термического режима оз. Лукомльское в летнее-осенний 
сезон 2009 года // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 
2010. С. 558 - 567. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032.  

11. Козлов Е.А. Обобщение данных о седиментации в поозерском позднеледниковье и 
голоцене на территории Беларуси и оценка их связи со стадиями сукцессий растительности // 
Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 16-29. 
Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

12. Козлов Е.А., Ермолович М.М. Рефлексия как компонент образования на 
географическом факультете БГУ // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 
4. Мн.: БГУ, 2010. С. 632-640. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

13. Козлов Е.А., Козлова В.А. Региональная обеспеченность научными стационарами 
(в свете белорусско-российского Антарктического проекта) // Региональная физическая 
география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 73-79. Сборник депонирован БелИСА 
10.12.2010, № Д-201032. 

14. Козлов Е.А., Ромашевская О.О. Ритмы осадконакопления и естественная 
эволюция озерно-болотных и озерно-речных систем Беларуси в поозерском позднеледниковье 
и голоцене: индикация обратимости // Региональная физическая география в новом столетии. 
Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 9-16. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

15. Козлов Е.А., Ромашевская О.О., Липская В.Г., Присяжнюк Е.А. Формирование 
предметных взаимосвязей как показателя качества географического образования в средней 
школе // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 640-
663. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

16.  Колтун Л.В., Андреева Е.С., Бенедиктович К.В., Кривицкая О.В. 
Флористическое разнообразие Центрального ботанического сада Национальной Академии Наук 
Беларуси // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 
535-558. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032.С.535-558. 

17. Колтун Л.В., Матюхин А.Н., Козловский Н.С., Даткевич А.Н., Гулевский Ю.Г. 
Флора Неотропического царства // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 
4. Мн.: БГУ, 2010. С. 499-519. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032.С.461-499. 

18. Колтун Л.В., Мельничек Д., Румачик Д.Г., Реут Е.Г., Ковалевский А.Н. Флора 
Австралийского царства // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: 
БГУ, 2010. С. 447-461. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

19. Колтун Л.В., Никулин Д.А., Мирончик П.В. Пряные и ароматические растения 
Индокитая // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 
519-535. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

20. Колтун Л.В., Хомич Н.Г., Федосенок Н.Н. Флора Палеотропического царства // 
Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 461-499. 
Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

21. Лавринович М.В., Загуменникова Н.И. Влияние стационарных источников 
загрязнения на состояние природной среды Партизанского района города Минска // 
Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 29-52.. 
Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 



 

 

 

42 

22. Лавринович М.В., Митрахович П.А. Фаунистическое деление суши. Царство Арктогея. 
Палеарктическое подцарство // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: 
БГУ, 2010. С. 339-364. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

23. Лавринович М.В., Митрахович П.А. Фаунистическое деление суши. Царство 
Арктогея. Неарктическое подцарство // Региональная физическая география в новом столетии. 
Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 364-386. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

24. Лавринович М.В., Митрахович П.А. Фаунистическое деление суши. Царство 
Палеогея // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 
386-409. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

25. Лавринович М.В., Митрахович П.А. Фаунистическое деление суши. Царство 
Нотогея // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 
409-422. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

26. Лавринович М.В., Митрахович П.А. Фаунистическое деление суши. Царство 
Неогея // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 422-
447. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

27. Лавринович М.В., Погорельская С.А. Влияние промышленных предприятий города 
Жодино на состояние природной среды // Региональная физическая география в новом столетии. 
Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 52 - 73. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

28. Логачев И.А. Ключ к определению табулятоморфа (Tabulatomorpha), хететоидей 
(Chaetetoidea) и гелиолитоидей (Heliolitoidea) // Региональная физическая география в новом 
столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 296-304. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

29. Маслова О.И., Козлов Е.А., Кольмакова Е.Г. Географо-гидрохимические типы 
водотоков бассейна Западной Двины // Региональная физическая география в новом столетии. 
Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 84-90. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

30. Маслова О.И., Козлов Е.А., Кольмакова Е.Г. Особенности выноса биогенных веществ 
реками бассейна Западной Двины // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. 
Мн.: БГУ, 2010. С. 90-102. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

31. Махнач В. В. Методы палеогеографических реконструкций морских бассейнов. 
Сборник материалов международного форума студенческой и учащейся молодежи «Первый 
шаг в науку – 2009». Том 2. / Центр студенческих научных инициатив при Совете молодых 
ученых Национальной академии наук Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2010 – С.389- 398. 

32. Махнач В.В. Новые материалы по стратиграфии и палеогеографии юрских 
отложений Припятского прогиба по данным фауны моллюсков // Проблемы региональной 
геологии Беларуси: IV Университетские геологические чтения, посвящ. 15-летию кафедры 
динамической геологии БГУ. Минск, 2–3 апр. 2010 г. / редкол. : Э. А. Высоцкий [и др.]; под. ред. 
проф. Э. А. Высоцкого. – Мн., БГУ, 2010. – С. 27 - 29. 

33. Махнач В.В. О картографировании палеоареалов // Региональная физическая 
география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 320-339. Сборник депонирован БелИСА 
10.12.2010, № Д-201032. 

34. Махнач В.В. Схема биостратиграфии келловея и Оксфорда Беларуси // 
Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 304-320. 
Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

35. Мотузко А. Н. Новые местонахождения остатков шерстистого носорога (Coelodonta 
antiquitatis Blumenbach) на территории Беларуси // Проблемы региональной геологии Беларуси: 
IV Университетские геологические чтения, посвящ. 15-летию кафедры динамической геологии 
БГУ. Минск, 2–3 апр. 2010 г.  – Минск: БГУ, 2010. - С.77-79. 

36. Мотузко А.Н. Вклад белорусских ученых в изучение Сибири // История 
образования и науки в Сибири - Вып. 3. - Красноярск, 2010. - С.204-207. 

37. Мотузко А.Н. Микротериофауна Дербинского археологического района // 
Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 276-296. - 
632. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

38. Мотузко А.Н., Васильев С.Ю., Вашков А.А., Еленский Ю.Н., Кравченко Е.Н. 
Геолого-геоморфологическое строение склонов и древних логов на территории Дербинского 
археологического района // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: 
БГУ, 2010. С. 247-276. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

39. Писарчук Н.М. Ископаемая флора в реконструкции природной среды муравинского 
межледиковья Беларуси // Вестник БГУ. Сер. 2. 2010. № 2. - С. 91-95. 

40. Писарчук Н.М. Ископаемая флора муравинского межледниковья как индикатор 
палеоклимата Беларуси // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: 
БГУ, 2010. С. 160-179. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 



 

 

 

43 

41. Писарчук Н.М. Применение информационных технологий при создании, хранении, 
обработке и совершенствовании палинологической базы данных Беларуси // Региональная 
физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: БГУ, 2010. С. 234-247. Сборник 
депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

42. Тышкевич В.Е. Запрет весенней охоты в Беларуси – Экономическая выгода 
охотпользователей или прозападный интерес? // Охота – национальный охотничий журнал. 
2010. № 4-5. - С.2-4. 

43. Тышкевич В.Е. Планирование расходов для интенсификации охотничьего хозяйства 
Беларуси Природопользование: Выпуск 17, Сб. научн. тр. Мн., 2010. - C.110-122. 

44. Тышкевич В.Е. Потравы – опыт борьбы с ними белорусских охотпользователей // 
Охота – национальный охотничий журнал. 2010. № 1-2 (Часть 1). - С.18-21. 

45. Тышкевич В.Е. Потравы и опыт борьбы с ними белорусских охотпользователей // 
Охота – национальный охотничий журнал. 2010. № 3 (Часть 2). - С.16-19. 

46. Яротов Е.А., Давидович Е.Н. Системы экологических сертификатов ОАО 
«Керамин» г. Минска // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 4. Мн.: 
БГУ, 2010. С. 567-576. Сборник депонирован БелИСА 10.12.2010, № Д-201032. 

47. Akimova E., Stasyuk I., Harevich V., Motuzko A., Laukhin S., Orlova L.  The Late Paleolithic 
study of the Derbina Bay (Krasnoyarsk reservoir, Siberia) // Quaternary stratigraphy and paleontology of the 
Southern Russia: connections between Europe, Africa and Asia: Abstracts of the International INQUA-SEQS 
Conference (Rostov-on-Don, June 21–26, 2010). Rostov-on- Don, 2010. - P.14-18. 

48. Makhnach V.V. Paleogeography of Pripyat strait in callovian-oksfordian //Mineralia 
Slovaca. Bratislava. 2010 №8. – Р.62 - 64. 

49. Motuzko A. Discovery of the herd of Late Pleistocene mammoths in Belarus // Quaternary 
stratigraphy and paleontology of the Southern Russia: connections between Europe, Africa and Asia: 
Abstracts of the International INQUA-SEQS Conference (Rostov-on-Don, June 21–26, 2010). Rostov-
on- Don, 2010. - P.103-105. 

 
2011 

1. Алексейчик Т.В., Ермолович М.М. Состояние природной среды Борисовского 
района // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. С. 35-
52. Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

2. Андриевская З.Я., Лавринович М.В. Наука, труд, бескорыстие (к 95-летию В.А. 
Жучкевича) // Геаграфія: праблемы выкладання. – 2011. – №2. – С. 49-52. 

3. Асадчая М.А., Кольмакова Е.Г. Внутригодовые колебания водного стока рек 
бассейна Немана // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 
2011. С. 17-28. Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

4. Бейшар О.А., Кольмакова Е.Г. Современное состояние окружающей среды 
Центрального района г. Минска // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 
5. Мн.: БГУ, 2011. С. 29-34. Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

5. Бохан Д.А., Лагезо А.Н., Листопад А.С., Французова В.С. Географические 
названия как элемент формирования географической культуры школьников // Региональная 
физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. С. 253-258. Сборник 
депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

6. Григорьева М.Н., Кольмакова Е.Г. Современное состояние природных парков 
г. Минска // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. С. 5-
16. Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

7. Еловичева Я.К. Воспоминания о студенческих днях // Материалы чтений, 
посвященных 95-летию со дня рождения доктора географических наук, профессора В.А. 
Жучкевича. Минск: БГУ, 2011. С. 10-12. 

8. Еловичева Я.К. О проведении республиканской научно-практической 
конференции «Система географического образования Беларуси в условиях инновационного 
развития» в 2010 г // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 
2011. С. 223-228. Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

9. 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. 

10. Еловичева Я.К. Особенности гляциальной и перигляциальной растительности 
плейстоцена Беларуси и Украины // ―Гляціал і перігляціал Украінского Передкарпаття‖: Сборник 
научных работ (к XVII украинско-польскому семинару 15-18 сентября 2011 г., г. Самбір 
Львовской обл., Украіна. Львов, ЛНУ, 2011. С. 207-217. 



 

 

 

44 

11. 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. 

12. Еловичева Я.К. Земли название // 12-томная Энциклопедия школьников и 
студентов: Том 3 – "Планета Земля. Вселенная", в. 1. ISBN 978-985-11-0531-7. С. 80. 

13. Еловичева Я.К. Мировой океан // 12-томная Энциклопедия школьников и студентов: 
Том 3 – "Планета Земля. Вселенная", в. 1. ISBN 978-985-11-0531-7. С. 127 – 129. 

14. Еловичева Я.К., Лопух П.С. Круговорот воды в природе // 12-томная 
Энциклопедия школьников и студентов: Том 3 – "Планета Земля. Вселенная", в. 1. ISBN 978-
985-11-0531-7. С. 107 – 108. 

15. Еловичева Я.К. Океаны // 12-томная Энциклопедия школьников и студентов: 
Том 3 – "Планета Земля. Вселенная", в. 1. ISBN 978-985-11-0531-7. С. 143 - 145.  

16. Еловичева Я.К., Жибуль В.А.  Юбиляры кафедры – П.А. Митрахович – к 65-
летию со дня рождения // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: 
БГУ, 2011. С. 329-334. Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

17. Еловичева Я.К., Жибуль В.А. Юбиляры кафедры – М.В. Лавринович – к 75-
летию со дня рождения // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: 
БГУ, 2011. С. 317-322. Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

18. Еловичева Я.К., Жибуль В.А., Чумакова Н.А. Кафедра физической географии мира и 
образовательных технологий на географическом факультете БГУ – к 50-летию со дня основания // 
Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. С. 335-343. 
Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

19. Еловичева Я.К., Локтина В.А. Палинологическое изучение отложений 
александрийского межледниковья на территории Беларуси // Региональная физическая 
география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. С. 71-80. Сборник депонирован БелИСА 
06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

20. Еловичева Я.К., Махнач В.В. Природная среда геологического прошлого Земли 
в концепции современного этапа и будущего белорусского региона // Ученые записки БрГУ, вып. 
6,ч. 2, 2010. С. 85-94. 

21. Еловичева Я.К., Махнач В.В., Козлов Е.А. О проведении чтений к 95-летию со 
дня рождения доктора географических наук, профессора В.А. Жучкевича // Материалы чтений, 
посвященных 95-летию со дня рождения доктора географических наук, профессора В.А. 
Жучкевича. Минск: БГУ, 2011. С. 4-7. 

22. Еловичева Я.К., Мельничек Д.Г. Климатостратиграфия гляциоплейстоцена 
Беларуси // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. С. 
81-104. Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

23. Еловичева Я.К., Мотузко А.Н., Иванов Д.Л. Эволюция природной среды 
Беларуси и модели ее трансформации // Вестник БГУ, сер. 2, 2011, № 3. С. 113-117. 

24. Ермолович М.М. Деонтологическая составляющая географического 
образования // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. 
С. 229-232. Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

25. Ермолович М.М., Козлов Е.А. Кейс-метод в формировании активной жизненной 
позиции студента // Современные образовательные технологии: Метод case-study: сб. науч.-
метод. статей, Мн.: БГУ, 2011, с. 99-107. 

26. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В, Яротов А.Е., Митрахович П.А. «Болотный 
городок» как объект дендроклиматических исследований - Весцi БДПУ. Серыя 3. 2011. №1-С.42-47. 

27. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В, Яротов А.Е., Митрахович П.А. Радиальный 
прирост сосны на кварцевых песках Белорусского Полесья. – Весцi БДПУ. Серыя 3, № 3, 2011. – С. 
35-46. 

28. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А. О чем 
поведал «болотный городок» – Лесное и охотничье хозяйство. № 6, 2011. – С. 28-32.  

29. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А. «Взрывы» 
в радиальном приросте ели в «островных» локалитетах Белорусского Полесья. «Прыроднае 
асяродзе Палесся; асаблiвасцi I  и перспектывы развiцця». – Сб. навуковых прац. Вып. 5. – 
Брэст: Альтернатива – 2011. 

30. Колтун Л.В., Жибуль А.А. Биологическое разнообразие Беларуси и его охрана 
// Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. С. 115-122. 
Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

31. Колтун Л.В., Зинченко А.Б., Стефанюк К.И. Геоботанические исследования 
растительности полигона №4 участке геостанция «Западная Березина» – д. Калдыки // 



 

 

 

45 

Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. С. 171-186. 
Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

32. Колтун Л.В., Каптур Н.А., Борис А.И. Геоботанические исследования 
растительности полигона №3 участке геостанция «Западная Березина» – д. Калдыки // 
Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. С. 155-170. 
Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

33. Колтун Л.В., Слабко Е.А. Геоботанические исследования растительности 
полигона №2 участке геостанция «Западная Березина» – д. Калдыки // Региональная 
физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. С. 135-154. Сборник 
депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

34. Колтун Л.В., Шут А., Кулак Е. Геоботанические исследования растительности 
полигона №1 на участке геостанция «Западная Березина» – д. Калдыки // Региональная 
физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. С. 123-134. Сборник 
депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

35. Кольмакова Е.Г., Маслова О.И., Гриб С.В. Биогенный сток рек бассейна 
Западной Двины как показатель агрохозяйственного освоения водосборов – Ученые записки 
Брестского государственного университета. - 2011. – Вып. 7, Ч. 2. - С. 78-88. 

36. Лавринович М.В., Гулевич В.С. Использование  инновационных технологий в 
изучении курса ―География материков и стран, 8 класс‖ (на примере школ Сморгонского района) // 
Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. С. 233-252. 
Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

37. Лавринович М.В., Кольмакова Е.Г., Колтун Л.В. Лесотипологическая 
характеристика территории геостанции «Западная Березина» Воложинского района // 
Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. С. 187-192. 
Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

38. Логачев И.А. Морфология, история развития, экология шестилучевых (Hexacoralla) и 
восьмилучевых (Octocoralla) кораллов // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. 
Мн.: БГУ, 2011. С. 65-70. Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

39. Логачев И.А. Четырехлучевые кораллы (Tetracoralla): морфология, история развития 
и ключ к их определению // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 
2011. С. 59-64. Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

40. Махнач В.В. История изучения юрских отложений Беларуси // Региональная 
физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. С. 55-58. Сборник 
депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

41. Мотузко А.Н., Жибуль В.А. Юбиляры кафедры – Я.К. Еловичева – к 65-летию 
со дня рождения // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 
2011. С. 323-328. Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

42. Мотузко А.Н., Логачѐв И.А., Цырибко В.Б. Некоторые физические показатели 
ископаемых остатков млекопитающих на территории Беларуси и их значение для геологических 
исследований // Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. 
С. 105-112. Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

43. Некипелов М.А. Методические особенности использования топонимов в 
преподавании школьного курса «География материков и стран» // Региональная физическая 
география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. С. 201-206. Сборник депонирован БелИСА 
06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

44. Писарчук Н.М. Региональные различия в характере растительности муравинского 
межледниковья Беларуси // Вестник БГУ. Сер. 2. 2011. № 1. С. 95-99 

45. Тамкевіч В.В. Тапанімічныя ландшафты Маладзечненскага раѐна // 
Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. С. 207-214. 
Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

46. Тамкевіч В.В. Тапанімія як крыніца для палеагеаэкалагічнага аналіза тэрыторыі 
// Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. С. 215-220. 
Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

47. Хох Т.С., Митрахович П.А. Гидротермическая и гидрохимическая 
характеристика экосистемы озера Лукомское в период летнего максимума 2010 года // 
Региональная физическая география в новом столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. С. 193-198. 
Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-201139. – С.347. 

48. Яротов А.Е., Антипова О.С., Богданова М.О., Старикова С.А., Вострикова 
М.Ю., Шаколина О.С., Конон П.С. Историко-культурный и природный потенциал Воложинского 
района как основа создания «зеленого маршрута» // Региональная физическая география в новом 



 

 

 

46 

столетии. Вып. 5. Мн.: БГУ, 2011. С. 301-314. Сборник депонирован БелИСА 06.09.2011, № Д-
201139. – С.347. 

49. Александр Мотузко. Закономерности формирования позерских гляциальных 
фаун мелких млекопитающих на территории Беларуси // Гляціал і перигляціал Українського 
Передкарпаття. Збірник наукових праць (до XVII українсько-польского семінару. Самбір, 15-18 
вересня 2011 р.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С. 218-222. 

50. Александр Мотузко, Илья Логачѐв, Виктор Цырибко. Фауна 
млекопитающих из разрезов Галич и Бояничи // Гляціал і перигляціал Українського 
Передкарпаття. Збірник наукових праць (до XVII українсько-польского семінару. Самбір, 15-18 
вересня 2011 р.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С. 293-299. 

51. Stančikaitė M., Baltrūnas V., Karmaza B., Karmazienė D., Molodkov A., 
Ostrauskas T., Obukhowsky V., Sidorowich W., Motuzko A. The Late Glacial history of Gornitsa 
foreland and Kovaltsy Palaeolithic site, W Belarus. Baltica, Vilnius. 2011. - 24 (1), - P. 25-36.   

 
2012 

1. Кольмакова, Е.Г. Международные курсы МАШАВ «Интегрированное управление 
ограниченными водными ресурсами – инструмент многоцелевого использования воды» / Е.Г. Кольмакова 
// Вестн. Белорус. гос. ун-та. Сер. 2, Химия. Биология. География. – 2012. – № 1. – С. 109-110. 

2. Козлов, Е.А. Тенденции осадконакопления  в озерах средневзвешенных 
ландшафтов Беларуси / Е.А. Козлов // Вестник БГУ. Сер.2.–2012.–№ 1.– С. 85–89. 

3. Писарчук, Н.М. Особенности проявления территориальных различий флоры 
Беларуси в муравинскую эпоху / Н.М. Писарчук // Молодежь в науке – 2011: прилож.к журналу «Весцi 
Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi». В 5 ч. – Минск: Беларуская навука. – 2012. – Ч. 1. – С.79-86. 

4. М.Э.Кучеренко, А.Н. Мотузко, И.А. Логачев, В.Б. Цырибко. Ископаемая 
фауна млекопитающих Шкловского Поднепровья // Магілѐўскі мерыдыян. Т. 12. - Вып. 1-2 (17-
18). – Магілѐў. 2012. С. 52-56 

 
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 
2006 

1. Еловичева Я.К. Инновационные технологии в познании истории развития 
природной среды Беларуси и смежных регионов // Инновационные технологии и системы: 
Материалы Международного форума 26-30 сентября 2006 г., Минск-Беларусь. Минск: БелИСА, 
2006. - С. 108-110. 

2. Басик С.Н. Проблемы методического обеспечения внеклассной эколого-
географической работы. // Теоретические и прикладные проблемы геоэкологии. Материалы II 
Международной конференции, 15 – 18 ноября 2005 г., Мн.:БГПУ, 2005. – С.154 – 155. 

3. Басик С.Н. Экологическая образовательная компетенция в школьном 
географическом образовании. // Экологическое образование как условие устойчивого развития: 
Материалы международной научно-практической конференции. Мн: 2006. – С. 36-38. 

4. Еловичева Я.К., Ермолович М.М. Значение курса «Физическая география Мирового океана» в 
подготовке педагога. Подход к построению практикума. // Материалы Международной научно-
практической конференции «Современные подходы к подготовке учителя в высшей школе», 6-7 апреля 
2006г. г. Мозырь. – Мозырь УО МГПУ,  2006. – С. 136-138. 

5. Ермолович М.М. Контрольно-оценочный компонент педагогической практики по 
географии // Материалы Международной научно-практической конференции «Современные 
подходы к подготовке учителя в высшей школе», 6-7 апреля 2006г., г. Мозырь – Мозырь: УО 
МГПУ, 2006. – С. 138-140 

6. Митрахович П.А. Влияние экологического состояния водоема-охладителя на 
эффективность работы Лукомльской ГРЭС. // Материалы Международной научно-практической 
конференции,  Минск, БГЭУ, 21 – 22 ноября 2006 г. – с. 149 - 151 

7. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В., Митрахович П.А, Яротов А.Е., Привлечение 
геофизических данных  для экологического мониторинга лесов Беларуси // Материалы 3 
Республиканской  научно-практической конференции 19 – 20 октября 2006 г. «Антропогенная 
динамика ландшафтов, проблемы сохранения и устойчивого использования биологического 
разнообразия»,     Минск, БГПУ им. М. Танка,  2006 г. - С. 75-77.  

8. Ермолович М.М. «Контрольно-оценочная функция в экологическом содержании 
педагогической практики». // Экологическое образование как условие устойчивого развития. 
Материалы Международной научно-практической конференции 12 – 14 сентября 2006 г. Минск – с. 
209-211. 



 

 

 

47 

9. Окоронко И.В., Карпук В.К., Роль зеленых насаждений в формировании 
окружающей среды города Бреста. // Сборник материалов ІІІ Международного экологического 
симпозиума г. Полоцк, 2006. – С. 156-157. 

 
2007 

1. Lindner L., Sańko A., Jełowiczewa J., Marciniak B. Sytuacja geologiczna, palinologia i 
okrzemki w stanowisku osadów jeziornych interglacjału murawińskiego (eemskiego) w Rumlówce koło 
Grodna na Białorusi // Plejstocen Kujaw I dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia: XIV 
Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Ciechocinek, 3-7 września 2007. Warszawa:PIG, 2007. S. 78-80. 

2. Motuzko A.N., Oreshnikov I.A. The mammoth and mammoth fauna of the Late 
Pleistocene of northern regions of the Minousinskaya depression // IV International mammoth 
conference, Yakutsk 18-22 June, 2007. Yakutsk: Institute of Applied Ecology of the North, AS RS 
(YA). 2007. P. 147. 

3. Motuzko A.N., Vasilyev S.Yu., Vashkov A.A., Elenskiy Yu.N., Kravchenko E.N. 
The Geological and Geomorphological  characteristic of sites of mammoth fauna of Late Pleistocene 
in area of foothilis of East Sayan // IV International mammoth conference, Yakutsk 18-22 June, 2007. 
Yakutsk: Institute of Applied Ecology of the North, AS RS (YA). 2007. P. 186-187. 

4. Motuzko Alexander. The skeleton of Palaeoloxodon antiquus from Eemian  
sediments from Belarus // Quaternary international, 17th International Congress of the Union of 
Quaternary Research (INQUA) 28 July - 3 August 2007. Vol.167-168. - Cairns, Australia: Cairns 
Convention Centre, 2007. −P. 291. 

5. Басик С.Н. Информационный историко-географический потенциал народных 
географических терминов в топонимии // Историческая география: Теория, методы инновации: 
материалы 3 международной научной конференции Санкт-Петербург 23-25 апреля 2007. С-Пб.: 
ЛГУ им.А.С. Пушкина, 2007. − С.372-375. 

6. Еловичева Я. К., Ермолович М. М., Кольмакова Е.Г. Методические аспекты 
подготовки географов в контексте устойчивого развития // Теория и практика устойчивого 
развития: географическое обеспечение (к 90-летию П.А. Лярского): Материалы Междунар. 
научно-практ. конф., 5-7 декабря 2007. 

7. Еловичева Я., Зубович С. Особенности палеогеографического развития 
территории Беларуси и Украины в плейстоцене // Проблеми середньоплейстоценового 
интергляціалу: Матеріали ХIV украінсько-польского семінару, Луцьк, 12-16 вересня 2007. 
Львів:ЛНУ, 2007. − С. 129-162. 

8. Еловичева Я.К. Новое в познании возраста отложений 7-й изотопно-
кислородной стадии на Беларуси и Украине // Проблеми середньоплейстоценового 
интергляціалу: Матеріали ХIV украінсько-польского семінару, Луцьк, 12-16 вересня 2007. 
Львів:ЛНУ, 2007. −С. 33-62. 

9. Еловичева Я.К. Эволюция Белорусского региона в Европе в познании 
стратиграфии и палеогеографии антропогена // Современные проблемы геохимии, геологии и 
поисков месторождений полезных ископаемых: Материалы Международной научной 
конференции к 100-летию со дня рождения К.И. Лукашева, 14-16 марта 2007 г., Минск, БГУ. 
Минск:БГУ, 2007. − С. 183-186. 

10. Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н. Возрождение плейстоценовых озерно-болотных 
экосистем // Европейское Полесье — хозяйственная значимость и экологические риски: 
Материалы Международного семинара, 19-21 июня 2007 г., Пинск, Беларусь. Минск: Типпроект, 
2007. − С. 138-140. 

11. Еловичева Я.К., Ермолович М.М., Кольмакова Е.Г. Профессиональная 
подготовка географов в аспекте устойчивого развития общества // Современные экологические 
проблемы устойчивого развития Полесского региона и сопредельных территорий: наука, 
образование культура: Материалы III Международной научно-практической конференции 26-27 
сентября 2007 г., Мозырь, Беларусь. Мозырь: Моз. ГУ, 2007. − С. 82-84. 

12. Еловичева Я.К., Желдакова Р.А., Дрозд Е.Н., Перепечина Е.А., Петренко Н.И. 
Микрофлора древнеозерных плейстоценовых отложений в Беларуси // Озерные экосистемы: 
биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды: Материалы III 
Международной научной конференции 17-22 сентября 2007 г., Минск-Нарочь. Минск:БГУ, 2007. − С. 
137. 

13. Ермолович М.М. Информационно-образовательная среда при подготовке 
учителя географии // Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: 
методология, теория, практика: Материалы ІІІ Международной научно-практической 
конференции 7-8 декабря 2006 года, Минск. −С. 162-163 с. 



 

 

 

48 

14. Ермолович М.М. К вопросу о деонтологической компетентности // Куляшоўскія 
чытанні: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 26-27 красавіка 2007 г. – 
Магілеў, 2007. −С. 308-310. 

15. Ермолович М.М. Педагогическая деонтология в образовательном пространстве 
// Управление качеством высшего образования в условиях перехода к двухступенчатой системе 
подготовки кадров: Материалы Международной научно-практической конференции. Минск, 6-7 
июня 2007 г. / Ред. В. В. Самохвал и др. − С. 341-344. 

16. Ермолович М.М. Педагогическая деонтология в системе профессионального 
образования // Актуальные проблемы профессионального образования и повышения 
квалификации педагогов: материалы научно-практической конференции 27 апреля 2007 г. г. 
Гомель. Ч 1. – Гомель: ГГОИПК и ПРР и СО, 2007. − С. 36-39. 

17. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А. 
Дендроиндикация изменчивости природной среды Полесья  в ХVIII-ХХ веках. Современные 
экологические проблемы устойчивого развития полесского региона и сопредельных 
территорий: наука, образование, культура.Матер.3 международной научно-практической 
конференции.В трех частях – ч.1 – Мозырь, 2007. – С.130-133 

18. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А. Изменение 
природной среды Белорусского Полесья: ретроспективный взгляд и новые данные. Европейское 
Полесье – хозяйственная значимость и экологические риски. Материалы международного 
семинара. Пинск, 19-21 июня 2007. Мн.: Минсктиппроект: 2007. – С.168-171. 

19. Кольмакова Е.Г. Географо-гидрохимическая типизация водотоков бассейна 
р. Неман // Современные проблемы геохимии, геологии и поисков месторождений полезных 
ископаемых: Материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения 
академика. К.И. Лукашева (1907-1987), 14-16 марта 2007 г. / БГУ. – Минск, 2007. – C. 116-117. 

20. Кольмакова Е.Г. Профессиональная подготовка географов в аспекте устойчивого 
развития общества // Материалы ІІІ Междунар. научно-практ. конф. «Современные экологические 
проблемы устойчивого развития Полесского региона и сопредельных территорий: наука, образование, 
культура» ; в 3 ч. Ч. 3 / редкол. В.В. Валетов. – Мозырь: УО «МГПУ им. И.П. Шамякина», 2007. – С.82-84. 
(в соавторстве с Я.К. Еловичевой, М.М. Ермолович). 

21. Митрахович П.А., Бурко Л.Д. Многолетняя динамика продуктивности  
экосистемы оз.Лукомского. //Озерные экосистемы: Биологические процессы, антропогенная 
трансформация, качество воды./Материалы 3 международной конференции 17-22 сентября 
2007г//., Минск-Нарочь. − С.64-65. 

22. Мотузко А.Н. Ископаемые Muridae голоцена Беларуси // Териофауна России и 
сопредельных  территорий (YIII съезд Териологического общества). Материалы 
Международного совещания. Москва: Т-во научных изданий КМК. 2007. − С. 309. 

23. Мотузко А.Н. Фауна мелких млекопитающих каргинского межледниковья 
предгорий западных склонов Восточного Саяна //  Фундаментальные проблемы квартера: итоги 
изучения и основные направления дальнейших исследований. Материалы V Всероссийского 
совещания по изучению четвертичного периода. М.: ГЕОС, 2007. − С. 279- 281. 

24. Мотузко А.Н. Фауна млекопитающих позднесожского времени на территории 
Беларуси // Проблеми середньоплейстоценового iнтергляцiалу. Матерiали XIV українсько-
польского семiнару (Луцьк, 12-16 вересня 2007 р.). Львiв: Видавничий центр ЛНУ iменi Iвана 
Франка. 2007. − С.163-182. 

25. Мотузко А.Н. Экосистемный анализ фауны мелких млекопитающих 
местонахождения Корчево // Современные проблемы геохимии, геологии и поисков 
месторождений полезных ископаемых. Материалы Международной научной конференции. Мн.: 
Издательский центр БГУ. 2007. − С. 192-193. 

26. Мотузко А.Н., Васильев С.Ю., Вашков А.А., Еленский Ю.Н., Кравченко Е.Н. 
Значение геолого-геоморфологических материалов для археологических исследований палеолита // 
Современные проблемы геохимии, геологии и поисков месторождений полезных ископаемых. 
Материалы Международной научной конференции. Мн.: Издательский центр БГУ. 2007. − С. 195-197. 

27. Мотузко А.Н., Васильев С.Ю., Вашков А.А., Еленский Ю.Н., Кравченко Е.Н. 
Геолого-геоморфологическая характеристика местонахождений мамонтовой фауны позднего 
плейстоцена в районе предгорий Восточного Саяна // IV Международная мамонтовая 
конференция г. Якутск, 18-22 июня 2007 года. Тезисы докладов. Якутск: Институт прикладной 
экологии Севера АН РС (Я). 2007. − С. 90-91. 

28. Мотузко А.Н., Вашков А.А., Еленский Ю.Н., Кравченко Е.Н. Суффозионно-
котловинный тип захоронения артефактов на территории Дербинского археологического района 
(Восточный Саян) // Современные проблемы геохимии, геологии и поисков месторождений 



 

 

 

49 

полезных ископаемых. Материалы Международной научной конференции. Мн.: Издательский 
центр БГУ. 2007. − С. 226-228.. 

29. Мотузко А.Н., Орешников И.А. Эоплейстоценовые медведи Минусинской 
котловины // Териофауна России и сопредельных территорий (YIII съезд Териологического общества). 
Материалы Международного совещания. Москва: Т-во научных изданий КМК. 2007. − С. 310. 

 
2008 

1. Иванов Д.Л., Мотузко А.Н. Микротериологический метод в палеогеографии 
и палеоэкологии // Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии. 
Материалы IV Международной конференции к 100-летию В.А.Дементьева, Минск, 14-17 
октября 2008 г. Мн.:БГУ, 2008 – С.138 – 139 

2. Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н. Современная климатостратиграфия позднего 
голоцена Беларуси // Материалы ХII Всероссийской палинологической конференции, 29 
сентября—4 октября 2008 г., Санкт-Петербург, Педагогический ун-т и РАН, 2008. 

3. Еловичева Я.К. Вопросы неотектоники в курсе лекций по дисциплине «Проблемы 
физической географии» на географическом факультете БГУ // Геотектоника и минеральные ресурсы 
Беларуси»: Материалы Университетских чтений к 100-летию со дня рождения профессора З.А. 
Горелика, 4-5 апреля 2008 г., Минск, БГУ. Мн.: БГУ, 2008. − С. 33-37. 

4. Еловичева Я.К. Климат и растительность геологического прошлого Земли в 
концепции современного этапа и будущего Белорусского региона // География в ХХI веке: 
Проблемы и перспективы развития — Международная научно-практическая конференция, 
Брест, БрГУ им. А.С. Пушкина, 17-18 апреля 2008. − С. 22-23. 

5. Козлов Е.А., Еловичева Я.К. Особенности озерного седиментогенеза на территории 
Беларуси в голоцене // Материалы ХII Всероссийской палинологической конференции, 29 сентября—
4 октября 2008 г., Санкт-Петербург, Педагогический ун-т и РАН, 2008. С.  

6. Писарчук Н.М., Еловичева Я.К. Палинологическая обеспеченность в изучении 
муравинского межледниковья Беларуси // Материалы ХII Всероссийской палинологической 
конференции, 29 сентября—4 октября 2008 г., Санкт-Петербург, Педагогический ун-т и РАН, 2008. С. 

7. Еловичева Я.К., Ермолович М.М., Колтун Л.В., Козлов Е.А. Экологические 
аспекты в преподавании дисциплин непрофильных специальностей ВУЗов (Опыт преподавания 
экологии в ВУЗах на кафедрах по непрофильным специальностям) // Современная экология — 
наука ХХI века: Материалы Международной научно-практической конференции, Рязань, Россия, 
17 октября. − С. 47-52  

8. Еловичева Я.К Желдакова Р.А., Перепечина Е.А., Дрозд Е.Н. — 
«Характеристика микрофлоры, выделенной из плейстоценовых отложений в Беларуси». ХIV 
Всероссийское микропалеонтологическое совещание «Современная микропалеонтология: 
палеобиологические и геологические аспекты» (к 105-летию со дня рождения А.В. Фурсенко), 
25-27 сентября 2008 г., Новосибирск, ИНГиГ СО РАН.  

9. Еловичева Я.К. «Палинологическая оценка антропогенной трансформации 
ландшафтов Беларуси». IV Международная научная конференция «Современные проблемы 
ландшафтоведения и геоэкологии» к 100-летию со дня рождения профессора В.А. Дементьева, 
14-17 октября 2008 г., Минск, БГУ. 2008. г. 

10. Еловичева Я.К. «Особенности состава растительности Белорусского 
Полесья в голоценовом и муравинском межледниковьях (по палинологическим 
данным)» // IV Міжнародная навуковая канферэнцыя «Прыроднае асяроддзе Палесся: 
асаблівасці і перспектывы развіцця», 10-12 верасня 2008 г., Брэст, Беларусь.  

11. Еловичева Я.К. Динамика растительности современных водоемов Беларуси // 
Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. Сборник научных трудов, вып. 24. Стратегия развития 
аквакультуры в современных условиях, 11-12 августа 2008 г., Минск, ИРХ. Мн.:ИРХ, 2008. − С. 419-421. 

12. Еловичева Я.К. Специфика учебно-методических комплексов нового 
поколения как средство повышения качества вузовской системы непрерывного 
географического образования // «Образование через всю жизнь: непрерывное образование 
для устойчивого развития»: Тезисы докладов VI Международной конференции, Минск, 2-3 
октября 2008 г. Мн.:БГПУ, 2008. − С. 100-102. 

13. Еловичева Я.К. Особенности динамики растительности палеоводоемов 
Беларуси // Водные и наземные экосистемы: проблемы и перспективы исследований: 
Всероссийская конференция с международным участием 24-28 ноября 2008 г., Вологда, 
Россия. Вологда: ГосНИОРХ, 2008. 

14. Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н. «Современная климатостратиграфия позднего 
голоцена Беларуси» // Материалы ХII Всероссийской палинологической конференции 



 

 

 

50 

«Палинология: стратиграфия и геоэкология», 29 сентября—4 октября 2008 г., Санкт-Петербург, 
Педагогический ун-т и РАН.  

15. Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н. Перспектива изучения озерных и пойменных 
отложений голоцена Беларуси палинологическим и геохимическим методами // Проблемы 
экологической геохимии в ХХI веке: Материалы Международной научно-практической 
конференции к 70-летию со дня рождения В.К. Лукашева, Минск–Домжерицы, БГУ-ИГиГ НАНБ, 
25-26 июня 2008 г. Т. 1. − С. 57-64. 

16. Еловичева Я.К., Ермолович М.М., Колтун Л.В., Козлов Е.А. Внедрение в практику 
преподавания курсов по физической географии материалов научных исследований и активизация 
познавательной деятельности студентов // География в XXI веке: проблемы и перспективы развития. 
Мат. Межд. Н-п к. 17-18 апреля 2008. −  С. 220-221. 

17. Еловичева Я.К., Ермолович М.М., Кольмакова Е.Г. Методические аспекты 
подготовки географов в контексте устойчивого развития // Теория и практика устойчивого 
развития: географическое обеспечение. Мат. Межд.н-пр. конф., к 90-летию со дня рождения 
П.А. Лярского. 5-7 декабря 2007 г., Могилев, 2008. −  С. 43-48. 

18. Ермолович М.М. Деонтологический компонент в профессиональной подготовке 
специалистов // Материалы Международной научно-практической конференци «Актуальные 
проблемы профессиональной подготовки специалистов с высшим и средним специальным 
образованием». 19-21 июня 2008 г., г. Горки, Беларусь. − С. 18-20. 

19. Ермолович М.М. Методические особенности проведения педагогической 
практики по географии. Межд. н-практ. конференция «Практическая подготовка специалистов в 
условиях университетского образования: состояние, проблемы, перспективы», 20 марта 2008 г. 
УО «ВГУ им. П.М. Машерова Витебск, 2008. −  С.263-264. 

20. Ермолович М.М. Системообразующий компонент в сфере непрерывного образования. 
// Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития. Материалы 
Международной научно--практ. конференции 2-3 октября 2008, БГПУ, Минск. − С.103-104 

21. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е. Митрахович П.А. Результаты 
и перспективы дендроклиматических исследований в хвойных лесах Беларуси. //Современные 
проблемы ландшафтоведения и геоэкологии. Материалы IV Международной конференции к 
100-летию В.А.Дементьева, Минск, 14-17 октября 2008 г. Изд.центр БГУ, 2008 – С.172 – 173 

22. Киселѐв В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А. Итоги и 
перспективы дендроклиматических исследований в хвойных лесах Беларуси. // География в XXI 
веке. – Материалы Международной научно-практической конференции. 17-18 апреля 2008г. 
Брест. – Брест, БрГУ. – 2008. – С.134 – 135. 

23. Киселѐв В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А. Особенности 
радиального прироста сосны на автоморфных почвах Белорусского Полесья / Прыроднае асяроддзе 
Палесся: асаблiвасцi i перспектывы развiцця: Матэрыялы IV Мiжнароднай навуковай канферэнцыi., 
Брэст, 10 – 12 верасня 2008г. - Брэст: ПУП «Издательство Академия», 2008. – С.274 – 141. 

24. Киселѐв В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А. 
Изменчивость состояния и продуктивности сосны и ели на территории Беларуси по 
результатам дендроклиматических исследований // Мониторинг и оценка состояния 
растительного мира. Материалы Международной научной конференции. Минск. 22-26 сентября 
2008г. – ИЭБ НАНБ. – Мн.: ―Право и экономика‖, 2008. – С.171-173.  

25. Колтун Л.В. Изучение биоразнообразия природных зон с использованием 
оранжереи географического факультета // Современные проблемы ландшафтоведения и 
геоэкологии. Материалы IV Международной конференции к 100-летию В.А.Дементьева, Минск, 
14-17 октября 2008 г. Изд.центр БГУ, 2008. – С. 250 - 252 

26. Лавринович М.В. Антропогенная трансформация ландшафтов Южной и Юго-
Восточной Азии // Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии. Материалы IV 
Международной конференции посвященной 100-летию В.А.Дементьева, Минск, 14-17 октября 
2008 г. Мн.:БГУ, 2008 –  С.84 – 85. 

27. Лавринович М.В. Фитогеографическая характеристика флоры опытного участка 
Калдыки Воложинского района // Материалы Международной научно-практической конференции 
«География в ХХI в.: – проблемы и направления развития» апрель, 2008. −  С. 222-223. 

28. Махнач В.В. Экологические реконструкции палеоокеанических ландшафтов на 
основании ископаемого материала морских губок (Classis Spongia).//Современные проблемы 
ландшафтоведения и геоэкологии. Материалы IV Международной конференции к 100-летию 
В.А.Дементьева, Минск, 14-17 октября 2008 г. Мн.: БГУ, 2008. – С. 190 - 192 

29. Митрахович П.А., Буйко Л.Д. Динамика продуктивности экосистемы и 
перспективы использования водоема-охладителя ТЭС оз. Лукомского // Материалы 



 

 

 

51 

«Международной конференции» Стратегия развития аквакультуры в современных условиях 11-
15 августа 2008., Мн., 2008. −  С. 211-215. 

30.  Мотузко А.Н. Морфолитологические системы и их влияние на экологические 
процессы современных ландшафтов.//Современные проблемы ландшафтоведения и 
геоэкологии. Материалы IV Международной конференции к 100-летию В.А.Дементьева, Минск, 
14-17 октября 2008 г. Мн.: БГУ, 2008. – С. 268 – 269. 

31.  Писарчук Н.М., Еловичева Я.К. «Палинологическая обеспеченность в изучении 
муравинского межледниковья Беларуси. Материалы ХII Всероссийской палинологической 
конференции «Палинология: стратиграфия и геоэкология», 29 сентября—4 октября 2008 г., 
Санкт-Петербург, Педагогический ун-т и РАН.  

32. Сасункевич И.А., Рындин В.Е., Орловский М.А., Козлов Е.А. Различия растительных 
ассоциаций пойменных грив и террас в долине р. Западная Березина // Современные проблемы 
ландшафтоведения и геоэкологии. Материалы IV Международной конференции к 100-летию 
В.А.Дементьева, Минск, 14-17 октября 2008 г. Мн.: БГУ, 2008. – С. 197 – 198. 

 
2009 

1. Еловичева Я.К. История развития растительности на территории национального 
парка «Нарочанский» в позднеледниковье и голоцене // «Национальный парк «Нарочанский»: 
научное обеспечение, природоохранная и эколого-просветительская деятельность, 
рекреационный потенциал»: Материалы Республиканской научно-практической конференции к 
10-летию государственного природоохранного учреждения «Национальный парк 
«Нарочанский» 23-25 сентября 2009 г. − С. 36-50. 

2. Еловичева Я.К. Палеогеография плейстоцена Беларуси для понимания 
современного состояния природной среды и ее изменения в будущем // Теоретические и 
прикладные аспекты современной лимнологии: Материалы V Международной научной 
конференции к 75-летию географического факультета БГУ и Году родной Земли, 10-13 ноября 
2009 г., Минск, Беларусь. Минск: БГУ, 2009. − С. 61-64.  

3. Еловичева Я.К. Палинологические исследования для прогнозирования 
эволюционных изменений гидросферы // Теоретические и прикладные аспекты современной 
лимнологии: Материалы V Международной научной конференции к 75-летию географического 
факультета БГУ и Году родной Земли, 10-13 ноября 2009 г., Минск, Беларусь. Минск: БГУ, 2009. 
− С. 24-31. 

4. Еловичева Я.К. Растительность болотных экосистем в плейстоцене и голоцене 
Беларуси // Растительность болот: современные проблемы классификации, картографии, 
использования и охраны: Материалы Международного научно-практического семинара 30 сентября – 
1 октября 2009 г., Минск, ИЭБ НАНБ. Минск: Право и экономика. 2009. − С. 159-162. 

5. Еловичева Я.К. Решение некоторых проблемных вопросов эволюционной географии 
плейстоцена Беларуси с позиции палинологических исследований // Четвертичная геология, 
геоморфология, геоэкология Беларуси и сопредельных территорий: Материалы Международного 
научного семинара к 80-летию со дня рождения Л.Н. Вознячука, 25-26 сентября 2009 г., Минск, 
Беларусь, БГПУ им. М. Танка, пос. Зеленое. Минск: Право и экономика, 2009. − С. 44-47. 

6. Еловичева Я.К. Корреляция природных событий четвертичного периода на основе 
климато-стратиграфических континентальных и океанических шкал северного полушария // 
«Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления дальнейших 
исследований»: Материалы VI Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода 19-23 
октября 2009 г., Новосибирск, Россия. Новосибирск, РНЦ, 2009. − С. 202-205. 

7. Еловичева Я.К. Значение комплексных методов в изучении возраста и условий 
формирования погребенных почв голоцена Беларуси // Эволюция почвенного покрова: история 
идей и методы, голоценовая эволюция, прогнозы: Материалы V Национальной конференции с 
международным участием, Пущино, Россия. М.: ИФХиБПП, 2009. − С 70-72. 

8. Еловичева Я.К. Повышение значимости подготовки научных кадров высшей 
квалификации отрасли географических наук в современных условиях развития общества // 
Подготовка научных кадров высшей квалификации в условиях инновационного развития 
общества: Материалы международной научно-практической конференции 24-25 сентября 2009 
г., Минск, Беларусь, ГКНТ. Минск:БелИСА, 2009. − С. 101-102. 

9. Еловичева Я.К. Проявление эрозионных процессов в плейстоцене и голоцене 
на территории Беларуси по палинологическим данным // Эрозионные русловые процессы на 
равнинных территориях: Материалы международной научно-практической конференции 14-19 
сентября 2009 г., Минск, Беларусь. Минск: ИПиА НАНБ, 2009. − С. 67-69. 



 

 

 

52 

10. Еловичева Я.К. К истории развития растительности на территории 
национального парка «Припятский» в голоцене // Природные ресурсы национального парка 
«Припятский» и других особо охраняемых природных территорий Беларуси: изучение, 
сохранение, устойчивое развитие: Материалы научной конференции к 40-летию национального 
парка «Припятский», октябрь 2009 г. − С. 22-28. 

11. Еловичева Я.К., Санько А.Ф., Дрозд Е.Н. Геология, палеонтология и геохронология 
памятника природы — разреза Заславль // Четвертичная геология, геоморфология, геоэкология 
Беларуси и сопредельных территорий: Материалы Международного научного семинара к 80-летию со 
дня рождения Л.Н. Вознячука, 25-26 сентября 2009 г., Минск, Беларусь, БГПУ им. М. Танка, пос. 
Зеленое. Минск: Право и экономика, 2009. − С. 131-139. 

12. Ермолович М.М. Деонтологический компонент в учебной деятельности: от  
управления к самоуправлению // Международная научно-практическая конференции «Учебная 
деятельность студента университета: от управления к самоуправлению» 22-23 апреля 2009 г., 
г. Минск, Мн.: БГУ, 2009. − С. 42-45. 

13. Ермолович М.М., А.В. Ситчук. Вклад Яна Доминика Черского в исследования 
природы Сибири // III Всероссийская научная конференция «История науки, образования и 
культуры в Сибири» 22-23 октября 2009 г., Красноярск. 2009. − С. 25-33. 

14. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А. Климатический 
отклик сосны в омбротрофно-болотнолесном экотоне при изменчивости солнечной радиации // 
Растительность болот: современные проблемы классификации, картографирования, использования и 
охраны: Материалы Международного научно-практического семинара 30 сентября-1 октября 2009 г., 
Минск, Беларусь: «Право и экономика», 2009. − С. 177-179. 

15. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А. 
Особенности регионального климата Могилевской области // Региональные проблемы развития 
и регулирования экономики: Материалы Республиканской научно-практической конференции 7 
мая 2009 г., Могилев, Беларусь: МГУ им. Кулешова, 2009. − С. 124-126. 

16. Козлов Е.А. Связь седиментации в озерах Беларуси с фазами развития 
растительности в голоцене // Материалы VI Всероссийского совещания по изучению 
четвертичного периода «Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные 
направления дальнейших исследований» Новосибирск, 19-23 октября 2009 г. Новосибирск: 
ИНГГ СО РАН, ИГН СО РАН, 2009. – С.276-279. 

17. Козлов Е.А. Скорости заиления озер Беларуси в позднеледниковье и голоцене // 
Материалы Всероссийской конференции («VI Щукинские чтения») «Геоморфологические 
процессы и их прикладные аспекты» 18-21 мая 2010 г. М.:МГУ, 2010.  

18. Козлов Е.А. Смена состояния вод озер Беларуси в связи с изменениями климата в 
позднеледниковье и голоцене // Материалы Международного молодежного форума «Вода, изменение 
климата и здоровье человека» 25-26 ноября 2009 г., г. Минск. – Мн.: БГУ,2009. − С. 54-58. 

19. Козлов Е.А. Температурное нормирование состояния водоема-охладителя 
Лукомской ГРЭС // Материалы Международного молодежного форума «Вода, изменение 
климата и здоровье человека» 25-26 ноября 2009 г., г. Минск. Мн.: БГУ, 2009. − С. 94-97. 

20.  Козлов Е.А. Индикация седиментогенеза на территории Беларуси в фазы ели 
за последние 13900 лет // Материалы Всероссийской научной конференции «Селиверстовские 
чтения» 19-21 ноября 2009 г. СПб: СПбГУ, 2009. − С. 32-36. 

21. Козлов Е.А. Региональные особенности осадконакопления в озерах Беларуси в 
голоцене // Материалы 15-й Международной междисциплинарной конференции молодых ученых 
«Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы». СПБ: СПбГУ, 2009. − С. 20-22. 

22. Махнач В.В. Аммониты юрской системы в коллекции музея Землеведения 
Белорусского госуниверситета // Юрская система России: проблемы стратиграфии и 
палеогеографии: Третье Всероссийское совещание: научные материалы. Саратов: 
Издательский центр «Наука». 2009. − С. 144-145. 

23. Махнач В.В. Особенности ареалов аммоноидей как палеогеографический фактор // 
Современные проблемы геологии. Материалы университетских геологических чтений, 
посвященных 60-летию открытия Старобинского месторождения калийных солей. Минск, 3-4 
апреля 2009 г. – Минск: БГУ, 2009. − С. 74-76. 

24. Махнач В.В. Раковины Kosmoceros (Ammonitida), как объект изучения студентами на 
лабораторных занятиях по курсу «Палеонтология» // Материалы 10 Международной 
конференции молодых ученых в Херланы (Словакия) 1-5 апреля 2009 г. − С. 56-59. 

25. Махнач В.В. Сопряженный анализ при палеогеографических реконструкциях морских 
бассейнов // Материалы Третьей Международной научной конференции молодых ученых и студентов 
«Новые направления исследований в науках о Земле». – Баку, 2009. − С. 19- 22. 



 

 

 

53 

26. Митрахович П.А., Самойленко В.М., Карташевич З.К., Козлов Е.А. Многолетние 
изменения экосистемы водоема-охладителя ТЭС (озеро Лукомское) // Теоретические и 
прикладные аспекты современной лимнологии. Материалы V Международной конференции. 
(Минск, 10-13 ноября, 2009 г.), Минск, БГУ, 2009. − С. 178-182. 

27. Мотузко А.Н. Методы изучения экологии древних водоемов // Теоретические и 
прикладные аспекты современной лимнологии. Материалы V Международной научной 
конференции (Минск, 10-13 ноября 2009 года). Мн., БГУ, 2009. − С. 64-66. 

28. Мотузко А.Н. Учебная палеонтологическая коллекция музея Землеведения 
БГУ // 200 лет отечественной палеонтологии. Материалы Всероссийского совещания. Москва 
20-22 октября 2009 г. М., МГУ, 2009. − С.89. 

29. Мотузко А.Н. Экосистемы микромаммалий позднего плейстоцена Минусинской 
впадины и их значение для стратиграфии археологических памятников // Материалы VI 
Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода. Новосибирск, 19-23 октября 
2009 г. Новосибирск, изд-во ИГГ СО РАН. 2009. − С. 418-420. 

30. Мотузка А.Н., Еловичева Я.К. Нижнеплейстоценовая фауна и флора из 
отложений корчевского межледниковья на Беларуси // Найдавніші леси Поділля та Покуття: 
проблеми генезі, стратіграфіі, палеогеогрфіі: материалы ХVI украинско-польского семинара 13-
16 сентября 2009 г., Тернополь, Украина. Львов, ЛДУ, 2009. − С. 227-237. 

31. Мотузко А.Н., Писаненко А.Д., Воробьев В.Н. Морфология зубной системы 
мамонтов (Mammuthus primigenius (Blum.)) из местонахождения на ул. Машиностроителей (г. 
Минск) // Современные проблемы геологии. Материалы университетских геологических чтений, 
посвященных 60-летию открытия Старобинского месторождения калийных солей. Минск, 3-4 
апреля 2009 г. – Минск: БГУ, 2009. − С.  67-69.  

32. Писарчук Н.М. Седиментогенез муравинского палеоводоема // Сборник трудов 
республиканской студенческой научно-практической конференции «География и молодежь», 
Брест, 22 апреля 2008 г. − С. 68-70. 

 
2010 

1. Еловичева Я.К. История развития растительности и осадконакопления в пределах 
Березинского заповедника на примере оз. Домжерицкое // Заповедное дело в Республике 
Беларусь: итоги и перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции 
к 85-летию Березинского биосферного заповедника, 22-25 сентября 2010 г., пос. Домжерицы, 
Беларусь, 2010. − С. 26-28. 

2. Еловичева Я.К. Мониторинг палеосреды антропогена Беларуси на основе палинологических 
исследований // Мониторинг окружающей среды: Материалы международной научно-практической 
конференции, Брест, Беларусь, 21-22 октября 2010 г., Брест: БрГУ, 2010. −  С. 41-44. 

3. Еловичева Я.К. Палинологическая обеспеченность в изучении природной среды 
Белорусского Полесья // Природная среда Полесья: особенности и перспективы развития: 
Материалы V Международной научной конференции, Брест, Беларусь, ГНУ ПА-ЭИ НАНБ 8-10 
сентября 2010 г. − С. 81. 

4. Еловичева Я.К. Прикладное использование научных географических материалов в 
учебном процессе в условиях повышения качества образования // 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. – С. 223-227. 

5. Еловичева Я.К. Эволюционная география как основа для решения актуальных 
вопросов в области природопользования // «Природопользование: экология, экономика, 
технологии»: Материалы Международной научной конференции 6-8 октября 2010 г. Минск, ИП 
НАНБ, Беларусь. Минск: Минсктиппроект, 2010. − С. 95-98. 

6. Еловичева Я.К. Этапы и условия формирования погребенных почв на территории 
Беларуси в голоцене // Плодородие почв – основа устойчивого развития сельского хозяйства: 
Материалы Международной конференции и IV съезда почвоведов 26-30 июля 2010 г., Минск. В 
двух частях. Ч. 1. Минск: ИПиА, 2010. − С. 65-67. 

7. Еловичева Я.К., Ермолович М.М. Изучение проблемных курсов физической географии и 
самообразование студентов // 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. − С.81-86. 

8. Еловичева Я.К., Ермолович М.М., Козлов Е.А. Разработка практикумов при чтении 
основных географических дисциплин // 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. – С. 282-284. 



 

 

 

54 

9. Еловичева Я.К., Ермолович М.М., Кольмакова Е.Г. Методические аспекты 
профессиональной подготовки географов в условиях устойчивого развития общества // 
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. – С. 227- 230. 

10. Еловичева Я.К., Козлов Е.А. Внедрение инновационных технологий и результатов 
научных исследований в учебный процесс в целях повышения качества университетского 
образования // 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. – С. 277-281. 

11. Ермолович М.М. Направления работы Школы географов и краеведов // 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. – С. 35-37. 

12. 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. −  С.87-89. 

13. Жибуль В.А. Вспомогательные средства как метод повышения уровня образования 
// 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. – С.167-170. 

14. Зарубов А.И., Ермолович М.М., Титова С.А. Роль школьных предметных 
олимпиад в формировании осознанного выбора профессии (на примере 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. – С. 93-95. 

15. Колтун Л.В. Методический подход к изучению растительности геостанции 
«Западная Березина» Система географического образования в условиях инновационного 
развития: материалы Республиканской научно-практической конференции, Минск, 21-23 октября 
2010 г., редкол.: И.И. Пирожник (пред.)[и др.]. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2010. – − С. 96-97. 

16. Кольмакова Е.Г. Основные направления научно-исследовательской деятельности 
студенческого кружка кафедры физической географии материков и океанов и методики 
преподавания 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. – С.174-175. 

17. Лавринович М.В. Региональный аспект изучения природно-ресурсного потенциала в 
курсе «Физическая география материков». // 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. –  С.99 - 102. 

18. Логачев И.А. Табулятоморфные кораллы (Subclassis Tabulatomorpha) в структуре 
лабораторных занятий по палеонтологии // 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. –  С. 291 - 294. 

19. Махнач В.В. Методические подходы в изучении аммоноидей студентами БГУ // 
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. – С.255- 258. 

20. Махнач В.В. Степень изученности юрских моллюсков келловей - оксфорда 
Беларуси. Сборник материалов Международного форума студенческой и учащейся молодежи 
«Первый шаг в науку – 2010». – Мн.: «Четыре четверти», 2010. – С.376 - 378. 

21. Махнач В.В., Мотузко А.Н. Палеонтологические памятники – уникальные объекты 
природного наследия. // Заповедное дело в Республике Беларусь: итоги и перспективы: материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 85 – летию Березинского 
заповедника, 22 – 25 сентября 2010 г. п. Домжерицы / редкол.: В.С. Ивкович (отв. ред.). – Мн.: 
Белорусский дом печати, 2010. – С. 98 – 101 с. 

22. Митрахович П.А. Компетентностный подход в преподавании биогеографии. // 
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. – С.49- 51. 



 

 

 

55 

23. Мотузко А.Н. Структура лабораторных занятий и самостоятельной работы по 
палеонтологии для студентов-геологов // 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. − С. 258-261. 

24. Мотузко А.Н., Иванов Д.Л. Стратиграфические схемы плейстоцена и голоцена по 
материалам ископаемых млекопитающих и использование их в учебном курсе 
«Палеогеография» // 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. – С. 297-300. 

25.  Мотузко А.Н., Смолякова В.Л., Демешкевич Е.Н. Использование 
палеонтологических коллекций музея землеведения гелографического факультета БГУ в 
учебном процессе // 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. – С. 294-297. 

26. Писарчук Н.М. Ландшафтно-экологическая обстановка на территории Беларуси в 
муравинское межледниковье // Сборник материалов международного форума студенческой и 
учащейся молодежи «Первый шаг в науку – 2009», том II,  Минск 21 – 24 апреля 2009 г. Минск, 
«Право и экономика», 2010. − С. 402-404. 

27. Писарчук Н. М. Экзотические элементы флоры – как индикаторы палеоклимата 
(на примере муравинского межледниковья Беларуси) // Сборник материалов международного 
форума студенческой и учащейся молодежи «Первый шаг в науку – 2009», том II,  Минск 21 – 24 
апреля 2009 г. Минск, «Право и экономика», 2010. − С.404-409.  

28. Писарчук Н.М. Информационные технологии и обработка палинологического 
материала // Материалы IV Международной молодежной научно-практической конференции 
«Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси». Том IV, Полесский государственный 
университет, 9 апреля 2010 г., Пинск 2010. − С. 198-199. 

29. Писарчук Н.М. Соотношение показателей палинологического и 
карпологического методов в прогнозировании климата прошлого и будущего // Сборник 
материалов международного форума студенческой и учащейся молодежи «Первый шаг в науку 
– 2010». – Мн.: «Четыре четверти»,2010. − С. 378-382. 

30. Писарчук Н.М., Козлов Е.А., Еловичева Я.К. Компьютерные технологии в 
палинологии // Информатизация образования – 2010: педагогические аспекты создания 
информационно-образовательной среды: Материалы Международной научной конференции, 
27-30 октября 2010 г., Минск, БГУ-БГПУ. Минск: БГПУ, 2010. − С. 380-383. 

31. Писарчук Н.М., Соколова А.В. Оранжерея географического факультета – «живая» 
энциклопедия мировой растительности // 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. – С.300 - 302. 

32. Тышкевич В.Е. Исследования загрязнения тяжелыми металлами диких 
копытных и среды их обитания – основа создания объектов промышленного оленеводства и 
охотничьих хозяйств // Материалы I Международной научно-практической конференции 
«Состояние среды обитания и фауна охотничьих животных Евразии». М.: 2010. − С.56-58. 

33. Тышкевич В.Е. Кадровый голод в охотничьем хозяйстве Беларуси – пути 
преодоления и емкость «рынка» охотоведческого образования // Материалы международной 
конференции, Иркутск, 2010. − С.208-214. 

34. Тышкевич В.Е. Кадровый кризис в охотоведении и охотничьем хозяйстве Беларуси – 
пути его преодоления и потенциальная емкость «рынка» легитимного охотоведческого образования // 
Материалы I Международной научно-практической конференции «Состояние среды обитания и 
фауна охотничьих животных Евразии». М.: 2010. − С. 52-55. 

35. Тышкевич В.Е. Реальная и гипотетическая угроза столкновений с дикими 
животными транспортных средств на автодороге M-1 Брест-Минск-Москва – возможность 
международного сотрудничества ученых в направлении минимизации ДТП с целью увеличения 
безопасности дорог СНГ // Материалы Международной научной конференции «Ломоносов-
2010» М., Изд-во МГУ 2010. − С.240-242. 

36. Тышкевич В.Е. Экономические потери охотничьего хозяйства Беларуси в 
случае подзаконного или иного запрета весенней охоты // Материалы международной 
конференции, Иркутск, 2010. − С.191-196. 

37. Тышкевич В.Е., Гулик В.Н., Янушко А.Д. К методике анализа эффективности 
работы лесохозяйственных предприятий Республики Беларусь // Охрана и рациональное 
использование животных и растительных ресурсов: Материалы международной конференции, 



 

 

 

56 

Иркутск, 2010. − С.154-156. 
38. 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. –  С.63-66. 

39. Yelovicheva Ya.K. Environment of geologic past ground in the concept of a modern 
stage and future of byelorussian region (Междисциплинарные исследования – прошлого, 
настоящего и минувших природных наук) // Badania interdyscyplinarne – przeszłošć, teraźniejszošć 
i przyslošć nauk przyrodniczych: Materials konferencja Naukowa 15-16.04.2010, Golejow k. 
Staszowa, Poland. Kielce, 2010. − S. 125-130. 

 
2011 

1. Еловичева Я.К. Использование палинологических материалов в целях широкой 
межрегиональной корреляции отложений морского и континентального генезиса // Проблемы 
современной палинологии: Материалы XIII Всероссийской палинологической конференции с 
международным участием, 5-8 cентября 2011 г., г. Сыктывкар, Россия. Сыктывкар: Ин-т 
геологии и Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН, 2011. Т. 2. − С. 80-82. 

2. Еловичева Я.К. Мои встречи с ведущими палинологами России – Е.Д. Заклинской и 
Л.В. Ровниной // Проблемы современной палинологии: Материалы XIII Всероссийской 
палинологической конференции с международным участием, 5-8 cентября 2011 г., г. Сыктывкар, 
Россия. Сыктывкар: Ин-т геологии и Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН, 2011. Т. 1. − С. 8-10. 

3. 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. 

4. Еловичева Я.К. Природа и человек: гармоническое единство или единство и 
борьба противоположностей? // "Актуальные проблемы современной геологии, геохимии и 
географии": Материалы Международной научно-практической конференции 28-30 сентября 
2011 г., Брест, БрГУ им. А.С. Пушкина, Беларусь. Брест:БрГУ, 2011. − С. 43-45. 

5. Еловичева Я.К. Современная стратиграфия квартера Беларуси / Современные 
проблемы палеогеографии четвертичного периода / Современные проблемы стратиграфии и 
геохронологии гляциоплейстоцена // VII Всероссийское совещание по изучению четвертичного 
периода: «Квартер во всем его многообразии. Фундаментальные проблемы, итоги изучения и 
основные направления дальнейших исследований» 12-17 сентября 2011, г. Апатиты, Россия. 
Апатиты: КФ РАН, 2011. − С. 115-118. 

6. 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. 

7. Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н. Поозерское (вюрмское, вистулианское, валдайское) 
оледенение на территории Беларуси // Проблемы современной палинологии: Материалы XIII 
Всероссийской палинологической конференции с международным участием, 5-8 cентября 2011 г., г. 
Сыктывкар, Россия. Сыктывкар: Ин-ты геологии и Биологии Коми НЦ УрО РАН, 2011. Т. 2. − С. 82-84. 

8. Ермолович М.М. Теория и практика деонтологического воспитания // Синтез 
теории и практики как приоритет современного практико-ориентированного образования: мат. 
Респ. Науч-практ. конф., Гомель, 24 мая 2011 г. / ГУО «Гомельский областной институт 
развития образования», 2011. − С. 4-8. 

9. Ермолович М.М., Зарубов А.И. Межрегиональные практики как элемент 
географо-краеведческого образования / Непрерывное географическое образование: новые 
технологии в системе высшей и средней школы: материалы Межд. научно-практической 
конференции Гомель, 21-22 апреля 2011. −С. 19-20. 

10. Киселев В.Н., Яротов А.Е., Матюшевская Е.В., Митрахович П.А. Верховые 
болота Белорусского Полесья // Проблемы изучения и сохранения растительного мира Евразии. 
Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной памяти 
Л.В. Бардунова (1932 - 2008), Иркутск, 15-19 сентября 2010. − С. 491-494. 

11. Махнач В.В. Геохимические индикаторы как средство восстановления 
палеогеографических параметров среды // Геохимия четвертичных отложений Беларуси: материалы 
Международной научной конференции, посвященной 80-й годовщине со дня рождения члена 



 

 

 

57 

корреспондента НАН Беларуси, доктора геолого-минералогических наук Владилена Александровича 
Кузнецова, Минск, 31 марта – 1 апреля 2011 / редкол. М.П. Оношко (ред.) [и др.]; Республиканское 
унитарное предприятие «Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный институт». – 
Минск: Право и экономика, 2011. – С. 62-65. 

12. Махнач В.В. Палеогеографические аспекты дифференциации моллюсков 
келловея-оксфорда Беларуси и примыкающих регионов запада Восточно-Европейской 
платформы // Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии: Четвертое 
Всероссийское совещание: научные материалы/ Захаров В.А. (отв. ред.). – Санкт-Петербург: 
изд-во ООО «Издательство Лема»,2011. − С.138-140. 

13. Мотузко А.Н. Комплексы фаун ископаемых млекопитающих плейстоцена 
Беларуси и их значение для стратиграфии отложений // Актуальные проблемы геологии и 
поисков месторождений полезных ископаемых: материалы V Университетских геологических 
чтений, Минск, 8-9 апреля 2011 г. – Минск: БГУ, 2011. − С. 53-55. 

14. Мотузко А.Н. Пребореальный этап развития фауны мелких млекопитающих 
голоцена Беларуси // Динамика экосистем в голоцене: материалы Второй Росс. науч. конф. / 
[отв.ред. Н.Г. Смирнов]. Екатеринбург; Челябинск: Рифей, 2010. − С. 144-149. 

15. Мотузко А.Н. Фауна мелких млекопитающих из археологической стоянки 
Саженцы (Западный Саян) // Эволюция жизни на Земле: Материалы IV Международного 
симпозиума, 10-12 ноября 2010. – Томск: ТМЛ-Пресс. − С. 634-636. 

16. Мотузко А.Н., Васильев С.Ю, Вашков А.А, Еленский Ю.Н., Кравченко Е.Н., 
Орешников И.А. Мамонт и мамонтовая фауна позднего плейстоцена северных районов 
Минусинской котловины // Материалы IV Международной мамонтовой конференции 2010 г. / 
Якутск: ООО НИЛ "АРГО", – Якутск, 2010. − С. 139-149. 

17. Мотузко А.Н., Иванов Д.Л. Закономерности формирования фауны мелких 
млекопитающих голоцена на территории Беларуси // Динамика экосистем в голоцене: материалы 
Второй Росс. науч. конф. / [отв.ред. Н.Г. Смирнов]. Екатеринбург; Челябинск: Рифей, 2010. − С. 149-153. 

18. Титова С.А., Зарубов А.И., Ермолович М.М. Роль предметной олимпиады в 
развитии профессиональной компетентности учителя географии // Образование взрослых: 
история, современность, перспективы развития: мат. Междунар. Н-пр. конференции. Минск, 12-
13 мая 2011 г. / под общей ред. С.В. Ситниковой; ГУО Минский обл. институт развития 
образования:- Минск: МОИРО, 2011. − С. 242-243. 

19. A Motuzko, I. Oreshnikov. Equus ex gr. germanicus – gallicus as the main object jf 
Paleolithic man hunting on the territory of Derbino archeological area // The XII International Symposium 
«Suyanggae and her her neighbours. Prehistoric migrations in Eurasia and America». Krasnoyarsk State 
Pedagogical University named after V.P/ Astafiev. – Krasnoyarsk 2010. −  P. 162-166. 

20. Dmitry Ivanov, Alexander Motuzko. The diversity of Late Pleistocene-Holocene 
microteriocomplexes of Belarus // Actual problems of protection and sustainable use of the animal 
world diversity. International Conference of Zoologists dedicated to the 50thh anniversary from the 
foundation of Institute of Zoology of ASM. Chisinau. – 2011. − P. 214. 

21. Motuzko A.N., Vasiliev S.Yu., Vashkov A.A., Elenskiy Yu.N., Kravchenko E.N., 
Oreshnikov I.A. The mammoth and mammoth fauna of late Pleistocene from northern areas of the 
Minusinskaya Hollow // Proceedings of the IV Inernational mammoth conference: (Yakutsk, 18-22 
June, 2007). - Yakutsk, 2010. − P. 139-149. 

22. 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. 

23. Yelovicheva Ya.K., Drozd Ye.N. Palynological security in the study of the Interglacial 
sediments in Belarus // Proceeding of the 6th International Conference «Environmental 
Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology» EMMM-2011, 19-22 September 2011, 
Moscow, Paleontological Institute RAS, Russia. Moscow: PIN, 2011. − P. 326-328. 

 
2012 

1. Еловичева, Я.К. Учебное пособие по курсу «Проблемы физической географии» в 
системе современного высшего образования / Я.К. Еловичева // Учебники естественнонаучного цикла в 
системе среднего и высшего образования: материалы Международной науч.-практ. конф. 16-17 мая 
2012 г. / Мог. гос. ун-т. им. А.А. Кулешева. – Могилев, 2012. – С. 24-26. 

2. Еловичева, Я.К. Динамика фиторазнообразия территории Беларуси в 
плейстоцене / Я.К. Еловичева // Проблемы устойчивого развития регионов РБ и сопредельных 
стран: материалы второй международной науч.-практ. конф., 27 – 29 марта 2012 г.: [в 2ч.] / 
Могилевский гос. ун-т имени А.А. Кулешова, – Могилев, 2012. – Ч.2. – С. 89 – 92. 



 

 

 

58 

3. Еловичева, Я.К. Условия формирования ископаемых почв на территории 
Беларуси в плейстоцене и голоцене / Я.К. Еловичева // Почвенно-земельные ресурсы: оценка, 
устойчивое использование, геоформационное обеспечение (к 50-летию организации НИЛ 
экологии ландшафтов): материалы Междунар. науч.-практ. конф., 6-8 июня 2012 г./ Белорус. 
гос. ун-т, – Минск, 2012. − С. 101-103. 

4. Еловичева, Я.К. Фиторазнообразие Белорусского Полесья в геологическом 
прошлом (по данным палинологических исследований) / Я.К. Еловичева / Я.К. Еловичева // 
Прыроднае асяроддзе Палесся: Асаблівасці і перспектывы развіцця: науч. тр., вып. 5., 27-29 
марта 2012 г., / Брест, «Альтернатива». 2012. – С. 89 – 92. 

5. Ермолович, М.М. Современные подходы и формирование мировоззренческих идей как 
элемент географической культуры / М.М. Ермолович // Проблемы устойчивого развития регионов РБ и 
сопредельных стран: материалы второй международной науч.-практ. конф., 27 – 29 марта 2012 г.: [в 2ч.] 
/ Могилевский гос. ун-т имени А.А. Кулешова, – Могилев, 2012. – Ч.2. – С. 352 – 354. 

6. Кольмакова, Е.Г. Современная нагрузка химического стока в магистральной реке 
Днепр / Е.Г. Кольмакова, Е.А. Слабко // Проблемы устойчивого развития регионов РБ и сопредельных 
стран: материалы второй международной науч.-практ. конф., 27 – 29 марта 2012 г.: [в 2ч.] / 
Могилевский гос. ун-т имени А.А. Кулешова, – Могилев, 2012. – Ч.2. – С. 130 – 134. 

7. Комаровский, В.И. Современное состояние химического состава атмосферного 
воздуха на территории Беларуси / В.И. Комаровский, Е.Г. Кольмакова // Проблемы устойчивого 
развития регионов Республики Беларусь и Сопредельных государств: материалы второй 
международной науч.-практ. конф., 27 – 29 марта 2012 г.: [в 2ч.] / Могилевский гос. ун-т имени 
А.А. Кулешова, – Могилев, 2012. – Ч.2. – С. 134 – 137. 

8. Митрахович, П.А. Современное состояние экосистемы озера Кромань в 
устойчивых рыболовно-рекреационных условиях эксплуатации / П.А. Митрахович // Проблемы 
устойчивого развития регионов РБ и сопредельных стран: материалы второй международной 
науч.-практ. конф., 27 – 29 марта 2012 г.: [в 2ч.] / Могилевский гос. ун-т имени А.А. Кулешова, – 
Могилев, 2012. – Ч.2. – С. 257 – 261. 

9. Киселев, В.Н. Значение гелиорадиационного фактора для радиального прироста 
сосны на кварцевых песках Припятского Полесья. / В.Н. Киселев, Е.В. Матюшевская, А.Е. Яротов, П.А. 
Митрахович // Прыроднае асяроддзе Палесся: Асаблівасці і перспектывы развіцця: науч. тр., 27-29 
марта 2012 г., вып. 5. / Брест, «Альтернатива». 2012. – С. 121 – 124. 

10. Мотузко, А.Н. Геологическое строение местонахождения ископаемых 
млекопитающих «Четверня» в Жлобинском районе / А.Н. Мотузко, К.Ю. Балашов // Иновации в 
геологии и освоении недр: материалы VI Университетских геологических чтений 6-7 апреля 
2012 г. / Белорус. Гос. ун-т. – Минск, 2012. – С. 26-28. 

11. Писарчук, Н.М. Состав палинофлоры в муравинскую эпоху / Н.М. Писарчук // 
Сахаровские чтения 2012г.: экологические проблемы XXI в: материалы 12-й междунар. науч. 
конф., 17-18 мая 2012г. / Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, под ред. С.П. Кундаса, С.С. Позняка. 
– Минск, 2012 – С.378. 

12. Писарчук, Н.М. Палеофитоценозы муравинского межледниковья на территории 
Беларуси / Н.М. Писарчук // XIV Республиканская науч.-метод. конференция молодых ученых: 
сб. материалов, Брест, 11 мая 2012 г.: в 2 ч. / М-во образования Респ. Беларусь, Брест. гос. ун-т 
имени А.С. Пушкина; под общ. ред. В.В. Здановича. – Брест: БрГУ, 2012. – Ч.1. – С. 111-112. 

13. Махнач, В.В. Проблемы организации практических и семинарских занятий по 
дисциплине «Палеогеография» / В.В. Махнач // XIV Респ. научн.-метод. конф. молодых ученых, 
4 мая 2012 г: [в 2ч.] / Брест. гос. университет им. А.С. Пушкина / Брест. гос. ун-т; [под общ. ред. 
В.В. Здановича] – Брест, 2012. – Ч.2. – С. 172-174. 

14. Махнач, В.В. Образ педагога и будущего специалиста глазами студентов / В.В. 
Махнач // Формиране на гражданина и профессионалиста в условията на университетское 
образования. – Габрово, 2012. (Республика Болгария): ЕКС-ПРЕС, книга 1, т. 2. – С. 107–110. 

15. Махнач, В.В.. Значение изучения палеопочв в учебном процессе для целей 
развития палеогеографической науки / В.В. Махнач, А.Н. Мотузко // Почвенно-земельные 
ресурсы: оценка, устойчивое использование, геоформационное обеспечение (к 50-летию 
организации НИЛ экологии ландшафтов): материалы междунар. науч.-практ. конф., 6-8 июня 
2012 г./ Белорус. гос. ун-т, – Минск, 2012. С. – 123-125. 

16. Зарубов, А.И. Учебно-методический комплекс «Позерского маршрута как 
средство реализации краеведческого подхода в вузе» / А.И. Зарубов, М.М. Ермолович // 
Краеведение в учебно-воспитательном процессе школ и вузов: материалы II Республиканской 
науч.- практ. конф., посвященной 80-летию со дня рожд. проф. В.Я. Науменко, 16-17 февраля 



 

 

 

59 

2012 г. / Брестский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина; под общ. ред. Е.Н. Мешечко. – Брест: 
Альтернатива, 2012. – С. 45-46. 

 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 

 
2006 

1. Yelovicheva Ya.K. Usage of ultrasonic sound at allocation of the vegetative microfossils from 
the loeses and fossil soils // Studia interdyscyplinarne nad lessami — problemy metodyczne: Abstracts of the 
seminarium 14-16 września 2006, Sandomierz, Poland. Lublin:UMCS, 2006. - P. 70-73. 

2. Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н. Палиноиндикация изменений структуры и разнообразия 
сообществ в голоценовых водоемах Беларуси // Биоиндикация в мониторинге пресноводных 
экосистем: Тезисы Международной конференции 23-27 октября 2006 г. Санкт-Петербург, 2006.  
Санкт-Петербург: изд-во «ЛЕМА», 2006. - С. 53-54. 

3. Еловичева Я.К. Фиторазнообразие Белорусского Полесья в голоцене // Прыроднае 
асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця: Тэзісы дакладаў III Мінароднай навуковай 
канферэнцыі, Брэст, 7-9 чэрвеня 2006, г. Брест. Брэст:‖Акадэмія‖, 2006. - С. 109-110. 

4. Еловичева Я.К. Своеобразие голоценовых экосистем в пределах Беларуси // 
Динамика современных экосистем в голоцене // Динамика современных экосистем в голоцене: 
Тезисы докладов конференции 2-3 февраля 2006 г., Москва. М.: изд-во РАН, 2006. - С. 72-76. 

5. А. Яротов, Е. Матюшевская, В. Киселев, П. Митрахович. Временная 
изменчивость радиального прироста сосновых лесов и Национальном Парке  «Браславские озера» // 
Тезисы докладов Международной научной конференции. -  Витебск 13-14 декабря 2005г. –Витебск  
Изд. УО ВТУ им. П. М. Машерова, 2005 – С.193-194. 

6. П. Митрахович, Е. Матюшевская, В. Киселев, А. Яротов. Радиальный прирост на 
верховом болоте «Мох» // Тезисы докладов Международной научной конференции: Охраняемые 
природные объекты Белорусского Поозерья: Современное состояние,  перспективы развития.  - 
Витебск 13-14 декабря. -  2005. – С.125-127 

7. Митрахович П.А. Зоопланктон как индикатор трансформации трофического статуса 
водоема-охладителя ТЭС оз. Лукомльского. // Тезисы докладов на Международной конференции 
«Биоиндикация в мониторинге пресноводных экосистем»  Изд. С.-Петербург, - 2006г. – с. 102  -103. 

 
2007 

1. Yelovicheva Ya,. Drozd Ye.N. Сonditions of the accumulate of the deposits with the 
rests of the wood elephant on Belarus // Quaternary of Western Lithuania: from the Pleistocene 
glaciations to evolution of the Baltic Sea: Abstracts of the INQUA Peribaltic Group Field Symposium 
May 27 – June 02, 2007, Plateliai, Lithuania, 2007. − P. 94-95. 

2. Гордина Е.В. Голоцен как незавершенное межледниковье // Тезисы докладов 
Междун. конф. молодых палеонтологов, Москва, 14-20 октября 2007 г. 

3. Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н. Роль палинологического анализа в изучении 
отложений плейстоцена и голоцена на территории Беларуси // Палеонтология, 
палеобиогеография и палеоэкология / Тезисы докладов LIII сессии Палеонтологического 
общества. Санкт-Петербург, 2007. − С. 51-52 

4. Махнач В.В. Коллекция ископаемых губок музея землеведения географического 
факультета БГУ // Тезисы докладов Междун. конф. молодых палеонтологов, Москва, 14-20 
октября 2007 г. 

5. Митрахович П.А. Плечищик Е.Д., Свирид А.А., Флора макрофитов 
оз.Лукомского (Беларусь). //Естественные и инвазийные процессы формирования 
биоразнообразных водных и наземных экосистем./ Тезисы докладов международной научной 
конференции //г. Мурманск 5-8 июня 2007. − С.241-243 

6. Мотузко А.Н., Васильев С.Ю., Вашков А.А., Еленский Ю.Н., Кравченко Е.Н. 
Геолого-геоморфологическая характеристика местонахождений мамонтовой фауны позднего 
плейстоцена в районе предгорий Восточного Саяна // IV Международная мамонтовая 
конференция г. Якутск, 18-22 июня 2007 года. Тезисы докладов. Якутск: Институт прикладной 
экологии Севера АН РС (Я). 2007. − С. 90-91. 

7. Мотузко А.Н., Орешников И.А. Мамонт и мамонтовая фауна позднего 
плейстоцена северных районов Минусинской котловины // IV Международная мамонтовая 
конференция г. Якутск, 18-22 июня 2007 года. Тезисы докладов. Якутск: Институт прикладной 
экологии Севера АН РС (Я). 2007. −  С. 46-47. 



 

 

 

60 

8. Писарчук Н.М. Геологический разрез Мурава – памятник природы Беларуси и 
аналог ее развития в будущем // Тезисы докладов Междун. науч. конф. молодых ученых 
«Молодежь в науке-2006», Минск, октябрь 2007 г. 

9. Санько Е.А., Поляница О.В. Голоценовая малакофауна местонахождения 
Птичь (Средняя Беларусь) // Тезисы докладов Междун. конф. молодых палеонтологов, Москва, 
14-20 октября 2007 г. 

 
2008 

1. Еловичева Я.К. Особенности состава растительности Белорусского Полесья в 
голоценовом и муравинском межледниковьях (по палинологическим данным) // Прыроднае 
асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця. Тэзісы IV Міжнароднай навуковай 
канферэнцыі 10-12 верасня 2008 г., Брэст, Беларусь. − С. 132. 

2. Еловичева Я.К. Специфика учебно-методических комплексов нового 
поколения как средство повышения качества вузовской системы непрерывного 
географического образования // «Образование через всю жизнь: непрерывное образование 
для устойчивого развития»: Тезисы докладов VI Международной конференции, Минск, 2-3 
октября 2008 г. Мн.:БГПУ, 2008. − С. 100-102. 

3. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А. 
Особенности радиального прироста сосны на автоморфных почвах Белорусского Полесья. // 
Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця. Тэзісы ІV Міжнароднай 
навуковай канферэнцыі 10-12 верасня 2008 г., Брэст, Беларусь. − С 141-142. 

4. Drozd Ye., Yelovicheva Ya. Condition of forming deposits with the remains of Wood 
elephant (Palaeoloxodon antiquus) on Belarus // Terra Nostra: Schriften der GeoUnion Alfred-
Wegener Stitung 2008/2: Abstracts of 12-th International Palynological Congres, August 30 — 
September 5, 2008, Bonn, Germany. − P. 70. 

 
2009 

1. Махнач В.В. Методы палеогеографических реконструкций морских бассейнов // 
Материалы Международного форума студенческой и учащейся молодежи «Первый шаг в науку 
– 2009». Минск, 2009. − С. 8.  

2. Махнач В.В. Юрские аммоноидеи Беларуси: история изучения и современное 
состояние // Современная палеонтология: классические и новейшие методы. Тезисы докладов VI 
Всероссийской научной школы молодых ученых палеонтологов. М.: ПИН РАН. 2009. − С. 25-26. 

3. Санько Е.А. Западноевропейский моллюск Vertigo moulinsiana (Dupuy) в 
голоцене Беларуси // Материалы Международного форума студенческой и учащейся молодежи 
«Первый шаг в науку – 2009». Минск, 2009. − С. 12. 

4. Motuzko Alexander. Mammals and character of hunting of the Paleolithic men in the territory of 
the North Minnusink Hollow // CONFERECE GUIDE International Symposium on Paleoanthropology in 
Commemoration of the  80th Anniversary of the Discovery of the First Skull of Peking Man and The First 
Asian Conference on Quaternary Research October 19-23, 2009, Beijing. − P. 131. 

5. Motuzko Alexander. The rests of a cave bear (Ursus (Spelearctos) spelaeus) from  the 
territory of Belarus // 15th International Cave Bear Symposium – Spišska Nova Ves, Slovakia. 17th – 20th

 

of September 2009. Abstract book – Department of Geology & Palaeontology, Faculty of Natural Sciences, 
Comenius University in Bratislava, Slovak Republic, 2009. − P. 38-39. 

6. Yelovicheva Ya.K., Drozd Ye.N. The modern submission about the chronology of the 
Weichselian Glaciation nature environment on the terrain of Belarus (Современное представление о 
хронологии природных событий поозерского (вислинского) оледенения на территории 
Беларуси) // Extent and timing of the Weichselian Glaciation southeast of the Baltic Sea: Abstracts of 
the International Field Symposium September 13–18, 2009. Tartu, Estonia. − P. 49-50. 

 
2010 

1. Еловичева Я.К. Проявление антропогенной трансформации ландшафтов Беларуси 
на основе палинологических данных // Антропогенная трансформация ландшафтов: Тезисы 
Республиканской научно-методической конференции, 22 октября 2010 г., Минск, БГПУ, 
Беларусь. Минск: БГПУ, 2010. − С. 7-9. 

2. Махнач В.В. Аммоноидеи Беларуси в келловее – оксфорде // Современная 
палеонтология: классические и новейшие методы (тезисы докладов) М.: ПИН РАН, 2010. – С.27 - 28. 

3. Киселев В. Н., Матюшевская Е. В., Яротов А. Е., Митрахович П. А. Итоги 
дендрологических исследований в Белорусском Полесье / Природная среда Полесья: 



 

 

 

61 

Особенности и перспективы развития. Тезисы докладов 5 Международной научной 
конференции. Брест, 8-10 сентября 2010 г. Брест: Альтернатива, 2010. – С.98. 

4. Kalmakova A.G. Evaluation of nutrients loads from urban areas: case study from the 
Neman drainage basin // Responding to Global Changes: The Water Quality Challenge – Prevention, 
Wise Use and Abatement: Abstracts of the 20th World Water Week in Stockholm, September 5-11, 
2010 / SIWI. – Stockholm, 2010. – P. 396-397. 

5. Yelovicheva Ya.K. Pleistocene nature events of the Central and Middle-East Europe for 
the comprehension of their development in the future (by palynological data) // Quaternary 
stratygraphy and paleоntology of the southern Russia: connections between Europe, Africa and Asia: 
Volume of Abstracts of the 2010 annual meeting SEQS, 21-26 June 2010, Rostov-on-Don, Russia. 
Rostov-on-Don, 2010. − P. 198-199. 

 
2011 

1. Асадчая М.А., Кольмакова Е.Г. Анализ влияния колебаний климатических 
условий на сток рек Беларуси // Сборник тезисов докладов Республиканской научной 
конференции студентов и аспирантов Республики Беларусь «НИРС – 2011», 18 октября 2011 г., 
Минск / редкол.: С.В. Абламейко и др. – Минск: изд. Центр БГУ, 2011. – С. 637. 

2. Митрахович П.А. Экосистема озера Лукомского в условиях аномальных 
температур // Тезисы докладов V Международной конференции, 12 – 17 сентября 2011 г., / 
Минск-Нарочь. – С. 32. 

 
2012 

1. Асадчая М.А., Кольмакова Е.Г. Анализ влияния колебаний климатических условий на 
сток рек Беларуси / М.А. Асадчая, Е.Г. Кольмакова // «НИРС-2011»: материалы респ. науч. конф. 
студентов и аспирантов 18 окт. 2011 г. / [редкол.: С.В. Абламейко и др.] – Минск, 2011. – С. 637.  

2. Яротов А.Е., П.В. Мирончик П.В., Ситчук А.В., Старикова С.А., Шундрик 
М.В., Юракова А.Д. / Историко-культурное и природное наследие Быховского района как 
основа для развития агроэкотуризма // Международная научно-практическая конференция по 
проблемам физической культуры и спорта государств – участников Содружества Независимых 
Государств 23-24 мая 2012 г. : в 4 ч. / Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: Т.Д. Полякова 
(гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУФК, 2012. – Ч. 4 : Современные технологии в сфере туризма, 
гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. – C.139-141. ISBN 978-985-7023-32-5 (ч. 4).ISBN 
978-985-7023-28-8. 

3. Яротов А.Е., Старикова С.А., Ковалевский А. // Историко-культурное и 
природное наследие Мозырского района как основа для развития агроэкотуризма // 
Международная научно-практическая конференция по проблемам физической культуры и 
спорта государств – участников Содружества Независимых Государств 23-24 мая 2012 г.: в 4 ч. 
/ Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол. : Т.Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУФК, 
2012. – Ч. 4: Современные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и 
экскурсоведения. – C.141-143. ISBN 978-985-7023-32-5 (ч. 4). ISBN 978-985-7023-28-8. 

 



 

 

 

62 

Приложение 2. 
2006 (25 д.) 

 
Приглашенные: 

 
1. Еловичева Я.К. Научно-практическая конф. «Женщина. Культура. Общество». 

Году Матери посвящается. 19-20 мая 2006 г. Минск-Бригантина, Беларусь 
2. Еловичева Я.К. III Мінародная навуковая канферэнція, Брэст. 7-9 чэрвеня 2006, 

Брест Беларусь. 
3. Yelovicheva Ya.K. Seminarium ―Studia interdyscyplinarne nad lessami — problemy 

metodyczne‖ 14-16 września 2006, Sandomierz, Poland. Lublin:UMCS, 2006. 
4. Еловичева Я.К. Международный форум Инновационные технологии и системы. 

26-30 сентября 2006 г. Минск, Беларусь, БелИСА. 
5. Ермолович М.М. 14—3-я Междунар. научно-практич. конф. «Педагогическое 

образование». 7-8 декабря 2006 г. Минск, БГПУ.  
 

Устные: 
 

1. Еловичева Я.К. Конференция «Динамика современных экосистем в голоцене» 
2-3 февраля 2006 г., Москва. РАН. 

2. Еловичева Я.К. Современные подходы к подготовке учителя в высшей школе: 
Междунар. научно-практическая конф. 6-7 апреля 2006 г., Мозырь, УО Мозырский гос. пед. Ун-т. 

3. Еловичева Я.К. Научные чтения памяти академика Г.И. Горецкого. 11 мая 2006 
г. Минск, БГУ, геофак 

4. Еловичева Я.К. Международная конференция Биоиндикация в мониторинге 
пресноводных экосистем. 23-27 октября 2006 г. С.-Петербург, Россия. 

5. Еловичева Я.К. Научные чтения к 125-летию со дня рождения А.И. Койгородова. 
20 декабря 2006 г. Минск, БГУ, Беларусь. 

6. Еловичева Я.К. INTAS Final Workshop ‖Pleistocene Environments in Eurasia. 
Chronology, Palaeoclimate, and Teleconnection‖, 2-3 November, 2006. Hannover, Germany. 

7. Басик С.Н. Междунар. научно-практ. Конференция Экологическое образование 
как условие устойчивого развития. 2005. Минск. 

8. Ермолович М.М. Современные подходы к подготовке учителя в высшей школе: 
Междунар. научно-практическая конф. 6-7 апреля 2006 г. Мозырь, УО Мозырский гос. пед. Ун-т.  

9. Ермолович М.М. Международная научно-практическая конференция 
Экологическое образование. 12–14 сентября 2006 г. Минск. 

10. Ермолович М.М. Минская областная олимпиада школьников. 3-6 января 2006 г. 
Молодечно.  

11. Ермолович М.М. Научно-практич. конфер. Учащихся на лучшую исслед. работу. 
13 февраля 2006 г. Минск. 

12. Ермолович М.М. Республиканская олимпиада по географии. 28-31 марта 2006 г. 
Минск.  

13. Митрахович П.А. Международная научно-практическая конференция,  21–22 
ноября 2006 г. Минск, БГЭУ.  

14. Митрахович П.А. 3-я Республиканская научно-практическая конференция. 19–20 
октября 2006 г. Минск, БГПУ.  

15. Митрахович П.А. Международная научная конф.: Охраняемые природные объекты 
Белорусского Поозерья. 13-14 декабря 2005. Витебск.  

16. Митрахович П.А. Международная конф. «Биоиндикация в мониторинге 
пресноводных экосистем». 23-27 октября 2006 г. С.-Петербург, Россия.  

17. Яротов А.Е. Межвузовская научно-методическая конференции Экологическое 
образование и воспитание. 7-8 декабря 2006 г.  Минск, Ин-т им. Сахарова.  

18. Яротов А.Е. 3-я Республиканская научно-практическая конференция. 19–20 октября 
2006 г. Минск, БГПУ.  

19. Яротов А.Е. Международная научная конф.: Охраняемые природные объекты 
Белорусского Поозерья. 13-14 декабря 2005. Витебск.  

20. Писарчук Н.М. Научная конференция «Молодежь в науке-2006». 16-19 октября 
2006 г.  

 
 



 

 

 

63 

2007 г. (24 докл.) 
 

Приглашенные: 
 

1. Еловичева Я., Зубович С., Мотузко А.Н. ХIV украінсько-польски семінар, 
Луцьк, 12-16 вересня 2007. 

2. Еловичева Я.К., Желдакова Р.А., Дрозд Е.Н., Перепечина Е.А., Петренко Н.И. III 
Международная научная конференция «Озерные экосистемы: биологические процессы, 
антропогенная трансформация, качество воды» 17-22 сентября 2007 г., Минск-Нарочь.  

3. Ермолович М.М. Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі Куляшоўскія 
чытанні, 26-27 красавіка 2007 г. Могилев, Доклад «К вопросу о деонтологической 
компетентности». 

4. Мотузко А.Н., Значение геолого-геоморфологических материалов для 
археологических исследований палеолита // Международная конференция, памяти  
К.И.Лукашева: 

5. Писарчук Н.М. Внутривузовская 64-ая научная конференция студентов и 
аспирантов БГУ Минск 3 апреля 2007 г. 

6. Lindner L., Sańko A., Jełowiczewa J., Marciniak B. XIV Konferencja Stratygrafia 
Plejstocenu Polski, Ciechocinek, 3-7 września 2007.  

7. Motuzko A.N., Oreshnikov I.A. IV International mammoth conference, Yakutsk 18-22 June, 
2007.  

 
Устные: 

 
1. Еловичева Я.К. Международная научная конференция к 100-летию со дня 

рождения К.И. Лукашева, 14-16 марта 2007 г., Минск, БГУ. 
2. Еловичева Я.К. Новое в познании возраста отложений 7-й изотопно-

кислородной стадии на Беларуси и Украине // Проблеми середньоплейстоценового 
интергляціалу: Матеріали ХIV украінсько-польского семінару, Луцьк, 12-16 вересня 2007. 

3. Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н. LIII сессия Палеонтологического общества. Санкт-
Петербург, 2007. 

4. Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н. Международныйо семинар «Европейское Полесье 
— хозяйственная значимость и экологические риски», 19-21 июня 2007 г., Пинск, Беларусь. 

5. Еловичева Я.К., Дрозд Е.Н. ХХХ сессия палеонтологического общества НАН 
Украины. Киів, Украина, 2007. 

6. Ермолович М.М Международная научно-практическая конференция «Учебная 
деятельность студента университета: от управления к самоуправлению» 22-23 апреля 2009 г., 
Минск, БГУ – ЦПРО. Доклад «Деонтологический компонент в учебной деятельности: от 
управления к самоуправлению». 

7. Ермолович М.М. Международная научно-практическая конференция 
«Управление качеством высшего образования в условиях перехода к двухступенчатой системе 
подготовки кадров» Минск, БГУ, 6-7 июня 2007 г. Доклад «Педагогическая деонтология в 
образовательном пространстве».  

8. Ермолович М.М. Седьмая Международная научно-практическая конференция 
«Личность-слово-социум» 11-12 апреля 2007 г., Минск. ИСЗ  Доклад «Деонтологические 
аспекты в развитии личности». 

9. Мотузко А.Н Суффозионно-котловинный тип захоронения артефактов на 
территории Дербинского археологического района (Восточный Саян) // Международная 
конференция, памяти  К.И.Лукашева: 

10. Мотузко А.Н Экосистемный анализ фауны мелких млекопитающих 
местонахождения Корчево // Международная конференция, памяти  К.И.Лукашева: 

11. Мотузко А.Н. V Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода. 
Москва, 2007. 

12. Мотузко А.Н. YIII съезд Териологического общества. Международное совещание. 
Москва, 2007.  

13. Мотузко А.Н. Международная научная конференция «Современные проблемы 
геохимии, геологии и поисков месторождений полезных ископаемых». Минск, БГУ. 2007. 

14. Мотузко А.Н., Васильев С.Ю., Вашков А.А., Еленский Ю.Н., Кравченко Е.Н. IV 
Международная мамонтовая конференция г. Якутск, 18-22 июня 2007 года.  
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15. Писарчук Н.М. Форум «Первый шаг в науку» в рамках Международной 
конференции «Молодежь в науке - 2007» Минск 23 – 26 октября 2007 г. 

16. Motuzko A. Quaternary international, 17th International Congress of the Union of 
Quaternary Research (INQUA) 28 July - 3 August 2007. Cairns, Australia: Cairns Convention Centre, 
2007.  

17. Yelovicheva Ya,. Drozd Ye.N. INQUA Peribaltic Group Field Symposium May 27 – June 
02, 2007, Plateliai, Lithuania, 2007. 

 
2008 г. (32 докл.) 

 
Приглашенные: 

 
1. Еловичева Я.К. Геотектоника и минеральные ресурсы Беларуси: 

Университетские чтения к 100-летию со дня рождения профессора З.А. Горелика, 4-5 апреля 
2008 г., Минск, БГУ. Доклад: «Вопросы неотектоники в курсе лекций по дисциплине «Проблемы 
физической географии» на географическом факультете БГУ». 

2. Еловичева Я.К. IV Міжнародная навуковая канферэнцыя «Прыроднае 
асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця», 10-12 верасня 2008 г., Брэст. Доклад: 
«Особенности состава растительности Белорусского Полесья в голоценовом и муравинском 
межледниковьях (по палинологическим данным)». 

3. Еловичева Я.К. ХII Всероссийская палинологическая конференция 
«Палинология: стратиграфия и геоэкология», 29 сентября—4 октября 2008 г., Санкт-Петербург, 
Педагогический ун-т и РАН. Доклад: «Современная климатостратиграфия позднего голоцена 
Беларуси». 

4. Еловичева Я.К. Проблемы экологической геохимии в ХХI веке: Международная 
научно-практическая конференция к 70-летию со дня рождения В.К. Лукашева, Минск, БГУ-ИГиГ 
НАНБ, 25-26 июня 2008 г. Доклад: «Перспектива изучения озерных и пойменных отложений 
голоцена Беларуси палинологическим и геохимическим методами».  

5. Еловичева Я.К.. География в XXI веке: проблемы и перспективы развития: 
Международная научно-практическая конференция 17-18 апреля 2008г. БрГУ. Доклад: 
«Внедрение в практику преподавания курсов по физической географии материалов научных 
исследований и активизация познавательной деятельности студентов».  

6. Еловичева Я.К. Теория и практика устойчивого развития: географическое 
обеспечение: Международная научно-практическая конференция к 90-летию со дня рождения 
П.А. Лярского., Могилев, 2008. Доклад: «Методические аспекты подготовки географов в 
контексте устойчивого развития». 

7. Писарчук Н.М., Еловичева Я.К. ХII Всероссийская палинологическая 
конференция «Палинология: стратиграфия и геоэкология», 29 сентября—4 октября 2008 г., 
Санкт-Петербург, Педагогический ун-т и РАН. Доклад: «Палинологическая обеспеченность в 
изучении муравинского межледниковья Беларуси».  

 
Устные: 

 
1. Мотузко А.Н. IV Международная конференция к 100-летию В.А.Дементьева, 

Минск, 14-17 октября 2008 г. Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии. 
Доклад: «Микротериологический метод в палеогеографии и палеоэкологии». 

2. Еловичева Я.К. География в ХХI веке: Проблемы и перспективы развития — 
Международная научно-практическая конференция, Брест, БрГУ им. А.С. Пушкина, 17-18 
апреля 2008. Доклад: «Климат и растительность геологического прошлого Земли в концепции 
современного этапа и будущего Белорусского региона». 

3. Козлов Е.А., Еловичева Я.К. ХII Всероссийской палинологическая 
конференция, 29 сентября—4 октября 2008 г., Санкт-Петербург, Педагогический ун-т и РАН, 
2008. Доклад: «Особенности озерного седиментогенеза на территории Беларуси в голоцене». 

4. Еловичева Я.К. IV Международная научная конференция «Современные 
проблемы ландшафтоведения и геоэкологии» к 100-летию со дня рождения профессора В.А. 
Дементьева, 14-17 октября 2008 г., Минск, БГУ. Доклад: «Палинологическая оценка 
антропогенной трансформации ландшафтов Беларуси». 

5. Еловичева Я.К.  Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. Стратегия развития 
аквакультуры в современных условиях, 11-12 августа 2008 г., Минск, ИРХ. Доклад: «Динамика 
растительности современных водоемов Беларуси».  
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6. Еловичева Я.К. VI Международная конференция: Образование через всю 
жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития»: Минск, 2-3 октября 2008 г., БГПУ. 
Доклад: «Специфика учебно-методических комплексов нового поколения как средство 
повышения качества вузовской системы непрерывного географического образования». 

7. Ермолович М.М. Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы профессиональной подготовки специалистов с высшим и средним 
специальным образованием». 19-21 июня 2008 г., г. Горки, Беларусь. Доклад: 
«Деонтологический компонент в профессиональной подготовке специалистов». 

8. Ермолович М.М. Международная научно-практическая конференция 
«Практическая подготовка специалистов в условиях университетского образования: состояние, 
проблемы, перспективы», 20 марта 2008 г. УО «ВГУ им. П.М. Машерова», Витебск, 2008. 
Доклад: «Методические особенности проведения педагогической практики по географии».  

9. Ермолович М.М. Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого 
развития: материалы Международной научно-практической конференции 2-3 октября 2008, БГПУ, 
Минск. Доклад: «Системообразующий компонент в сфере непрерывного образования».  

10. Митрахович П.А. IV Международная конференция к 100-летию 
В.А.Дементьева: «Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии». Минск, 14-17 
октября 2008 г. Доклад: «Результаты и перспективы дендроклиматических исследований в 
хвойных лесах Беларуси». 

11. Яротов А.Е. IV Международная конференция к 100-летию В.А.Дементьева: 
«Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии». Минск, 14-17 октября 2008 г. Доклад: 
«Результаты и перспективы дендроклиматических исследований в хвойных лесах Беларуси». 

12. Яротов А.Е. География в XXI веке: Материалы Международной научно-
практической конференции. 17-18 апреля 2008г. Брест, БрГУ. Доклад: «Итоги и перспективы 
дендроклиматических исследований в хвойных лесах Беларуси». 

13. Митрахович П.А. География в XXI веке: Материалы Международной научно-
практической конференции. 17-18 апреля 2008г. Брест, БрГУ. Доклад: «Итоги и перспективы 
дендроклиматических исследований в хвойных лесах Беларуси». 

14. Яротов А.Е. Мониторинг и оценка состояния растительного мира. 
Международная научная конференция. Минск. 22-26 сентября 2008г. ИЭБ НАНБ. Доклад: 
«Изменчивость состояния и продуктивности сосны и ели на территории Беларуси по 
результатам дендроклиматических исследований».  

15. Митрахович П.А. Мониторинг и оценка состояния растительного мира. 
Международная научная конференция. Минск. 22-26 сентября 2008г. ИЭБ НАНБ. Доклад: 
«Изменчивость состояния и продуктивности сосны и ели на территории Беларуси по 
результатам дендроклиматических исследований». 

16. Колтун Л.В. IV Международная конференция к 100-летию В.А. Дементьева: 
«Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии». Минск, 14-17 октября 2008 г. 
Доклад: «Изучение биоразнообразия природных зон с использованием оранжереи 
географического факультета». 

17. Лавринович М.В. IV Международная конференция к 100-летию В.А. Дементьева: 
«Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии». Минск, 14-17 октября 2008 г. Доклад: 
«Антропогенная трансформация ландшафтов Южной и Юго-Восточной Азии». 

18. Лавринович М.В. Международная научно-практическая конференция 
«География в ХХI в.: – проблемы и направления развития»: апрель, 2008г. г. Минск. Доклад: 
«Фитогеографическая характеристика флоры опытного участка Калдыки Воложинского района». 

19. Лавринович М.В. Участие в чтениях, посвященных 100-летию В.Г. Завриеву. 
Февраль 2008г. Доклад «Памяти учителя». 

20. Махнач В.В. IV Международная конференция к 100-летию В.А. Дементьева: 
«Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии». Минск, 14-17 октября 2008 г. 
Доклад: «Экологические реконструкции палеоокеанических ландшафтов на основании 
ископаемого материала морских губок (Classis Spongia)». 

21. Козлов Е.А. IV Международная конференция к 100-летию В.А. Дементьева: 
«Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии». Минск, 14-17 октября 2008 г. Доклад: 
«Различия растительных ассоциаций пойменных грив и террас в долине р. Западная Березина». 

22. Митрахович П.А. Международная конференция: стратегия развития аквакультуры в 
современных условиях 11-15 августа, 2008.г. Минск. Доклад: «Динамика продуктивности экосистемы и 
перспективы использования водоема-охладителя ТЭС оз. Лукомского». 



 

 

 

66 

23. Мотузко А.Н. IV Международная конференция к 100-летию В.А. Дементьева: 
«Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии». Минск, 14-17 октября 2008 г. Доклад: 
Морфолитологические системы и их влияние на экологические процессы современных ландшафтов. 

24. Писарчук Н.М. Внутривузовская 65-ая научная конференция студентов и 
аспирантов БГУ, Минск 19 апреля 2008 г. 

25. Писарчук Н.М. Республиканская студенческая научно-практическая 
конференция «География и молодежь» в г. Бресте, Брест 22 апреля 2008 г. 

 
2009 г. (26 д.) 

 
Приглашенные: 

 
1. Еловичева Я.К. Лекция ведущих специалистов международного проекта 

«Климат и биоразнообразие» Мертена Минке и Аннет Тиле (Германия) на тему «Модель оценки 
обмена парниковых газов с помощью растительности как индикатора». 20 марта 2009 г., Минск, 
Беларусь, БГУ, химфак, 201 ауд. 

2. Еловичева Я.К. Научная конференция «Природные ресурсы национального 
парка «Припятский» и других особо охраняемых природных территорий Беларуси: изучение, 
сохранение, устойчивое развитие» к 40-летию национального парка «Припятский», октябрь 
2009 г., Лясковичи, Беларусь.  

3. Ермолович М.М. Международная научно-практическая конференция 
«Непрерывное географическое образование: Новые технологии в системе высшей и средней 
школы». 23 – 25 апреля 2009 г. г. Гомель. Доклад «Предметные олимпиады в системе 
непрерывного образования». 

4. Мотузка А.Н., Еловичева Я.К. ХVI Украинско-польский семинар 13-16 сентября 
2009 г., Тернополь, Украина. Львов, 2009.  

 
Устные: 

 
1. Басик С.Н. Кафедральные научные чтения к «Году родной Земли», Минск, БГУ, 

геофак, 26 мая 2009 г. 
2. Еловичева Я.К. IV Международная научная конференция «Теоретические и 

прикладные аспекты современной лимнологии» к 75-летию географического факультета БГУ и 
Году родной Земли, 10-13 ноября 2009 г., Минск, БГУ, Беларусь. 

3. Еловичева Я.К. V Национальная конференция с международным участием 
«Эволюция почвенного покрова: история идей и методы, голоценовая эволюция, прогнозы», 
Пущино, Россия. М.:ИФХиБПП, 2009.  

4. Еловичева Я.К. VI Всероссийское совещание по изучению четвертичного 
периода «Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления 
дальнейших исследований» 19-23 октября 2009 г., Новосибирск, Россия.  

5. Еловичева Я.К. VI Международный Форум студенческой и учащейся молодежи 
«Первый шаг в науку – 2009» 21–24 апреля 2009 г., Минск, географический факультет БГУ, 
секция «Науки о Земле».  

6. Еловичева Я.К. Кафедральные научные чтения к «Году родной Земли», Минск, 
БГУ, геофак, 26 мая 2009 г. 

7. Еловичева Я.К. Международная научно-практическая конференция 
«Эрозионные русловые процессы на равнинных территориях» 14-19 сентября 2009 г., Минск, 
Беларусь, ИПиА НАНБ. 

8. Еловичева Я.К. Международный научно-практический семинар «Растительность 
болот: современные проблемы классификации, картографии, использования и охраны» 30 
сентября 2009 г., Минск, ИЭБ НАНБ.  

9. Еловичева Я.К. Республиканская научно-практическая конференция 
«Национальный парк «Нарочанский»: научное обеспечение, природоохранная и эколого-
просветительская деятельность, рекреационный потенциал» к 10-летию государственного 
природоохранного учреждения «Национальный парк «Нарочанский» 23-25 сентября 2009 г., 
Курортный поселок Нарочь, Беларусь. 

10. Еловичева Я.К. Университетские чтения к 60-летию открытия Старобинского 
месторождения калийных солей, 3-4 апреля 2009 г., Минск, БГУ, 2009.  

11. Ермолович М.М. Кафедральные научные чтения к «Году родной Земли», Минск, 
БГУ, геофак, 26 мая 2009 г. 
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12. Киселев В.Н., Матюшевская Е.В., Яротов А.Е., Митрахович П.А. 
Международный научно-практический семинар «Растительность болот: современные проблемы 
классификации, картографирования, использования и охраны». Минск, ИЭБ, 30сентября – 1 
октября 2009 г.  

13. Козлов Е.А. Кафедральные научные чтения к «Году родной Земли», Минск, БГУ, 
геофак, 26 мая 2009 г. 

14. Колтун Л.В. Кафедральные научные чтения к «Году родной Земли», Минск, 
БГУ, геофак, 26 мая 2009 г. 

15. Лавринович М.В. Кафедральные научные чтения к «Году родной Земли», 
Минск, БГУ, геофак, 26 мая 2009 г. 

16. Митрахович П.А. Кафедральные научные чтения к «Году родной Земли», 
Минск, БГУ, геофак, 26 мая 2009 г. 

17. Мотузка А.Н. Кафедральные научные чтения к «Году родной Земли», Минск, 
БГУ, геофак, 26 мая 2009 г. 

18. Писарчук Н.М. VI Международный Форум студенческой и учащейся молодежи 
«Первый шаг в науку – 2009» 21–24 апреля 2009 г., Минск, географический факультет БГУ, 
секция «Науки о Земле». 

19. Писарчук Н.М. Внутривузовская 66-ая научная конференция студентов и 
аспирантов БГУ, Минск 22 апреля 2009 г. 

20. Писарчук Н.М. Кафедральные научные чтения к «Году родной Земли», Минск, 
БГУ, геофак, 26 мая 2009 г. 

21. Яротов А.Е. Кафедральные научные чтения к «Году родной Земли», Минск, 
БГУ, геофак, 26 мая 2009 г. 

22. Yelovicheva Ya.K., Drozd Ye.N. International Field Symposium September 13–18, 
2009, Tartu, Estonia.  

 
2010 (28 д.) 

 
Приглашенные: 

1. Еловичева Я.К. V Международная научная конференция «Природная среда 
Полесья: особенности и перспективы развития» 8-10 сентября 2010 г., Брест, Беларусь, ГНУ 
ПА-ЭИ НАНБ. 

2. Еловичева Я.К. Международная научно-практическая конференция к 85-летию 
Березинского биосферного заповедника «Заповедное дело в Республике Беларусь: итоги и 
перспективы» 22-25 сентября 2010 г., пос. Домжерицы, Беларусь. 

3. Еловичева Я.К. Республиканская научно-практическая конференция «Система 
географического образования Беларуси в условиях инновационного развития» 21-23 октября 
2010 г., Минск, БГУ, геофак.  

4. Кольмакова Е.Г. Семинар программ Европейского инструмента добрососедства и 
партнерства (ЕИДП) 19 февраля 2010 г. (Минск, БГУ). 

5. Махнач В.В. XI Международная конференция молодых геологов (XI International 
Conference of Young Geologists) в 2010 году, Словакия. 

6. Махнач В.В.Международная научно-практическая конференция, посвященная 85 
– летию Березинского заповедника, 22 – 25 сентября 2010 г. п. Домжерицы, Республика 
Беларусь 

 
Устные: 

 
1. Еловичева Я.К. 2010 annual meeting SEQS «Quaternary stratygraphy and paleоntology of the 

southern Russia: connections between Europe, Africa and Asia» 21-26 June 2010, Rostov-on-Don, Russia. 
2. Еловичева Я.К. Konferencja Naukowa 15-16.04.2010 «Badania interdyscyplinarne – przeszłošć, 

teraźniejszošć i przyslošć nauk przyrodniczych», Golejow k. Staszowa, Poland. Kielce, 2010. 
3. Еловичева Я.К. Международная конференция и IV съезд почвоведов «Плодородие почв – 

основа устойчивого развития сельского хозяйства» 26-30 июля 2010 г., Минск, ИПиА. (с докладом).  
4. Еловичева Я.К. Международная научная конференция «Информатизация 

образования – 2010: педагогические аспекты создания информационно-образовательной 
среды» 27-30 октября 2010 г., Минск, БГУ-БГПУ.  

5. Еловичева Я.К. Международная научная конференция «Природопользование: 
экология, экономика, технологии» 6-8 октября 2010 г. Минск, ИП НАНБ, Беларусь.  
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6. Еловичева Я.К. Международная научно-практическая конференция «Мониторинг 
окружающей среды» 21-22 октября 2010 г., Брест, Беларусь. 

7. Еловичева Я.К. Республиканская научно-методическая конференция 
«Антропогенная трансформация ландшафтов» 22 октября 2010 г., Минск, БГПУ, Беларусь.  

8. Еловичева Я.К. Республиканская научно-практическая конференция «Геология 
кристаллического фундамента и осадочного чехла» к 20-летию основания НПРУП «БелГЕО» 1-
2 апреля 2010 г. Минск, БелГЕО, 2010.  

9. Ермолович М.М. «Реализация компетентностного подхода при подготовке 
специалистов на географическом факультете БГУ» Семинар. 30.04.2010. 

10. Ермолович М.М. Республиканская научно-практическая конференция 
«Краеведение в обучении и воспитании учащихся, опыт и перспективы развития» 23.04.2010 г. 

11. Ермолович М.М. Республиканская научно-практическая конференция «Система 
географического образования Беларуси в условиях инновационного развития» 21-23 октября 
2010 г., Минск, БГУ, геофак.  

12. Козлов Е.А. Республиканская научно-практическая конференция «Система 
географического образования Беларуси в условиях инновационного развития» 21-23 октября 
2010 г., Минск, БГУ, геофак.  

13. Колтун Л.В. Республиканская научно-практическая конференция «Система 
географического образования Беларуси в условиях инновационного развития» 21-23 октября 
2010 г., Минск, БГУ, геофак.  

14. Кольмакова Е.Г. Республиканская научно-практическая конференция «Система 
географического образования Беларуси в условиях инновационного развития» 21-23 октября 
2010 г., Минск, БГУ, геофак. 

15. Кольмакова Е.Г. Международная конференция «Всемирный водный симпозиум», г. 
Стокгольм, (04.09 – 11.09). 2010 г. 

16. Лавринович М.В. Республиканская научно-практическая конференция «Система 
географического образования Беларуси в условиях инновационного развития» 21-23 октября 
2010 г., Минск, БГУ, геофак.  

17. Махнач В.В. IV Университетские геологические чтения, посвященные 15-летию 
кафедры динамической геологии БГУ. 

18. Махнач В.В. VII Всероссийская научная школа молодых ученых палеонтологов в 
2010 году, Москва. 

19. Махнач В.В.Международная научная конференция "Молодѐжь в науке - 2010", Минск. 
20. Махнач В.В.Система географического образования Беларуси в условиях 

инновационного развития. Республиканская научно - практическая конференция 21 –
 23 октября 2010 года, БГУ, геофак, Минск. 

21. Митрахович П.А. Республиканская научно-практическая конференция «Система 
географического образования Беларуси в условиях инновационного развития» 21-23 октября 
2010 г., Минск, БГУ, геофак.  

22. Мотузка А.Н. Республиканская научно-практическая конференция «Система 
географического образования Беларуси в условиях инновационного развития» 21-23 октября 
2010 г., Минск, БГУ, геофак.  

 
 

2011 (43 д.) 
 

Приглашенные: 
 

1. Еловичева Я.К. Международная научно-практическая конференция "Актуальные 
проблемы современной геологии, геохимии и географии" 28-30 сентября 2011 г., Брест, БрГУ 
им. А.С. Пушкина, Беларусь. 

2. Мотузко А.Н. Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття. XVII українсько-
польский семінар. Самбір, 15-18 вересня 2011 р. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 

3. Кольмакова Е.Г. The 6
th
 International Exhibition and the 3

th
 International Conference on 

Water Technologies, Renewable Energy and Environmental Control  – WATEC-2011 (Израиль, Тель-
Авив, 9-12.11.2011). 

4. Кольмакова Е.Г. International Conference on Sustainable Water Management in the 21th 
Century: Policies and Practicies (Израиль, Шфаим, 8.12.2011). 

 
Устные: 
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1. Yelovicheva Ya.K., Drozd Ye.N. 6th International Conference «Environmental 

Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology» EMMM-2011, 19-22 September 2011, 
Moscow, Paleontological Institute RAS, Russia. «Palynological security in the study of the Interglacial 
sediments in Belarus». 

2. Еловичева Я.К. XIII Всероссийская палинологическая конференция с 
международным участием «Проблемы современной палинологии» 5-8 cентября 2011 г., г. 
Сыктывкар, Россия.  

3. Еловичева Я.К. VII Всероссийское совещание по изучению четвертичного 
периода «Квартер во всем его многообразии. Фундаментальные проблемы, итоги изучения и 
основные направления дальнейших исследований» 12-17 сентября 2011, г. Апатиты, Россия. 
«Современные проблемы стратиграфии и геохронологии гляциоплейстоцена».  

4. Еловичева Я.К. Международная научная конференция к 80-летию со дня 
рождения чл. корр.В.А. Кузнецова, 31 марта-1 апреля 2011 г., г. Минск. 

5. Еловичева Я.К. О проведении чтений к 95-летию со дня рождения д. геогр. н., 
проф. В.А. Жучкевича. 10 марта 2011 г., БГУ, геофак. 

6. Еловичева Я.К. Воспоминания о студенческих днях. Чтения к 95-летию со дня 
рождения д. геогр. н., проф. В.А. Жучкевича. 10 марта 2011 г., БГУ, геофак. 

7. Еловичева Я.К. Круглый стол «К 90-летию БГУ». 28 октября 2011 г., БГУ, геофак. 
8. Еловичева Я.К. Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття. XVII українсько-

польский семінар. Самбір, 15-18 вересня 2011 р. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 
9. Еловичева Я.К. Круглый стол «Палеонтологи высшей школы», БГУ, 

географический факультет, 9 сентября 2011 г. Тема доклада: «Достижения палинологии в 
изучении плейстоцена и голоцена Беларуси». 

10. Еловичева Я.К. Научные чтения в честь 50-летия создания кафедры 
физической географии мира и образовательных технологий географического факультета БГУ.  

11. Ермолович М.М. Научные чтения в честь 50-летия создания кафедры 
физической географии мира и образовательных технологий географического факультета БГУ. 

12. Ермолович М.М. Образование взрослых: история, современность, перспективы 
развития: Международная научно-практическая конференция. Минск, ГУО «Минский обл. 
институт развития образования» 12-13 мая 2011 г. 

13. Ермолович М.М. Научно-методический семинар «Диагностика учебного 
процесса. Методы и приемы». Минск, БГУ, геофак, 8 декабря 2011 г. 

14. Жибуль В.А. Научные чтения в честь 50-летия создания кафедры физической 
географии мира и образовательных технологий географического факультета БГУ. 

15. Козлов Е.А. Научные чтения в честь 50-летия создания кафедры физической 
географии мира и образовательных технологий географического факультета БГУ. 

16. Козлов Е.А. Международная научно-практическая конференция «Электронные 
образовательные ресурсы в общем среднем образовании: современное состояние и 
перспективы», 8 декабря 2011 г. 

17. Колтун Л.В. Научные чтения в честь 50-летия создания кафедры физической 
географии мира и образовательных технологий географического факультета БГУ. 

18. Кольмакова Е.Г. Научные чтения в честь 50-летия создания кафедры 
физической географии мира и образовательных технологий географического факультета БГУ. 

19. Лавринович М.В. Научные чтения в честь 50-летия создания кафедры 
физической географии мира и образовательных технологий географического факультета БГУ. 

20. Лавринович М.В. На поприще науки и просвещения. Чтения к 95-летию со дня 
рождения д. геогр. н., проф.  В.А. Жучкевича 10 марта 2011 г., БГУ, геофак. 

21. Логачев И.А. Круглый стол «Палеонтологи высшей школы», БГУ, 
географический факультет, 9 сентября 2011 г. Тема доклада: «Достижения в изучении кораллов 
палеозоя Беларуси». 

22. Логачев И.А. Научные чтения в честь 50-летия создания кафедры физической 
географии мира и образовательных технологий географического факультета БГУ. 

23. Махнач В.В. Юрская система России: проблемы стратиграфии и 
палеогеографии: Четвертое Всероссийское совещание – Санкт-Петербург, октябрь 2011. 

24. Махнач В.В. Круглый стол «Палеонтологи высшей школы», БГУ, географический 
факультет, 9 сентября 2011 г. Тема доклада: «Результаты изучения конхилиофауны юрского 
периода на Беларуси». 
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25. Махнач В.В. Международная научно-практическая конференция «Электронные 
образовательные ресурсы в общем среднем образовании: современное состояние и 
перспективы», 8 декабря 2011 г. 

26. Махнач В.В. Научные чтения в честь 50-летия создания кафедры физической 
географии мира и образовательных технологий географического факультета БГУ. 

27. Махнач В.В. Белорусские географические названия на карте мира. Чтения к 95-
летию со дня рождения д. геогр. н., проф. В.А. Жучкевича. 10 марта 2011 г., БГУ, геофак. 

28. Митрахович П.А. Круглый стол «Палеонтологи высшей школы», БГУ, 
географический факультет, 9 сентября 2011 г. Тема доклада: «Результаты современных 
исследований ракообразных водных экосистем Беларуси». 

29. Митрахович П.А. Научные чтения в честь 50-летия создания кафедры 
физической географии мира и образовательных технологий географического факультета БГУ. 

30. Мотузко А.Н. Актуальные проблемы геологии и поисков месторождений полезных 
ископаемых: материалы V Университетских геологических чтений, Минск, 8-9 апреля 2011г. 

31. Мотузко А.Н. Научные чтения в честь 50-летия создания кафедры физической 
географии мира и образовательных технологий географического факультета БГУ.  

32. Мотузко А.Н. Круглый стол «Палеонтологи высшей школы», БГУ, 
географический факультет, 9 сентября 2011 г. Тема доклада: «Териология плейстоцена и 
голоцен Беларуси и смежных регионов». 

33. Писарчук Н.М. Круглый стол «Палеонтологи высшей школы», БГУ, 
географический факультет, 9 сентября 2011 г. Тема доклада: «Достижения в изучении 
муравинской межледниковой экосистемы на Беларуси». 

34. Писарчук Н.М. Международная научно-практическая конференция 
«Электронные образовательные ресурсы в общем среднем образовании: современное 
состояние и перспективы», 8 декабря 2011 г. 

35. Писарчук Н.М. Международная конференция молодых ученых «Молодежь в 
науке – 2011», Минск, 25-29 апреля 2011 г. Тема доклада: «Особенности проявления 
территориальных различий флоры Беларуси в муравинскую эпоху» 

36. Писарчук Н.М. Научные чтения в честь 50-летия создания кафедры физической 
географии мира и образовательных технологий географического факультета БГУ. 

37. Соколова А.В. Научные чтения в честь 50-летия создания кафедры физической 
географии мира и образовательных технологий географического факультета БГУ. 

38. Чумакова Н.А. Научные чтения в честь 50-летия создания кафедры физической 
географии мира и образовательных технологий географического факультета БГУ. 

39. Яротов А.Е. Научные чтения в честь 50-летия создания кафедры физической 
географии мира и образовательных технологий географического факультета БГУ. 

 
2012 (20 д.) 

 
Приглашенные: 

 
1. Еловичева Я.К. II Международная научно-методическая конференция 

«Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран», 27-29 
марта 2012 г. Беларусь, Могилев, МогГУ им. А.А. Кулешова. Тема доклада: «Динамика 
фиторазнообразия территории Беларуси в плейстоцене».  

2. Еловичева Я.К. Международная научно-практическая конференция «Учебники 
естественнонаучного цикла в системе среднего и высшего образования» 16-17 мая 2012 г., 
Беларусь, МогГУ им. А.А. Кулешева. Тема доклада: «Учебное пособие по курсу «Проблемы 
физической географии» в системе современного высшего образования».  

3. Еловичева Я.К. Совместное заседание 25 июня 2012 г. (БГУ, геофак) 
белорусских, немецких и российских ученых по результатам проекта ИНТАС 2010 г.: 
«Геохронологические исследования в Санкт-Петербургском госуниверситете (в рамках мега-
гранта правительства РФ» (В. Кузнецов), «Late Cenozoic Climate: Slow or Fast?» (Климат 
позднего Кайнозоя: медленный или быстрый) (Joern Thiede (IFM-Geomar, Kilj – St.–Petersburg 
State University, Russia), «Современное состояние лимнологических исследований на севере 
Евразии» (Д. Субетто).  

4. Еловичева Я.К. ХХIII научные чтения памяти Г.И. Горецкого 10 апреля 2012 г., 
БелНИГРИ, Минск, Беларусь. Тема доклада: «Климат Земли и прогноз». 
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5. Еловичева Я.К. Международная научная конференция «Семья и женщина в 
современном мире: социальные и культурные аспекты» 2 февраля 2012 г., Минск, НАНБ, 
Посольство Исламской Республики Иран в Минске. Участие Я.К. Еловичевой в прениях. 

 
Устные: 

 
1. Еловичева Я.К. Международная научно-практическая конференция «Почвенно-

земельные ресурсы: оценка, устойчивое использование, геоинформационное обеспечение» (к 
50-летию организации НИЛ экологии ландшафтов), 6-8 июня 2012 г., Минск, БГУ, геофак. Тема 
доклада: «Условия формирования ископаемых почв на территории Беларуси в плейстоцене и 
голоцене». 

2. Еловичева Я.К. Заседание профессорского собрания БГУ 13 апреля 2012 г., 
Минск, БГУ, ф-т журналистики.  

3. Еловичева Я.К.  Научный семинар 26 апреля 2012 г. (БГУ, геофак) по докладу Т.А. 
Жидковой «Индикационное картографирование ландшафтов северо-запада Беларуси» на соискание 
ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.23 – «Физическая география, 
биогеография, география почв и геохимия ландшафтов». Выступление в прениях. 

4. Еловичева Я.К. Студенческая конференция на геофаке БГУ, апрель 2012 г.  
Председатель секций «Биогеография», «Эволюционная география». 

5. Еловичева Я.К. ЗАО «Экомир»: Международная специализированная выставка 
«Здравоохранение Беларуси-2012» 27-30 марта 2012 г. и научно-практический семинар «Новые 
микроскопы и системы фирмы Leica Microsystems» 28 марта 2012 г. Участие c получением 
сертификата.  

6. Мотузко А.Н. «Инновации в геологии и освоении недр: материалы VI 
Университетских геологических чтений. Минск 6-7 апреля 2012 г.». Тема доклада: 
«Геологическое строение местонахождения ископаемых млекопитающих «Четверня» в 
Жлобинском районе». 

7. Писарчук Н.М. ХХIII научные чтения памяти Г.И. Горецкого 10 апреля 2012 г., 
БелНИГРИ, Минск, Беларусь.  

8. Махнач В.В. VI Университетские геологические чтения. Минск, 6-7 апр. 2012 г. 
Тема доклада: «Особенности экотонной конхилиофауны Беларуси и еѐ связь с сопредельными 
регионами». 

9. Писарчук Н.М. Участие в работе 14 Республиканской научно-методической 
конференции молодых учѐных, 11 мая 2012, г. Брест. Тема доклада:  «Палеофитоценозы 
муравинского межледниковья на территории Беларуси». 

10. Писарчук Н.М. Участие в работе 12 международной научной конференции 
«Сахаровские чтения 2012»: Экологические проблемы 21 века. 17-18 мая 2012 г., г. Минск. Тема 
доклада: «Состав палинофлоры в муравинскую эпоху». 

11. Писарчук Н.М. Участие в работе Международной научно-практической 
конференции «Электронные образовательные ресурсы в общем среднем образовании: 
современное состояние и перспективы». 8 декабря 2011 г.  

12. Писарчук Н.М. ЗАО «Экомир»: Международная специализированная выставка 
«Здравоохранение Беларуси-2012» 27-30 марта 2012 г. и научно-практический семинар «Новые 
микроскопы и системы фирмы Leica Microsystems» 28 марта 2012 г. Участие c получением сертификата. 

13. Махнач В.В. Участие в работе Международной научно-практической 
конференции «Почвенно-земельные ресурсы: оценка, устойчивое использование, 
информационное обеспечение». Минск, БГУ, 6-8 июня 2012 г. Тема доклада: «Значение 
изучения палеопочв в учебном процессе для целей развития палеогеографической науки». 

14. Махнач В.В. Участие в работе XIV Республиканской научно-методической 
конференции молодых ученых, 4 мая 2012 г. Брест. гос. университет им. А.С. Пушкина. Тема 
доклада: «Проблемы организации практических и семинарских занятий по дисциплине 
«Палеогеография»». 

15. Чумакова Н.А. ЗАО «Экомир»: Международная специализированная выставка 
«Здравоохранение Беларуси-2012» 27-30 марта 2012 г. и научно-практический семинар «Новые 
микроскопы и системы фирмы Leica Microsystems» 28 марта 2012 г. Участие c получением 
сертификата. 
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УДК 504:61 (476) 

Влияние выбросов ОАО «Нафтан» на состояние здоровья работников предприятия 
Е.А. Карасева, Е.Г. Кольмакова (Белорусский государственный университет, географический 
факультет, просп. Независимости, 4, Минск, Беларусь, 220050, xyselena2012@yandex.ru) 
 

Новополоцкий промышленный комплекс самый крупный в республике по объемам 
выбросов в атмосферу – 79 тыс. тонн в год (2007), для сравнения: в Минске годовые выбросы 
составляют 40 тыс. тонн, в остальных промышленных центрах как минимум в 4 раза меньше.  

Количество валовых выбросов от ОАО «Нафтан» существенно снизилось по сравнению с 
уровнем 80-х годов, однако динамика последнего десятилетия говорит о незначительном их 
росте (см. таб.), наиболее значимый скачек произошел в 2007 году за счет увеличения 
выбросов диоксида серы.  Как указано в пояснительной записке к отчету о выбросах 
загрязняющих веществ и диоксида углерода в атмосферный воздух от стационарных 
источников за 2007 г., форма № 2-ос воздух, причиной тому явилось увеличение глубины 
переработки нефти на 5%, углубление очистки дизельного топлива от серы с 350 ррm до 10 
ррm, а так же увеличение содержания серы в сырой нефти. В 2003 г. содержание серы в нефти 
составляло 1,18 %, а в 2007 г. – 1,51 %. 

Таблица 
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от ОАО «Нафтан» 2000 – 2011, (тонн).[2] 

 

Вещества 
Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Тв. частицы 20,83 19,32 21,6 20,6 16,33 17,03 17,5 19,9 15,3 14,7 31,3 30,7 29,7 

Диоксид серы 12767 13207 12657 12605 13490 11898 22704 38655 14827 13445 11324 11529 25450 

Оксид углерод 1385 2681 2731 2550 1837 2510 1902 1350 1847 760 1181 956 1211 

Оксиды азота 1118,4 1037 1162 1016 1139 1268 1481 2158 2249 2282 2121 2164 2397 

Оксид азота 20,98 21,56 20,36 20,7 21 22,9 11,4 8,5 19,2 5,6 19,5 22,9 20,38 

Угл-ды безЛОС 141,5 179,3 2,6 5,6 3,6 2,9 2,5 1,8 3,9 1,4 1,9 2 0,92 

Не метан. ЛОС 23947 23429 24793 25029 28003 30082 28306 28610 30241 30835 25563 25716 25187 

Прочие 161,9 163,2 145,1 183,1 154,1 358,3 366,8 160,8 176,9 203 277 288 285 

 

Для изучения заболеваемости работников ОАО «Нафтан» были проанализированы 
данные за 2000 – 2011 гг. медицинского статистического отдела поликлиники №2, которая 
является одним из структурных подразделений предприятия (цех №29 «Медицинская служба»). 

В целом заболеваемость работников ОАО «Нафтан» увеличивается с каждым годом. За 
последние 11 лет она выросла на 2000 человек в год. Минимальное значение наблюдалось в 
2003 г. – за медицинской помощью обратилось менее 4000 человек, а максимальное значение 
– более 7000 человек, было в 2011 г. (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Динамика заболеваемости работников ОАО «Нафтан»,  
2000 – 2011 гг., (чел.) [3] 

 
Структура заболеваемости работников в разрезе групп заболевании выглядит 

следующим образом: 48,8% случаев приходится на болезни органов дыхания, на втором месте 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (15,5%), 11% составляют травмы и 
отравления, болезни системы кровообращения – 6% (рис. 2). 
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Рис. 2 Структура заболеваемости работников ОАО «Нафтан»  
по группам болезней, % (сост. авт. по [3]). 

 
Для того чтобы выявить связь между количеством основных загрязняющих веществ, 

выбрасываемых ОАО «Нафтан» и числом случаев заболеваемости связанных с ними групп 
болезней, необходимо рассмотреть структуру выбросов и их влияние на организм человека. 

В структуре выбросов преобладают летучие органические соединения (ЛОС), диоксид 
серы и оксиды азота. Наибольшую опасность для здоровья человека среди ЛОС представляют 
ароматические  углеводороды (бензол, ксилол, толуол). 

Для легких форм хронического отравления характерны нарушения со стороны 
центральной нервной системы: головные боли, головокружения, усталость, слабость, 
сонливость или бессонница. Со стороны других органов отмечается тошнота, потеря аппетита, 
боль в области сердца, замедление пульса, снижение кровяного давления. В дальнейшем 
вследствие нарушения проницаемости сосудов наблюдаются кровотечения из носа, десен, 
подкожные точечные кровоизлияния, ломкость сосудов (Феоктистова, 2006 г.). Под 
воздействием ультрафиолетового излучения солнца и при участии определенных компонентов 
ЛОС в атмосфере могут трансформироваться в другие более опасные соединения, 
обладающие сильно выраженным канцерогенным воздействием. Находясь в атмосферном 
воздухе одновременно, они усиливают действие друг друга, поэтому количество случаев 
новообразований у работников предприятия может зависеть от объемов выбросов ЛОС 
(Феоктистова, 2006 г.). На рисунках 3 и 4 видна связь между количеством выбросов ЛОС и 
числом случаев заболеваемости теми группами болезней, которые они могут провоцировать. 
Коэффициенты корреляции, рассчитанные автором, составляют 0,724 и 0,583 соответственно. 

 
Рис. 3 Изменение количества новообразований у работников ОАО «Нафтан» на фоне динамики выбросов 

ЛОС (Карасева, 2013 г.)  

 
Рис. 4 Изменение количества случаев БСК у работников ОАО «Нафтан» на фоне динамики выбросов ЛОС 

(сост. авт. по [2,3]). 
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От концентрации оксидов азота зависит количество озона, который вступает в реакции с 
углеводородами, образуя органические радикалы, они в свою очередь реагируя с кислородом 
воздуха образуют радикалы пероксидов (пероксирадикалы). Пероксирадикалы могут 
реагировать с NO2. Из образующихся при этом веществ наиболее известен – 
пероксиацетилнитрат (ПАН). ПАН чрезвычайно опасен для человека, поскольку легко вступает 
в реакцию с органическими соединениями, например с ферментами. Кроме ПАН из 
пероксидных соединений следует отметить различные альдегиды, которые так же вносят в смог 
свою долю токсичности (Феоктистова, 2006 г.). 

     Действие озона на организм подобно действию N02, он также вызывает отек легких. 
При концентрации О3 около 0,2 мг/м

3
 наблюдаются усталость, головная боль, резь в глазах и 

раздражение слизистых оболочек. При более высоких концентрациях может возникнуть тя-
желый отек легких (Феоктистова, 2006 г.). На рисунках 5 и 6 очевидна зависимость числа 
случаев новообразований и болезней органов дыхания от количества выбросов оксидов азота.  
Коэффициенты корреляции равны соответственно 0,775 и 0,856. 

 
Рис. 5 Изменение количества случаев новообразований у работников  

ОАО «Нафтан» на фоне динамики выбросов оксидов азота (сост. авт.по [2,3]).  

 
Рис. 6 Изменение количества случаев болезней органов дыхания  у работников ОАО «Нафтан» на фоне 

динамики выбросов оксидов азота (сост. авт. по [2,3]). 

 
Моноксид азота не раздражает дыхательные пути, и поэтому человек может его не 

почувствовать. При вдыхании N0 образует с гемоглобином нестойкое нитрозосоединение, 
которое быстро переходит в метгемоглобин, при этом Fe

2+
 переходит в Fe

3+
. Ион Fe

3+
 уже не 

может обратимо связывать 02 и, таким образом, выходит из процесса переноса 02. 
Концентрация метгемоглобина в крови 60—70% считается летальной. Но такое предельное 
значение может быть создано только в закрытом помещении, на открытом воздухе это 
невозможно. 

N02 – это желто-коричневый газ, особенно сильно раздражает слизистые оболочки. При 
контакте с влагой в организме образуются азотистая и азотная кислоты, которые разъедают 
стенки альвеол легких, подобно многим другим кислотам.  При этом стенки альвеол и 
кровеносных капилляров становятся настолько проницаемыми, что пропускают сыворотку 
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крови в полость легких. В этой жидкости растворяется вдыхаемый воздух, образуя пену, пре-
пятствующую дальнейшему газообмену. 

Данные десятилетнего  периода не являются абсолютно достоверными для констатации 
наличия зависимости между количеством основных загрязняющих веществ, выбрасываемых 
ОАО «Нафтан» и числом случаев заболеваемости связанных с ними групп болезней, однако 
даже этот период позволяет выявить наметившуюся тенденцию. 
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Аннотация  

 
УДК 504:61 (476) Карасева Е.А., Кольмакова Е.Г. Влияние выбросов ОАО «Нафтан» на 

состояние здоровья работников предприятия // Региональная физическая география в новом 
столетии, вып. 7. Mн.:БГУ. 2013.  

Рассмотрена динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от ОАО «Нафтан» за 2000 – 2012 гг. Изучено количество случаев заболеваемости работников 
ОАО «Нафтан» в разрезе групп заболеваний. Выявлено наличие тенденции установления 
корреляционной зависимости между количеством выбросов основных загрязняющих веществ и 
числом случаев заболеваний, которые могут провоцировать эти вещества.  

Taбл. 1. Рис. 6. Библиогр.: 4 названия. 
 

Анатацыя 
 

Карасева Е.А., Кальмакова А.Г. Уплыу выкiдау ААТ «Нафтан» на стан здароуя 
працаунiкоу прадпрыемства //Рэгіянальная фізічная геаграфія у новым стагодзі, вып. 7. 
Мн.:БГУ.2013. 

Разгледжана дынамiка выкiдау забруджваючых рэчывау у атмасфернае паветра ад  
ААТ «Нафтан» за 2000 – 2012 гг. Iзучана колькасць выпадкау захворвання працауникоу 
ААТ «Нафтан» в разрэзе групп захворванняу. Выяулена наяунасць тэндэнцii умацавання 
каррэляцыйнай залежнасцi памiж колькасцю выкiдау асноуных забруджваючых рэчывау i лiкам 
выпадкау захворванняу, якiя могуць выклiкаць гэтыя рэчывы. 

Taбл. 1. Рыс. 6. Бiблiягр.: 4 назвы. 
 

Summary 
 

Karaseva E.A., Kalmakova A.G. Influence of Open Society «Naftan» exhausts on a state of 
health of workers of the enterprise // Regional Physical Geography in the new century, vol. 7. Mn.: 
BSU. 2013. 

The dynamics of the emission of pollutants into the air from «Naftan» for 2000 - 2012 years. 
Studied the number of cases of employees «Naftan» by groups of diseases. Revealed a trend to 
establish correlation between the amount of emissions of major pollutants and the number of cases 
that may be causing these substances. 

Tabl. 1. Fig. 6. Bibliogr.: 4 names. 
 



 

 

 

76 

УДК 551.577.13 (476) 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ  
В.И. Комаровский (Республиканский гидрометеорологический центр, просп. Независимости, 
110, Минск, Беларусь, 220114) 
Е.Г. Кольмакова (Белорусский государственный университет, географический факультет, 
посп.Независимости, 4, Минск, Беларусь, 220050, a_kalm@mail.ru) 
 

Изучение химического состава атмосферных осадков на территории Беларуси за период 
2001-2010 гг. проводилось на семнадцати пунктах наблюдения. Притом что наблюдения на 
станции мониторинга Гродно начались в 2002 г., в Новогрудке в 2004 г., в Мстиславле 2005 г. и 
в Браславе в 2006 г. В пробах осадков определяли кислотность, содержание компонентов 
основного солевого состава и сумму ионов. 

Общая минерализация. Величина общей минерализации атмосферных осадков за 
период 2001-2010 гг. изменялась от 5.02 мг/дм

3
 в 2001 г. в Березинском заповеднике 

(региональный фон для территории Беларуси) до 87,1 мг/дм
3
 в 2003 г. в Гродно (рис.1). 

В 2001 г. фоновое значение составило 5.02 мг/дм
3
. Максимальная величина 

минерализации атмосферных осадков 46.1 мг/дм
3
 отмечалась в Мозыре, так же высокие 

значения для данного года отмечались в Бобруйске – 44.77 мг/дм
3
. Для остальных пунктов 

наблюдения сумма ионов в атмосферных осадках колебалась в пределах от 12.72 мг/дм
3
 до 

38.45 мг/дм
3
.  

В 2002 г. фоновое значение составило 9.91 мг/дм
3
. Максимальная величина 

минерализации атмосферных осадков 62.95 мг/дм
3
 отмечалась в Гродно, так же высокие 

значения для данного года отмечались в Пинске – 41.9 мг/дм
3
. Для остальных пунктов 

наблюдения сумма ионов в атмосферных осадках колебалась в пределах от 13.48 мг/дм
3
 до 

36.06 мг/дм
3
.  

В 2003 г. фоновое значение составило 7.83 мг/дм
3
. Максимальная величина 

минерализации атмосферных осадков 87.1 мг/дм
3
 отмечалась в Гродно. Для остальных пунктов 

наблюдения сумма ионов в атмосферных осадках колебалась в пределах от 14.18 мг/дм
3
 до 

36.15 мг/дм
3
.  

В 2004 г. фоновое значение составило 7.6 мг/дм
3
. Максимальная величина 

минерализации атмосферных осадков 35.43 мг/дм
3
 отмечалась в Пинске. Для остальных 

пунктов наблюдения сумма ионов в атмосферных осадках колебалась в пределах от           
11.43 мг/дм

3
 до 31.63 мг/дм

3
.  

В 2005 г. фоновое значение составило 6.21 мг/дм
3
. Максимальная величина 

минерализации атмосферных осадков 37.37 мг/дм
3
 отмечалась в Пинске, так же высокие 

значения для данного года отмечались в Гродно – 36.69 мг/дм
3
 и в Бресте – 36.17 мг/дм

3
. Для 

остальных пунктов наблюдения сумма ионов в атмосферных осадках колебалась в пределах от 
12.12 мг/дм

3
 до 24.63 мг/дм

3
.  

В 2006 г. фоновое значение составило 6.97 мг/дм
3
. Максимальная величина 

минерализации атмосферных осадков 61.44 мг/дм
3
 отмечалась в Бресте, так же высокие 

значения для данного года отмечались в Браславе – 49.98 мг/дм
3
 и в Пинске – 47.45 мг/дм

3
. Для 

остальных пунктов наблюдения сумма ионов в атмосферных осадках колебалась в пределах от 
12.08 мг/дм

3
 до 39.73 мг/дм

3
.  

В 2007 г. фоновое значение составило 8.16 мг/дм
3
. Максимальная величина 

минерализации атмосферных осадков 31.6 мг/дм
3
 отмечалась в Полоцке. Для остальных 

пунктов наблюдения сумма ионов в атмосферных осадках колебалась в пределах от           
10.94 мг/дм

3
 до 29.74 мг/дм

3
. 

В 2008 г. фоновое значение составило 7.23 мг/дм
3
. Значения близкие к фоновому 

отмечались в Минске – 7.83 мг/дм
3
 и в Могилеве – 8.83 мг/дм

3
. Максимальная величина 

минерализации атмосферных осадков 55.67 мг/дм
3
 отмечалась в Бобруйске. Для остальных 

пунктов наблюдения сумма ионов в атмосферных осадках колебалась в пределах от            
10.58 мг/дм

3
 до 27.07 мг/дм

3
.  

В 2009 г. фоновое значение составило 6,48 мг/дм
3
. Самым близким значением к 

фоновому было отмечено в Бресте – 6.58 мг/дм
3
. Максимальная величина минерализации 

атмосферных осадков 30.32 мг/дм
3
 отмечалась в Бобруйске. Для остальных пунктов 

наблюдения сумма ионов в атмосферных осадках колебалась в пределах от 6.97 мг/дм
3
 до 

15.04 мг/дм
3
. 

В 2010 г. фоновое значение составило 8,34 мг/дм
3
. Значение ниже фонового отмечено в 

Мозыре  –  7.08 мг/дм
3
.  Значение близкое к фоновому было отмечено в Бресте  –  9.07 мг/дм

3
.
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Рис. 1. Среднегодовая сумма ионов в атмосферных осадках за 2001 – 2010 гг. 
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Максимальная величина минерализации атмосферных осадков 32.17 мг/дм
3
 отмечалась в 

Бобруйске, так же высокие значения для данного года отмечались в Гродно – 30.23 мг/дм
3
. Для 

остальных пунктов наблюдения сумма ионов в атмосферных осадках колебалась в пределах от 
10.05 мг/дм

3
 до 26.71 мг/дм

3
.  

Распределение сумм ионов на территории Беларуси имело бессистемный характер как в 
пространственном, так и во временном отношении. На протяжении десяти лет стабильные 
значения концентраций ионов отмечались на пунктах наблюдения Минск, Мстиславль, Пружаны 
и Березинский биосферный заповедник. Незначительные колебание концентрации ионов без 
выраженной тенденции были отмечены в Гомеле, Нарочи и Орше. На остальных пунктах 
наблюдения преобладала скачкообразная динамика концентраций ионов. В 2009 г. почти на 
всех пунктах наблюдения были отмечены минимальные среднегодовые уровни минерализации 
атмосферных осадках  

Основные компоненты. Преобладающими ионами на большинстве пунктов наблюдения 
были сульфаты и гидрокарбонаты. Для динамики концентраций каждого элемента в 
отдельности характерно отсутствие стабильных значений в пространственно временном 
отношении (рис. 2).  

Средняя концентрация иона сульфата в атмосферных осадках за период 2001 – 2010 гг. 
составляла 4,18 мг/дм

3
, при минимальном значении 0,96 мг/дм

3
 отмеченном в 2009 г. на МС 

Минск и максимальном 11,99 мг/дм
3
 в 2003 г. на МС Гродно. В целом по республике 

максимальные концентрации сульфата отмечались в 2001 2002 и 2003 гг. за исключением 
Бобруйска  

Средняя концентрация иона хлора в атмосферных осадках за период   2001 – 2010 гг. 
составляла 1,96 мг/дм

3
, при минимальном значении 0,48 мг/дм

3
 отмеченном в 2010 г. на МС 

Мозырь и максимальном 10,9 мг/дм
3
 в 2006 г. на МС Брест. В целом по Республике 

концентрация хлора находилась в пределах среднихзначений или незначительно сокращалась. 
Исключением является МС Орша, Пинск, Брест и Полоцк где в 2005 и 2006 гг. где концентрация 
хлора в    3 – 5 раза больше по сравнению с остальными годами.  

Средняя концентрация нитрата в атмосферных осадках за период 2001 – 2010 гг. 
составляла 2,65 мг/дм

3
, при минимальном значении 0,72 мг/дм

3
 отмеченном в 2007 г. на МС 

Браслав и максимальном 12,1 мг/дм
3
 в 2006 г. на МС Березино. Содержание натрий иона в 

осадках незначительно увеличивалась на протяжении 2001-2004 гг. 2005 -2006 резкий скачек 
2007-2010 гг сокращение концентрации до уровня начала десятилетия. Исключения Браслав, 
Бобруйск, Орша.  

Средняя концентрация гидрокарбоната в атмосферных осадках за период 2001 – 2010 гг. 
составляла 6,67 мг/дм

3
, при минимальном значении 0,31 мг/дм

3
 отмеченном в 2006 г. на МС 

Нарачь и максимальном 48,02 мг/дм
3
 в 2003 г. на МС Гродно. Концентрация гидрокарбоната 

распределялась по территории Беларуси неравномерно и бессистемно.  
Средняя концентрация аммоний иона в атмосферных осадках за период 2001 – 2010 гг. 

составляла 1,14 мг/дм
3
, при минимальном значении 0,24 мг/дм

3
 отмеченном в 2010 г. на МС 

Березино и максимальном 6,63 мг/дм
3
 в 2001 г. на МС Бобруйск. Максимальное содержание 

иона аммония отмечалось в 2001 г. на станциях Бобруйск и Мозырь на остальных пунктах 
наблюдения концентрация была около средних значений.  

Средняя концентрация натрия в атмосферных осадках за период 2001 – 2010 гг. 
составляла 1,06 мг/дм

3
, при минимальном значении 0,13 мг/дм

3
 отмеченном в 2009 и 2010 гг. на 

МС Мозырь и максимальном   10,35 мг/дм
3
 в 2006 г. на МС Брест. Концентрация натрия 

находилась в пределах средних значений за исключением пунктов наблюдения Брест, Браслав 
в 2006 г.  

Средняя концентрация калия в атмосферных осадках за период 2001 – 2010 гг. 
составляла 1,3 мг/дм

3
, при минимальном значении 0.11 мг/дм

3
 отмеченном в 2009 г. на МС 

Мозырь и максимальном  13,05 мг/дм
3
 в 2006 г. на МС Пинск. Концентрация калия на 

большинстве пунктов наблюдения за десять лет находилась в пределах средних значений, 
исключением являются Брест и Пинск с резким увеличением концентрации в 2005 и 2006 гг.,     
а также Орша со скачком в 2005 г. В Гродно высокое содержание калия отмечалась в 2003 и 
2004 гг.  

Средняя концентрация кальция в атмосферных осадках за период 2001 – 2010 гг. 
составляла 1,99 мг/дм

3
, при минимальном значении 0,27 мг/дм

3
 отмеченном в 2010 г. на МС 

Мозырь и максимальном 11,64 мг/дм
3
 в 2003 г. на МС Гродно. Концентрация кальция 

распределялась по территории Беларуси неравномерно и бессистемно. Например 
максимальные отметки для начала десятилетия отмечались в Гродно, для середины в Бресте и 
Браславе а для последних лет – в Бобруйске.  
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Рис. 2. Среднемноголетний химический состав атмосферных осадков 
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Средняя концентрация магния в атмосферных осадках за период 2001 – 2010 гг. 
составляла  0,41  мг/дм

3
,  при  минимальном  значении  в  0 мг/дм

3 
 отмеченном в 2001 г. на  МС 

Пружаны и максимальном 1,8 мг/дм
3
 в 2006 г. на МС Браслав. Резких колебаний концентрации 

ионов магния на территории Беларуси не наблюдалось за исключением Браслава.  
Преобладающими анионами в атмосферных осадках были гидрокарбонаты и сульфаты. 

Преимущественно сульфатно-гидрокарбонатыне осадки отмечались в Березино, Березинском 
заповеднике, Гомеле, и Нарочи. Доля сульфатов в них составила не менее 23 %, а 
гидрокарбонатов около 15 %. В Бобруйске, Бресте, Минске, Могилеве, Мозыре, Орше, Пинске, 
Полоцке и Пружанах наблюдались гидрокарбонатно-сульфатные осадки. С содержанием 
гидрокарбоната от 25 % до 45 %, сульфатов около 22 %. В Браславе и Гродно доминирующим 
ионом был гидрокарбонат с долей около 50 %. Большие доли нитратов отмечалась в 
Березинском заповеднике, Березино и Нарочи. (табл. 4.2) 

В катионном составе атмосферных осадков в Бобруйске, Березинском заповеднике, 
Мозыре и Могилеве преобладали ионы аммония (9-10 %), в Нарочи – натрия (8 %), в Пинске – 
калия (13 %), в Березино, Бресте, Гомеле, Гродно, Минске, Нарочи, Орше, Полоцке и Пружанах 
– кальция (9-13%). 

Кислотность. Кислотность атмосферных осадков обуславливается распределением 
основных кислотообразующих ионов (главным образом SO4

2-
 и NO3) и ионов HCO3

-
. 

Среднегодовые величины рН по МС Беларуси представлены на рис. 3.3.  
Среднегодовые величины рН в 2001 г. находились в пределах от 5,13 (Березинский зап.) 

до 6,75 (Мозырь). Причем в большинстве городов реакция осадков была близка или превышала 
равновесное значение. Повышенная кислотность осадков с величинами рН 5,1-5,2 
зафиксирована в незагрязненных районах (Березинский биосферный заповедник и курортная 
зона Нарочь). Наиболее высокая кислотность с рН 4,6-4,9 отмечена в заповеднике в осенний 
период; в районе Нарочи в теплый сезон (июль, сентябрь) зафиксированы значения  рН 4,0-4,3.  
В течении  года  величины рН осадков достигали  максимума  в мае в Минске (7,3), в апреле в 
Бресте и Березино (7,5-7,6), в июне в Бобруйске и Могилеве (6,9-7,0).  

Среднегодовые величины рН в 2002 г. в большинстве городов Беларуси находились в 
пределах от 5,1 (Гомель, Нарочь) до 6,6 (Полоцк) 6,9 (Гродно). В Гомеле, Нарочи, Березино и в 
Березинском заповеднике выпадали слабокислые осадки с рН 5,1-5,6. В Пружанах, Мозыре, 
Минске, Пинске, Орше и Бобруйске осадки приближались к нейтральным. рН 5,9-6,2.Менее 
Кислый характер носили осадки в Полоцке, Могилеве и Гродно.  

В 2003 г. на Нарочи, в Березинском заповеднике и Березино выпадали слабокислые осадки с 
рН=5,3-5,5. В городах Гомель и Мозырь осадки были нейтральными рН=5,7-5,8. Слабощелочные 
осадки (рН 6,1-6,4) отмечены в Пинске, Бобруйске, Пружанах, Бресте и Минске. Щелочные осадки 
были характерны для Орши, Могилева, Полоцка и Гродно (рН=6,6-6,9).  

Среднегодовые величины рН в 2004 г. существенно не изменялись и находились в 
пределах от 5,4 (Нарочь) до 6,5 (Полоцк). На Нарочи и в Березинском заповеднике выпадали 
слабокислые осадки с рН 5,4-5,6. В остальных пунктах наблюдались слабощелочные осадки 
(рН 5,8-6,5).  

Среднегодовые величины рН в 2005 г. существенно не изменялись, по сравнению с    
2004 г., и находились в пределах от 5,3 (Нарочь) до 6,6 (Гродно, Полоцк). На Нарочи, в 
Березинском заповеднике и Березино выпадали слабокислые осадки с рН 5,3-5,5. По Беларуси 
осадки имели в основном слабощелочной характер (рН 6,1-6,6).  

Среднегодовые величины рН в 2006 г. находились в пределах от 5,1 (Нарочь) до 7,0 
(Браслав). В Березино, Мозыре и Нарочи выпадали слабокислые осадки с рН 5,1-5,5. 
наибольшая повторяемость выпадений кислых осадков характерна для территории 
Березинского заповедника. В большинстве контролируемых пунктов преобладали 
слабощелочные осадки, наибольшая их повторяемость отмечена в Полоцке.  

Среднегодовые величины рН в 2007 г. в большинстве городов Беларуси находились в 
пределах от 4,9 (Нарочь) до 6,7 (Новогрудок и Гродно). Наибольшая повторяемость выпадений 
кислых осадков характерна для Березинского заповедника и Мозыря. Очень кислые осадки 
выпадали лишь в Березинском заповеднике (рН – 3,5). В Полоцке преобладали щелочные 
осадки, в остальных контролируемых пунктах – слабощелочные.  

Среднегодовые величины рН в 2008 г. в большинстве городов Беларуси находились в 
пределах от 5,0 (Нарочь, Березино) до 6,6-6,7 (Орша и Бобруйск). Выпадение кислых осадков 
зафиксировано в Бресте, Гомеле, Минске, Могилеве и Пинске. Для большинства пунктов 
мониторинга характерны слабощелочные осадки.  
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Рис. 3. Среднегодовая кислотность атмосферных осадков за 2001 – 2010 гг.
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Среднегодовые величины рН в 2009 г. в большинстве пунктов мониторинга изменялось от 
5,0-5,5 (Березино, Брест, Минск, Мозырь, Березинский заповедник) до 6,0-6,3 (Браслав, Гродно, 
Могилев, Мстиславль, Новогрудок, Пружаны, Орша и Пинск). В Нарочи среднегодовая 
величинарН  составила 4,9, в Бобруйске – 6,6.  Выпадение кислых осадков зафиксировано в 
Бобруйске, Бресте, Гомеле, Минске, Могилеве, Мозыре, Орше и Березинском заповеднике. Для 
большинства пунктов мониторинга характерны слабощелочные осадки. В течение года в 
Браславе, Гомеле, Минске, Могилеве, Мстиславле и Орше отмечались осадки с рН от 7,0 до 8,0.  

Среднегодовые величины рН в 2010 г. в большинстве пунктов мониторинга атмосферных 
осадков находились в пределах 5,8-6,3, в Березино, Бресте и Мозыре – 5,6-5,7. В Могилеве 
среднегодовая величина рН составляла 5,3, в Нарочи – 4,7. Для большинства пунктов 
мониторинга характерны слабощелочные осадки. В течение года в Браславе, Гомеле, Минске, 
Могилеве, Пинске и Полоцке отмечались выпадения осадков с рН от 7,0 до 8,0.  

Среднемноголетние величины рН находились в пределах от 5,08 (Нарочь) до 6,38 
(Полоцк). Средним значение кислотности для Республики является 6,0. В Березино и 
Березинском заповеднике уровень рН находился около 5,5. В Мозыре, Гомеле и Бресте 
кислотность находилась в пределах 5,8-5,9. Для остальных пунктов наблюдения уровень рН 
был выше среднемноголетнего значения по республике и колебался в пределах 6,1-6,4. Для 
всех пунктов мониторинга характерны слабокислые осадки, однако при рассмотрении менее 
усредненных значений наблюдались и кислые, и нейтральные, и слабощелочные осадки.  

Повышенная кислотность осадков на пункте наблюдения Нарочь объясняется большим 
содержанием сульфатов и нитратов в осадках по сравнению с остальными элементами. 
Причем первые пять лет преобладали сульфаты, а вторые нитраты.  
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АННОТАЦИЯ 

 
Комаровский В.И., Кольмакова Е.Г. Современное состояние химического состава 

атмосферных осадков на территории Беларуси  
В работе представлены статистические данные за десятилетний период. Анализ 

концентрации ионов в атмосферных осадках Беларуси и динамика химического состава. Дана 

пространственная характеристика химизма атмосферных осадков. 

Рис.3. Библиогр.: 12 названий. 

 

АНАТАЦЫЯ 

 

Камароускi У.I., Кальмакова А.Г. Сучасны стан хімічнага складу атмасферных ападкаў 

на тэрыторыі Беларусі 

У працы прадстаўлены статыстычныя дадзеныя за дзесяцiгадовы перыяд. Аналіз 

канцэнтрацыі іѐнаў у атмасферных ападках Беларусі і дынаміка хімічнага складу. Дана 

прасторавая характарыстыка хімізм атмасферных ападкаў. 

Рыс.3. Бібліягр.: 12 назв. 

 

SUMMARY 
 
Komarovski V.I., Kalmakova A.G. The current state of the chemical composition of 

atmospheric precipitation on the territory of Belarus 
The paper presents statistical data for the ten-year period. Analysis of ions concentrations in 

precipitation of Belarus and the dynamics of chemical composition is carried out. The spatial 
characteristics of the chemistry of precipitation are given in the article. 

Ref.3. bibliography.: 12 titles 
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УДК 551.480+915.0 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ – 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МНОГОЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ  
(ОПЫТ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ) 
Е.Г. Кольмакова  (Белорусский государственный университет, географический факультет, 
просп. Независимости, 4, Минск, Беларусь, 220050, a_kalm@mail.ru), 
И.Л. Марголина (МГУ им. М.В. Ломоносова, географический факультет, Воробьевы Горы, ГЗ 
МГУ, Москва, Российская Федерация, 119899, irina-mgu@mail.ru ) 

 
В 1948 году после провозглашения государства Израиль были сняты ограничения на 

использование земель, распространявшиеся на еврейские поселения в период британского 
мандата. За короткое время по всей стране возникли сотни сельскохозяйственных поселений, 
нуждавшихся в воде для орошения. Короткий сезон дождей и неравномерность увлажнения 
препятствовали успешному ведению сельского хозяйства. Находясь преимущественно в 
аридной и семиаридной зоне, Израиль располагает крайне ограниченными водными ресурсами. 
Показатель удельной водообеспеченности (150 м

3
/год на чел.) – один из самых низких в мире. 

Ограниченность подземных и поверхностных водных источников угрожали водной безопасности 
страны. Перед государством остро встала проблема хронического дефицита водных ресурсов. 

Вопреки всему страна сумела полностью удовлетворить возрастающие потребности в водных 
ресурсах и в ближайшем будущем даже создаст их профицит, что позволит продавать воду 
странам-соседям. Рассмотрим причины и пути решения проблемы водообеспечения в Израиле. 

 
Увлажнение и естественные водные ресурсы 

Территория государства Израиль, располагаясь в восточном Средиземноморье, 
относится к различным климатическим областям: субтропической средиземноморской на 
севере, субтропической континентальной – на востоке и в центре и тропической 
континентальной – на юге. 

Дождливый сезон длится с ноября по 
март. Увлажнение характеризуется 
неравномерным распределением по 
территории (рис. 1). Количество 
атмосферных осадков снижается с севера на 
юг. Только на 14 % площади выпадает 
осадков более 600 мм в год, еще на 18 % - от 
400 до 600 мм. Более половины территории 
страны лежит в аридной и семиаридной 
зонах. 

1
/3 территории получает менее 100 мм 

осадков в год. В течение последней четверти 
века прослеживается тенденция к снижению 
выпадения атмосферных осадков и 
удлинению череды засушливых лет.  

Только 25 % осадков пополняют запасы 
поверхностных и подземных вод, остальные 75 
% тратятся на испарение. Располагаемые 
естественные водные ресурсы в Израиле 
составляют 1,2 млр. м

3
, из них 40 % составляют 

поверхностные воды и 60 % – подземные.  
Большинство поверхностных водотоков 

в летний сезон пересыхают, оставляя только 
сухие русла – вади. Рек постоянного течения 
только четыре – Иордан, Кишон, Яркон и 
Александр. Река Иордан берет свое начало у 
подножия г. Хермон при слиянии истоков 
Снира, Баниас и Дан, первые два из которых 
протекают также и по территории Ливана. 
47 % водосборной площади имеет сток в 
Средиземное море, 53 % относится к 
областям внутреннего стока.                          

 
                                                                                Рис. 1. Увлажнение территории Израиля [1, адапт. авт.] 
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Главным поверхностным водным источником является пресноводное озеро Кинерет на 
севере страны, известное также как Галилейское море, Тивериадское или Генисаретское озеро. 
Кинерет принимает воды реки Иордан, обеспечивающей 88 % его объема, а также 
многочисленных карстовых источников и ручьев. В озере Кинерет сосредоточено 35 % водных 
запасов Израиля (рис. 2). Оно располагается на 208 м ниже уровня моря. Площадь водного 
зеркала озера составляет 165 км

2
, максимальная глубина – 43 м, объем вод – 4,13 млр. м

3
. Его 

среднегодовая наполняемость примерно 0,8 млр. м
3
, из которых 0,3 млр. м

3
 теряется на 

испарение. Озеро пресное, общая минерализация воды составляет около 400 мг/л [5]. 
 

 
Рис. 2. Основной источник питьевой воды – озеро Кинерет (фото авт.) 

 
Мертвое море с минерализацией более 300 ‰ является засоленным водоемом и не 

служит источником пополнения запасов питьевых вод. Его водные ресурсы используются 
преимущественно в рекреационных и бальнеологических целях (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Побережье Мертвого моря (фото авт.) 

 
Запасы подземных вод более значительны и сосредоточены в нескольких бассейнах, 

аквиферах, крупнейшие из которых – Прибрежный (с ежегодным пополнением 242 млн. м
3
/год), 

Яркон-Тайниним (355), Восточных гор (362), гор Кармель (41), Западной Галилеи (139). 
Подземные воды преимущественно безнапорные. Существует подземный аквифер и на юге 
страны под пустынями Негев и Арава (32 млн. м

3
/год), но его воды отличаются повышенной 

минерализацией. Часть подземных резервуаров общие с соседними государствами [3]. 
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Рассмотрим основные технические, административные и экономические пути решения 
проблемы устойчивого водообеспечения в Израиле, позволившие успешно решить проблему 
хронического дефицитом воды. 

 
Факторы водообеспечения в Израиле 

– Юридическое законодательство и нормативная база 
Основу законодательной базы в сфере водопользования составляют четыре 

нормативных акта: закон о воде от 1959 г. (наиболее важный), закон о контроле над бурением 
водных скважин от 1956 г., закон об охране почв и водотведении от 1957 г. и закон об 
измерении воды от 1995 г. 

Базисной идей, лежащей в основе израильского законодательства в системе 
водопользования, является тезис: вода – средство производства, которое, в силу острого 
дефицита, должно использоваться на благо общественности самым эффективным образом, на 
благо развития всей страны. Для этого необходимо отменить частную собственность на водные 
источники и сконцентрировать их в руках государства. В связи этим с целью обеспечения 
водной безопасности контроль над всеми водными источниками в Израиле перешел в руки 
государства, которое действует как доверенное лицо от имени всей общественности  и обязано 
обеспечить справедливое распределение воды для нужд жителей и развития государства в 
целом. Управление водными ресурсами государством включает развитие и эксплуатацию, 
сохранение и предотвращение загрязнения, создание условий для эффективного 
водопользования, измерение, контроль цен на воду, контроль за дренажом и затоплением. 
Законного пути приобретения права собственности не существует. Можно лишь приобрести 
право пользования водой. Такие виды деятельности, как бурение колодцев, производство воды, 
ее поставка, рециклизация, подлежат лицензированию. 

– Развитая инфраструктура водообеспечения 
В связи с тем, что большинство водных ресурсов (80 %) располагалось на севере и в 

центре страны, а сельское хозяйство все больше продвигалось на юг, где сосредоточено 65 % 
пригодных к орошению земель, возникла необходимость в создании общей сети 
водоснабжения, способной обеспечить подачу воды в южные районы. С этой целью 
Управление водных ресурсов Израиля приступило к созданию системы общенационального 
водотока (NWC - National Water Carrier), позволяющего объединить в единую разветвленную 
систему коммуникаций водоснабжения различные источники водных ресурсов. К середине 60-х 
годов XX века осуществление проекта было завершено. Теперь вода озера Кинерет, главного 
водного источника, попадает сперва на фильтрационный завод (мощностью 500 млн м

3
/год), 

где проходит многоступенчатую очистку, а затем подается по национальному магистральному 
трубопроводу в центр страны и далее на юг – в пустыню Негев (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Фильтрационный завод (фото авт.) 
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Государственная компания «Мекорот» объединяет 85 % природных водных ресурсов и 
региональных систем водоснабжения, и является монополистом, контролируя 75 % поставляемой 
воды в стране, обслуживая в настоящее время 7 миллионов потребителей. Остальные поставки 
осуществляются региональными 
компаниями и частными лицами, 
использующими для этой цели местные 
источники водоснабжения, артезианские 
скважины и водосборники дождевой 
воды. Для прокачки воды по всей стране 
работают 1850 насосных станций, 
расходующих 4 % электроэнергии, 
потребляемой в стране. Протяженность 
магистральной части Всеизраильского 
водопровода более 130 км, общая 
протяженность разветвленной сети 
составляет более 12 000 км. Помимо 
этого в ведении «Мекорота» 1050 
скважин для откачки подземных вод, 100 
водохранилищ и 161 перерабатывающий 
сточные воды завод (рис. 5) [5]. 

– Водный менеджмент 
В основу политики 

водопользования в Израиле был положен 
принцип интегрированности управления 
ограниченными водными ресурсами. В 
практику введено бассейновое 
управление водными ресурсами, в 
отличие от стран бывшего СССР, где до 
сих пор управление осуществляется, 
исходя из политико-административного 
деления территории. Территория 
разделена на 11 бассейновых 
управлений, доказавших свою 
эффективность. В границах зоны 
ответственности они контролируют 
обеспечение питьевой водой, 
эффективность использования воды для 
орошения, выполнение мелиоративных 
работ и состояние мелиоративных систем, 
утилизацию стоков, улучшение качества 
источников воды и создание новых и пр. 

– Альтернативные источники 
водных ресурсов 

Объем природных наземных 
водоемов был недостаточен для 
сборов излишков воды в многоводные 
годы для последующего использования 
в засушливые периоды. 

В результате, значительное 
количество дождевой воды терялось. 
Короткий дождливый сезон, когда в 
течение трех зимних месяцев выпадает 
75 % атмосферных осадков, и 
неравномерность увлажнения по 
территории вызвали необходимость 
повсеместного строительства  
искусственных водных резервуаров.         Рис. 5. Национальная водная система Израиля [5 , адапт. авт.] 

 

Всего в стране построено более 2000 малых и средних водохранилищ объемом от 0,2 до 
8 млн. м

3
. Наливные водохранилища строят с целью хранения чистой питьевой воды или 
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переработанных сточных вод, при этом первые покрывают полихлорвиниловой пленкой сверху 
для предотвращения загрязнения вод и снижения испарения, а вторые – снизу во избежание 
просачивания и предотвращения загрязнения грунтовых вод. Русловые водохранилища 
сооружают в боковых рукавах рек для отвода паводковых вод с целью последующего 
использования для орошения (рис. 6). В последние годы наблюдается отход от практики 
строительства водохранилищ из-за высокой стоимости земельных участков, изымаемых из 
сельскохозяйственного оборота. 

 

  
А       Б 

Рис.6. Наливное (А) и русловое (Б) водохранилища в Израиле 

 
Хронический дефицит воды вызвал активное развитие водосберегающих технологий в 

Израиле. Огромное количество ежегодно производимых стоков позволило рассматривать 
очищенные сточные воды как важный дополнительный ресурс для производства воды. В 
настоящее время очистке подвергается примерно 355 млн. м

3
 сточных вод из ежегодно 

образуемых 500-530 млн. м
3
. 

Очистка сточных вод является многоступенчатой в зависимости от целей ее 
последующего использования. Для нужд орошения производится частичная очистка воды, 
контролируется в первую очередь содержание органических и взвешенных веществ. 
Очищенные сточные воды не смешиваются с чистой водой из магистрального водовода и 
отводятся по отдельным трубопроводам. Для того чтобы очистить воду для питьевого качества, 
т.е. категории «3+», ее после очистки механическими, биологическими и химическими методами 
закачивают в подземные аквиферы, где она фильтруется в течение года. 

Крупнейшим оператором, осуществляющем переработку стоков в стране, выступает 
«Shafdan» в городе Дан. Оно является крупнейшим очистным сооружением в Израиле, 
перерабатывая более 130 млн. м

3
 в год. Комплекс обрабатывает городские стоки всех 

населенных пунктов, входящих в регион. В конце сложной технологической цепочки очищенная 
вода без каких-либо ограничений подается в районы Негева, обеспечивая тем самым 
возможность высокорентабельного сельского хозяйства на юге страны. Кроме «Shafdan» 
очистку сточных вод производят 9 предприятий, принадлежащих фирме «Мекорот», в 
совокупности очищающих более 50 млн. м

3
, а также около 80 частных предприятий [4, 5]. 

По состоянию на 2012 год, 75 % очищенных сточных вод в Израиле использовалось для 
орошения (рис. 7). По этому показателю Израиль занимает 1-е место в мире. В перспективе 
планируется использовать в сельском хозяйстве до 90 % очищенных стоков [4]. 

Но настоящую революцию в сельском и водном хозяйстве совершило капельное 
орошение. В 50-е годы XX века при динамично развивающемся сельском хозяйстве в условиях 
острого дефицита воды усилия были сосредоточены на сравнительном изучении систем 
полива – открытого орошения и полива водой под давлением. 

Опытным путем было доказано, что эффективность традиционной системой полива 
составляет около 35 % , а при подаче воды под давлением – 75-90 %. В результате 
дождевание, заменившее бороздковый полив, позволило сократить расход поливной воды 
более чем на 50 % без потери в урожайности. А в 1963 году вследствие развития 
водосберегающих технологий в Израиле было изобретено капельное орошение. Суть его 
заключается в том, что для снижения потерь вода подается по закрытым трубкам под 
давлением строго в соответствии с объемом корневой системы конкретной культуры (рис. 8). 

Усовершенствование автоматических систем подачи воды позволило совместить полив с 
подачей удобрений. Последующая компьютеризация дала возможность учитывать при поливе 
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изменяющиеся климатические условия, топографию местности сельхозугодий и 
фенологическую фазу растения, выведя сельское хозяйство на уровень «точного земледелия». 

 

 
Рис. 7. Плантация финиковых пальм, орошаемая из водохранилища очищенных сточных вод 

(фото авт.) 

 

 
Рис. 8. Капельное орошение на плантации цитрусовых (фото авт.) 

 

За 50 лет создана эффективная система орошения, позволившая в значительной степени 
сократить расход поливной воды: к примеру, для хлопчатника – с 10 до 4 тыс. м

3
/га за сезон, 

цитрусовых – с 10 до 6, бананов – с 25 до 12, винограда – с 6 до 4, кукуруза – с 7 до 3,3 тыс. 
м

3
/га за сезон. При этом урожайность культур значительно возросла: хлопчатника – на 53 %, 

бананов – 45, винограда – 48, помидоров – 39% [3]. 
Но следует учитывать, что цена экономии воды достаточна велика: ориентировочная 

стоимость установки системы капельниц составляет 3-4 тыс. долл. из расчета на 1 га угодий, 
кроме того для предотвращения засоления необходима закрытая дренажная система, 
стоимость которой достигает 10-15 тыс. долл./га. 

В настоящее время в Израиле 54 % пахотных земель являются орошаемыми. Капельным 
способом орошается 70 % виноградников и 100 % фруктовых садов и овощных плантаций. При 
этом ряд культур, таких как финиковая пальма, солерос, некоторые сорта томатов и др., 
успешно орошаются засоленными водами. 
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Ограниченность естественных запасов природных вод на суше заставила пересмотреть 
традиционные подходы к водопользованию, направленные на экономию имеющихся водных 
ресурсов, и обратиться к идее создания новых дополнительных источников воды. В Израиле 
стало активно проводиться опреснение подземных вод, в том числе засоленных на юге 
пустынь. Только в ведении компании «Мекорот» находится 30 установок для опреснения 
подземных вод, первая и мощнейшая – в г. Эйлате (16 млн м

3
/ год). Откачку воды в скважинах 

производят с глубин от 60 м до 3 км. Всего в настоящее время опресняется около 55 млн. м
3
 

подземных вод, в планах – до 70 млн. м
3
 [5]. 

Но ресурсы подземных вод ограничены, поэтому ставка была сделана на опреснение 
морских вод, запасы которых, учитывая близость Средиземного моря, можно считать условно 
неисчерпаемыми. А так как население Израиля расселено по всей прибрежной полосе, то 
расходы на доставку опресненной воды могут быть минимальными. Так, в 2000 году было 
начато строительство первого опреснительного завода в г. Ашкелоне, который был запущен в 
2004 году с мощностью 120 млн. м

3
 в год. В настоящее время крупные опреснительные 

установки функционируют также в гг. Пальмахим, Хадера и Сорек (рис. 9). 
 

 
Рис. 9. Опреснительный завод в Хадере (фото авт.) 

 
Опреснительная установка в г. Хадере на сегодняшний день является самой 

современной и самой мощной в мире: проектная мощность составляет 127 млн. м
3 

в год. 
Водозабор производится из Средиземного моря на расстоянии нескольких километров от 
берега с глубины 5 м. Откачиваемая вода имеет соленость около 38 ‰. Опреснение 
производится по технологии обратного осмоса: морскую воду под давлением в 70 атм 
пропускают через специальную мембрану, при этом молекулы воды свободно пропускаются, но 
задерживаются высокомолекулярные растворенные вещества. В мире таким способом 
опресняется 65 % вод. Для того чтобы получить 1 м

3
 опресненной воды, необходимо отобрать 

2-2,5 м
3
 морской воды и потратить 3,5 кВт/ч электроэнергии. Следует отметить, что воду через 

мембранный фильтр, согласно запатентованной израильской технологии, прогоняют не 
единожды, а дважды: во второй раз – под остаточным давлением в 30-40 атм. Это позволило 
снизить энергозатраты, благодаря чему в Израиле самая низкая себестоимость опресненения 
воды – от 0,52 (в Сореке) до 0,8 долл. /м

3
. И цена опреснения будет неуклонно снижаться, еще 

15 лет назад она достигала 2 долл./м
3
 [4]. 

Опресненная вода имеет крайне низкую минерализацию, поэтому ее специально 
обогащают минеральным комплексом, главным образом, карбонатом кальция, приближая 
ионный состав воды к оптимальному для питьевого водоснабжения. Затем опресненная вода 
поступает в магистральной водовод страны, где смешивается с водой из других источников 
водоснабжения (озера Кинерет). Отработанный рассол с  минерализацией около 70 ‰ после 
охлаждения в ТЭЦ сбрасывается обратно в море в непосредственной близости от берега, где 
смешивается с морской водой. Проводимый мониторинг пока не выявил существенных 
изменений солености воды в прибрежной акватории. 



 

 

 

91 

По данным за 2012 год, 32 % потребляемых водных ресурсов в Израиле 
генеририровалось путем опреснения вод Средиземного моря. В планах довести этот 
показатель уже к 2014 году до 60 %. По объему опресненных вод (более 500 млн. м

3
 в год) 

Израиль в ближайшее время превзойдет мирового лидера опреснения – Кувейт. 
Планируется увеличить мощность имеющихся установок, а также построить новые 

опреснительные станции в Ашдоде в 2014 году и годом позже – в Шомрате, что увеличит объем 
опресненных вод до 750 млн. м

3
 в год. Это создаст профицит в водном балансе и ознаменует 

опреснительную революцию в водном хозяйстве страны. При этом излишки воды за счет 
созданного профицита будут направляться по магистральному водоводу в обратном 
направлении (с юга на север страны) для пополнения запасов пресных вод в озере Кинерет. 

В результате последовательного наращивания в последнее десятилетие производства 
«искусственной» воды в Израиле, посредством опреснения морских и подземных вод и 
очищения стоков, к 2010 году они составили более половины всех располагаемых водных 
ресурсов в стране (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика разработки искусственных водных ресурсов в Израиле, млн. м

3
 [2]

 

Искусственные 
воды 

Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 

Опресненные 
морские воды 

- - - 100 250 315 315 315 315 505 

Опресненные 
подземные воды 

1 8 15 20 30 55 55 55 55 55 

Очищенные сточные 
воды 

295 332 359 390 441 461 471 491 509 510 

 

– Водная экономическая политика 
Водная политика в Израиле опирается как на консервативный подход к управлению 

водным хозяйством, предполагающий административное регулирование потребления воды, так 
и либеральный, опирающийся на экономические механизмы, и в первую очередь 
ценообразование. 

В основу системы распределения ограниченных водных ресурсов в Израиле заложено 
нормирование потребления воды. Засуха середины 1980-х гг. привела к политике сокращения 
лимитов водопотребления. Ужесточение водной политики в наибольшей степени затронуло 
сельское хозяйство: квоты были сокращены в среднем на 40 %. Чтобы не нанести необратимый 
ущерб многолетним культурам, максимальному сокращению подверглись квоты на полив 
однолетних полевых культур (75 % для кормовых трав против 35 % для фруктовых садов). В 
случае сокращения лимитов более чем на 25 % предусмотрена денежная компенсация. 
Годовые лимиты на воду питьевого качества в итоге сократились на 50 %. Позднее система 
водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве была скорректирована: количество 
используемой воды не лимитируется, если потери воды в водораспределительной сети 
сократятся до 15 %, что было вскоре перевыполнено. 

Экономические механизмы эффективного использования воды и регулирования спроса в 
водопотреблении основываются на затратном ценообразовании (возмещение затрат по 
производству воды, ее доставке и распределению) и дифференцированной тарифной политике. 

Себестоимость воды значительно различается в зависимости от ее источника: 
естественные поверхностные пресные воды – 0,15-0,45 долл./м

3
, переработанные сточные 

воды – 0,50-0,60, опресненные солоноватые подземные воды – 0,40-0,60, опресненные морские 
воды – 0,52-0,80 долл./м

3
. 

Применяется прогрессивная шкала тарифов на воду, дифференцированная для 
различных групп потребителей. Наиболее низкая цена воды установлена для 
сельскохозяйственных производителей. Изменение тарифов в зависимости от степени 
использования выделенной квоты и источника воды стимулирует экономию при орошении и 
обеспечивает очищенным стокам и подземным водам приоритет в использовании (табл. 2). 

В индустриальном секторе цена кубометра воды питьевого качества составляет около 
0,44 долл., минерализованных подземных и очищенных сточных вод – на 15-25 % ниже. 

Отмена нормирования водопотребления в коммунально-бытовом секторе 
компенсируется установленными высокими тарифами, в особенности для городских жителей: 
первые 8 м

3
 воды из расчета на домашнее хозяйство – по 0,67 долл., последующие 7 м

3
 – 0,96, 

сверх указанного – 1,36 долл. за м
3
. Следует отметить, что муниципалитет закупает воду у 
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компании по водоснабжению значительно дешевле – по 0,45 долл./м
3
. Разница между ценой 

закупки и ценой, которую платит конечный потребитель, идет на строительство и содержание 
систем водоснабжения и канализации. 

Таблица 2 
Тарифы на сельскохозяйственное водопотребление в Израиле, долл./м

3 
[2] 

 

Рост цен на воду в последние годы повлек за собой сокращение водопотребления в 
городах на 15 %, что в совокупности с борьбой с утечками (не превышают 10 %) дало 
существенную экономию. В настоящее время водопотребление на душу населения в 
коммунальном секторе снизилось до 90 л/сутки, треть из которого приходится на полив зеленых 
насаждений в населенном пункте. Помимо экономии, увеличение цен на воду вызвало приток 
инвестиций в водный сектор. Только прямые инвестиции в водное хозяйство страны за десять 
лет превысили 3,5 млр. долларов США. 

Запланированная реформа водного хозяйства в стране ставит своей целью отказ от 
административных принципов управления, включающих нормирование водопотребления, 
субсидирование цены на воды для сельскохозяйственных производителей, в пользу 
экономических механизмов, предполагающих нелимитировнный доступ к воде, единое 
ценообразование для всех групп потребителей, исходя из себестоимости производства и 
транспортировки воды. 

 
Водный и водохозяйственный баланс 

Развитие водосберегающих и водоочистных технологий, создание альтернативных 
источников воды, последовательная экономическая политика в водном секторе на фоне 
эффективного интегрированного управления ограниченных водных ресурсов, направленные на 
борьбу с их дефицитом, кардинальным образом изменили водный баланс, впервые за всю 
историю государства выведя его в 2013 году на бездефицитный уровень (табл. 3). 

Таблица 3 
Располагаемые и прогнозные водные ресурсы Израиля, млн. м

3
/год [2] 

Ресурсы воды 2008 2013 2015 2020 

Ресурсы пресных поверхностных и подземных вод* 675 1170 1170 1170 

Опресненные подземные воды 30 50 70 70 

Опресненные морские воды 140 545 600 750 

Всего располагаемых ресурсов 845 1765 1840 1990 

Общее водопотребление 1382 1765 1840 1970 

Дефицит 537 0 0 -20 

*Не включает очищенные сточные, ливневые и солоноватые подземные воды в объеме 500 млн. м
3
/год. 

 
Беспрецендентность ситуации состоит в том, что «искусственные воды» в Израиле, 

включая опресненные морские воды в объеме более 505 млн. м
3
/год и очищенные сточные 

воды в объеме 510 млн. м
3
/год, составили в 2012 году 65 % от всех располагаемых водных 

ресурсов. 
Общий объем водопотребления в Израиле составляет 1765 млн. м

3
 в год. Современная 

структура водопотребления, по данным за 2011 год, выглядит следующим образом: 60 % всех 
располагаемых водных ресурсов расходуется на орошение в сельском хозяйстве, 35,5 % – на нужды 
коммунально-бытового хозяйства и 4,5% – промышленности. Тенденция последних лет выражается в 
росте водопотребления в сельском хозяйстве за счет двух других секторов (6 % за 10 лет).  

За счет создаваемого профицита планируется пополнить запасы подземных аквиферов и 
поверхностных водных источников с целью их реабилитации. Опреснительная революция 
позволит в текущем 2013 году полностью прекратить откачку вод из озера Кинерет на 5-летний 
период для восстановления уровня водоема. Более того, созданный профицит водных 

Доля 
водной квоты 

Источник воды 

Вода 
питьевого 
качества 

Частично 
 очищенные 

сточные воды 

Высокоочищенные 
сточные воды 

Минерализованные 
подземные воды 

50 %  0,19 0,13 0,15 0,13 

51-80 %  0,23 0,10 0,15 0,13 

81-100 %  0,30 0,10 0,15 0,13 
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ресурсов даст возможность увеличить поставки воды остро нуждающимся Иордании и 
Палестинской Автономии (табл. 4). 

Таблица 4 
Современная и прогнозная структура водопотребления в Израиле, млн. м

3
/год [3] 

Годы 2008 2013 2015 2020 

Сельское хозяйство 430 530 530 530 

Промышленность 85 95 100 110 

Коммунальное хозяйство 730 840 880 980 

Реабилитация грунтовых вод 0 120 130 150 

Реабилитация поверхностных вод 7 50 50 50 

Поставки в соседние государства 130 130 130 150 

Общее водопотребление 1382 1765 1840 1970 

 
Опыт Израиля в области комплексного освоения ограниченных водных ресурсов с целью 

поддержания водной безопасности на государственном уровне уникален. Интегрированное 
использование поверхностных, подземных и морских вод является примером эффективности 
проводимой политики по управлению водными ресурсами в зоне недостаточного увлажнения. 
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Аннотация 
УДК 551.480 Кольмакова Е.Г., Марголина И.Л. Интегрированное управление 

ограниченными водными ресурсами – эффективный инструмент многоцелевого использования 
воды (опыт государства Израиль) // Региональная физическая география в новом столетии, 
вып. 7. Мн.: БГУ, 2013. 

В статье проанализирован опыт успешного решения проблемы устойчивого 
водообеспечения в семиаридной и аридной зонах на примере государства Израиль, 
располагающего ограниченными естественными водными ресурсами. Показаны технические, 
управленческие и экономические факторы, позволившие преодолеть стране хронический 
дефицит водных ресурсов. Дана оценка располагаемых и прогнозных водных запасов, 
водохозяйственного баланса. 

Taбл. 4. Рис. 9. Библиогр.: 5 названий. 
 

Анатацыя 
УДК 551.480 Кальмакова А.Г., Марголіна І.Л. Інтэграванае кіраванне абмежаванымі 

воднымі рэсурсамі - эфектыўны інструмент шматмэтавага выкарыстання вады (вопыт дзяржавы 
Ізраіль) // Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, вып. 7. Мн.: БДУ, 2013. 

У артыкуле прааналізаваны вопыт паспяховага вырашэння праблемы ўстойлівага 
водаабеспячэння ў семиариднай і аридной зонах на прыкладзе дзяржавы Ізраіль, яки валодае 
абмежаваными воднымі рэсурсамі. Паказаны тэхнічныя, кіраўніцкія і эканамічныя фактары, якія 
дазволілі пераадолець краіне хранічны дэфіцыт водных рэсурсаў. Дадзена ацэнка наяўных і 
прагнозных водных запасаў, водагаспадарчага балансу дзяржавы. 

Taбл. 4. Мал. 9. Бібліягр.: 5 назваў. 
 

Summary 
Kalmakova A.G, Margolina I.L. Integrated management of limited water resources – the 

effective tool for multiple using of water (the experience of the State of Israel) // Regional Physical 
Geography in the new century, vol. 7. Mn.: BSU. 2013. 

In the article it is analyzed the experience of successful solutions for the sustainable water 
supply in the semi-arid and arid areas on the example of the state of Israel, located limited natural 
water resources. There are shown the technical, management and economic factors that enabled the 
country to overcome the chronic shortage of water resources. The estimation of available and 
projected water supplies, water management balance шin Israel was carried out. 

Tabl. 4. Fig. 9. Refs.: 5 titles. 
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УДК 556.161 (282.247.32) 
ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕНОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ С ВОДНЫМ СТОКОМ В 
БАССЕЙНЕ Р. ДНЕПР 
Е.А. Слабко (Белорусский государственный университет, географический университет, 
ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220030, katrin2491@mail.ru) 

В процессе глобального круговорота воды происходит ее непрерывное взаимодействие с 
породами и перемещение огромного количества растворенных веществ. В результате 
осуществляется никогда непрекращающееся преобразование земной коры, а в соответствии с 
«принципом неразрывной связи живого и мертвого», обоснованным В.И. Вернадским, и 
эволюция биосферы (Савичев, 2007). С учетом этого химический сток рек играет 
исключительно важную роль в функционировании биогеоценозов разного уровня и, в свою 
очередь, отражает наиболее существенные изменения в структуре ландшафтов и эколого-
геохимическом состоянии водных объектов. Данное обстоятельство позволяет рассматривать 
проблему формирования и изменений гидрохимического стока как составную часть более 
общих проблем взаимодействия геосфер, естественных и антропогенных изменений природной 
среды и климата (Алекин,1964). 

Бассейн р. Днепр является сложной речной системой, которая имеет высокую 
экономическую, социальную и экологическую ценность. На его территории размещены крупные 
населенные пункты, промышленные центры, сельскохозяйственные угодья. Бассейн Днепра 
представляет собой трансграничную систему: 19,8% от общей площади речного бассейна 
расположено в пределах территории Российской Федерации, 22,8% – на территории 
Республики Беларусь и 57,4% находится в пределах Украины. В связи с этим вопросы 
трансграничного переноса загрязняющих веществ речным стоком наряду с региональным 
приобретают еще и межгосударственное значение. 

Оценка трансграничного переноса предполагает учет всех его составляющих: количества 
прихода вещества с верхнего течения на границу, количества внутритерриториальной «добавки» и 
количества вещества, передающегося в сопредельное государство с территории Республики 
Беларусь. Получение точных данных по реальному трансграничному переносу предполагает 
большой объем натурных измерений одновременно на двух пограничных линиях, с учетом скорости 
продвижения и процессов трансформации загрязняющих веществ в водной массе. Высокая 
затратность данного подхода делает целесообразным выполнение оценки трансграничного 
переноса с максимально эффективным использованием имеющихся стационарных наблюдений на 
ограниченном наборе расчетных створов с применением метода гидрохимического баланса, 
основанном на уравнении баланса массы вещества в водном объекте.  

Роль территории Беларуси в формировании химического стока оценивается как разность 
между величиной количества вещества на входе (створ р. Днепр – н. п. Сарвиры) и на выходе 
(створ р. Днепр – ниже п. Лоев) с территории страны. При таком подходе фактически 
оценивается конечный результат процессов привнесения загрязняющих веществ и 
самоочищения водной массы по мере ее продвижения по территории Беларуси (Гриневич, 
2001). С практической точки зрения эта итоговая величина представляет наибольший интерес. 

Анализ информационного обеспечения применительно к возможности расчета 
трансграничного переноса загрязняющих веществ в бассейне Днепра показал недостаточную 
полноту материалов непосредственных гидрохимических и гидрологических наблюдений на 
входе и на выходе с территории Беларуси. Как принято в гидрохимической практике при 
решении подобных задач, выполнена корректировка исходных данных из-за неполного 
соответствия местоположения гидрометрического и гидрохимического постов и оценка части 
речного бассейна, не учтенной регулярными наблюдениями (Алекин,1964). 

В основу изысканий положены обработанные данные по химическому составу и расходам 
воды рек бассейна ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга 
окружающей среды» и ГУ «Республиканский гидрометеоцентр» Департамента по 
гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь за период наблюдений с 2006 по 2010 гг. 

Составляющие трансграничного переноса в бассейне р. Днепр рассчитаны для 
следующих показателей загрязнения вод: хлориды, сульфаты, натрий, калий, сумма главных 
ионов, органические вещества, азот аммонийный, азот нитратный, фосфор общий, 
нефтепродукты, СПАВ. С целью анализа динамики процессов загрязнения на современном 
этапе расчеты выполнены за период 2006-2010 гг. Полученные автором результаты оценки 
составляющих трансграничного переноса загрязняющих веществ в бассейне Днепра приведены 
в таблице 1. 
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Таблица 1  
Составляющие трансграничного переноса загрязняющих веществ в бассейне р. Днепр за 2006-2010 гг.  
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2006 

Приход, т 34910 53643 39593 9792 1008994 85147 1448 2640 600 64 72 

Выход, т 632827 260658 200720 27878 4220703 266233 11569 17981 7834 571 2384 

Разность, т 597917 207015 161127 18086 3211708 181086 10121 15341 7234 507 2312 

Доля Беларуси, % 94,5 79,4 80,3 64,9 76,1 68,0 87,5 85,3 92,3 88,8 97,0 

Доля России,% 5,5 20,6 19,7 35,1 23,9 32,0 12,5 14,7 7,7 11,2 3,0 

2007 

Приход, т 35405 34374 28187 8250 809170 56374 894 2062 639 34 168 

Выход, т 552605 154060 96008 23444 3547838 193133 7480 6587 4934 514 3282 

Разность, т 517200 119686 67821 15194 2738668 136759 6586 4525 4295 480 3114 

Доля Беларуси, % 93,6 77,7 70,6 64,8 77,2 70,8 88,0 68,7 87,0 93,4 94,9 

Доля России,% 6,4 22,3 29,4 35,2 22,8 29,2 12,0 31,3 13,0 6,6 5,1 

2008 

Приход, т 35781 43091 33857 11157 1057648 87336 1347 1847 562 50 85 

Выход, т 311371 320267 177926 40669 4788754 195719 8642 7752 4969 457 800 

Разность, т 275590 277176 144069 29511 3731106 108383 7295 5905 4407 407 715 

Доля Беларуси, % 88,5 86,5 81,0 72,6 77,9 55,4 84,4 76,2 88,7 89,1 89,4 

Доля России,% 11,5 13,5 19,0 27,4 22,1 44,6 15,6 23,8 11,3 10,9 10,6 

2009 

Приход, т 45342 67266 27405 10464 1466405 154962 1445 1844 1071 35 20 

Выход, т 261875 453371 158762 40918 5594303 276605 8675 13257 7807 589 687 

Разность, т 216533 386105 131357 30454 4127898 121644 7230 11413 6736 554 667 

Доля Беларуси, % 82,7 85,2 82,7 74,4 73,8 44,0 83,3 86,1 86,3 94,1 97,1 

Доля России,% 17,3 14,8 17,3 25,6 26,2 56,0 16,7 13,9 13,7 5,9 2,9 

2010 

Приход, т 41353 47072 23316 10558 944524 150895 1584 2948 708 62 75 

Выход, т 507521 393795 108633 40737 4986943 227451 12051 13749 3615 645 883 

Разность, т 466168 346723 85317 30179 4042419 76556 10468 10801 2907 583 808 

Доля Беларуси, % 91,9 88,0 78,5 74,1 81,1 33,7 86,9 78,6 80,4 90,5 91,5 

Доля России,% 8,1 12,0 21,5 25,9 18,9 66,3 13,1 21,4 19,6 9,5 8,5 
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По осредненным данным за 2006-2010 гг. на территорию Республики Беларусь с водным 
стоком Днепра в среднем в год поступало 38,6 тыс. т ионов хлора и 49,1 тыс. т сульфат-ионов; 
выносилось речным стоком в среднем 453,2 тыс. т хлоридов и 316,4 тыс. т сульфатов. Среднее 
количество внутритерриториальной «добавки» хлоридов составило 414,6 тыс. т, сульфатов –
 267,3 тыс. т. Наименьший привнос сульфатов соответствовал маловодному 2007 г. 
(среднегодовой расход р. Днепр во входном створе, н. п. Сарвиры, составлял 109 м

3
/с), а 

наибольший вынос сульфатов пришелся на период повышенной водности – 2009 г. 
(среднегодовой расход воды в замыкающем створе, ниже г. п. Лоев, равнялся 519 м

3
/с). Такая 

же динамика характерна и для сульфат-ионов, поступающих в речные воды в пределах 
Республики Беларусь (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика поступления главных ионов в речную сеть Днепра с территории  
Беларуси за 2006-2010 гг. (т/год) 

 
Несколько иная ситуация наблюдается с хлорид-ионами. Наименьший привнос хлоридов 

соответствовал 2006 г., а наибольший вынос хлоридов пришелся на период повышенной 
водности – 2009 г. (среднегодовой расход воды в замыкающем створе, ниже г. п. Лоев, 
равнялся 519 м

3
/с). Иная динамика характерна для хлорид-ионов, поступающих в речные воды 

в пределах Республики Беларусь (рис. 1). 
Поступление натрия и калия в речную сеть Днепра с территории Российской Федерации в 

среднем ежегодно за рассматриваемый период составило 30,4 тыс. т и 10,0 тыс. т 
соответственно. Вынос натрия с территории Беларуси в год оценивается в 148,3 тыс. т, калия – 
34,7 тыс. т. Привнос данных веществ в целом имеет тенденцию к увеличению (рис. 1). 

С верхнего участка водосбора за 2006-2010 гг. на границу с Беларусью речным стоком 
Днепра в год в среднем поступало 1343,5 т азота аммонийного, 2268,1 т азота нитратного, 
716,1 т фосфора общего; выносилось соответственно 9684, 11864 и 5831 т в год. Среднее 
количество азота аммонийного, формирующегося на белорусском участке водосбора Днепра, 
составило 8340 т, азота нитратного – 9597 т, фосфора общего – 5115 т. Количество 
внутритерриториальной «добавки» соединений азота имело устойчивую тенденцию к 
ежегодному изменению то в большую, то в меньшую сторону. Эта же тенденция характерна и 
для поступления фосфора общего (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика поступления биогенных веществ в речную сеть Днепра с территории Беларуси за 

2006-2010 гг. (т/год)  

 
Поступление веществ техногенного происхождения (нефтепродуктов и СПАВ) в речную 

сеть Днепра с территории России в среднем ежегодно за рассматриваемый период составило 
132,9 т, из них нефтепродуктов – 48,9 т, СПАВ – 84,0 т. Вынос данных веществ с территории 
Беларуси в год оценивается в 2162,3 т, из них нефтепродуктов – 555,2 т, СПАВ – 1607,1 т. 
Привнос веществ техногенного происхождения в целом имеет тенденцию к снижению (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика поступления нефтепродуктов и СПАВ в речную сеть Днепра  
с территории Беларуси за 2006-2010 гг. (т/год) 

 
Доля территории Беларуси в формировании качества речной воды по сравнению с 

таковым на входном створе варьируется для различных загрязняющих веществ (см. таблица 1). 
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По осредненным данным за 2006-2010 гг., доля Беларуси по сумме главных ионов составила 
76,3%, увеличившись до 77,9 % в 2008 году и снизившись до 73,8 % в 2009 году. По хлоридам 
она изменяется в пределах 82,7-94,5 %, сульфатам – 77,7-88,8 %, калию – 64,8-74,4 %, натрию 
– 70,6-82,7 %. Содержание азота аммонийного увеличивается за счет Беларуси на 83,3-88,0 %, 
азота нитратного – 68,7-86,1 %, фосфора общего – 80,4-92,3 %. За исследуемый период доля 
нефтепродуктов, формирующихся на территории страны, изменялась в пределах от 88,8 % до 
94,1 %, доля СПАВ – от 89,4 % до 97,1 %. Такое долевое соотношение составляющих 
трансграничного переноса загрязняющих веществ в бассейне р. Днепр между странами прежде 
всего связано с небольшой водосборной площадью реки на территории России (F=16700 км

2
), 

по сравнению с площадью в пределах Беларуси (F=50760 км
2
), а также с отсутствием крупных 

источников загрязнения в верхнем (российском) участке бассейна. 
Для учета трансформации потоков загрязняющих веществ при продвижении вод по 

территории Республики Беларусь использованы данные по створам на магистральной реке. С 
целью сравнительного анализа сведений о доле различных участков речного бассейна в общем 
выносе полученные данные о суммарном загрязнении переведены в удельные показатели с 
единицы площади.  

В условиях различной степени антропогенного воздействия отдельные участки в 
пределах речного бассейна Днепра характеризуются своей спецификой загрязнения. 
Относительно «чистым» является участок Днепра выше входного створа в п. Сарвиры, для 
которого характерны минимальные значения удельного выноса всех рассматриваемых 
веществ. 

Участок между верхним и нижним створами г. Орша характеризуется привнесением 
преимущественно азота аммонийного и азота нитратного, фосфора, нефтепродуктов и СПАВ за 
счет поверхностного смыва с агроландшафтов и урбанизированных участков. 

Наиболее «грязным» является участок реки от г. Речица до п. Лоев, где наблюдается 
увеличение нагрузки по всем загрязняющим веществам. Особо выделяется участок выше г. 
Речица, где наблюдается максимальная нагрузка сульфатами, биогенными и техногенными 
веществами. Для участка ниже п. Лоев характерна максимальная нагрузка хлорид-ионами. 
Следует отметить, что значительную роль в формировании высоких показателей выноса играет 
не только поступление загрязняющих веществ в составе промышленных и коммунальных 
стоков или привнесение с боковой приточностью в пределах городов, но и расположение мест 
сброса сточных вод непосредственно перед пунктами контроля за качеством воды. 

Таким образом, проведенные расчеты позволили получить данные о масштабах 
трансграничного переноса основных загрязняющих веществ в бассейне Днепра. Для всех 
исследуемых веществ установлена высокая доля Беларуси в их переносе на территорию 
Украины – от 64,8 % по калию до 97,1 % по СПАВ. Наиболее «чистым» является участок 
Днепра в черте п. Сарвиры. Самые «грязные» участки реки – в створах г. Речица и п. Лоев, где 
наблюдается увеличение нагрузки как по главным ионам, так и по биогенным и техногенным 
веществам за счет интенсивного поступления промышленных и хозяйственно-бытовых сточных 
вод. 
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Аннотация 
УДК 556.161(282,247.28) Слабко Е. А. Трансграничный перенос загрязняющих веществ с 

водным стоком в бассейне р. Днепр. 
В статье на основе анализа гидрохимических и гидрологических наблюдений 

представлены результаты оценки трансграничного переноса загрязняющих веществ с водным 
стоком в бассейне Днепра за 2006-2010 года. Оценивается воздействие белорусской 
территории на трансграничное загрязнение рек. 

Taбл. 1. Рис. 3. Библиограф.: 3 назв. 
 

Анатацыя 
УДК 556.161(282,247.28) Слабко К. А. Трансгранічны перанос забруджвальных рэчываў з 

водным сцѐкам у басейне р. Днепр. 
У артыкуле на аснове аналізу гідрахімічнага і гідралагічных назіранняў прадстаўлены 

вынікі ацэнкі трансгранічнага пераносу забруджвальных рэчываў з водным сцѐкам у басейне 
Дняпра за 2006-2010 гады. Ацэньваецца ўздзеянне беларускай тэрыторыі на трансгранічнае 
забруджванне рэк. 

Taбл. 1. Рыс. 3. Бiблiягр.: 3 назв. 
 

Summary 
UDC 556.161 (282,247.28) Slabko K.A. Transboundary transport of pollutants to the water flow 

in the basin of Dnieper. 
In the article on the basis of analysis of hydrochemical and hydrological observations materials 

the results of assessment of transboundary runoff of polluting substances during 2006-2010 years in 
Dnieper basin have been presented. The impact of the Belarusian territory on the transboundary river 
pollution is estimated. 

Table 1. Fig. 3. Вibliogr.: ref. 3. 
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УДК 556.161 (476) 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА БИОГЕННОГО СТОКА РЕК В БАССЕЙНЕ ДНЕПРА НА 
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
Е.А. Слабко (Белорусский государственный университет, географический университет, 
ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220030, katrin2491@mail.ru),  
Е.Г. Кольмакова (Белорусский государственный университет, географический университет, 
ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220030, a_kalm@mail.ru),  
С.В. Гриб (Белорусский государственный университет, географический университет, ул. 
Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220030, alphart88@gmail.com) 

 
В условиях урбанизированной среды, подверженной интенсивным техногенным 

воздействиям, происходит существенная геохимическая трансформация природных вод. 
Источниками такой трансформации являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, сбросы в поверхностные водные объекты, загрязнение окружающей среды отходами 
производства и потребления. 

Сток растворенных веществ рек представляет собой интегральную характеристику 
процессов формирования химического состава поверхностных вод. В естественных условиях 
гидрохимический режим рек определяется влиянием природных факторов. В современном 
мире при возрастающем влиянии техногенеза нарушение связей между компонентами 
ландшафта ведет к перераспределению потоков вещества и энергии, которое выражается в 
изменении путей и масштабов миграции химических элементов. 

Дополнительное привнесение человеком в ландшафты биогенных веществ способствует 
усилению выноса минерального азота и фосфора с поверхностными и подземными водами. 
Поверхностный смыв с сельскохозяйственных угодий является сезонным источником нагрузки, 
действующим преимущественно в вегетационный период (на весенний период приходится 60-
70 % годового выноса биогенных веществ, на осень – 6-15 %). Осушительная мелиорация 
также вызывает усиление химической денудации, что приводит к усилению поступления в 
речную сеть продуктов агротехногенеза. Биогенные вещества также привносятся со стоками 
животноводческих комплексов. В итоге величина биогенного стока рек выступает одним из 
показателей агрохозяйственного освоения водосбора (Кольмакова, Маслова, Гриб, 2011). 

Для анализа пространственной структуры биогенного стока рек в бассейне Днепра 
использованы данные по створам на магистральной реке и притоках. Оценка выноса биогенных 
веществ осуществлена с использованием среднегодовых концентраций химических веществ по 
данным ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей 
среды» и среднегодовых расходов воды по данным ГУ «Республиканский 
гидрометеорологический центр» за 2001-2010 гг. по общепринятой методике. В качестве 
биогенных показателей рассмотрены азот нитратный, азот аммонийный, фосфор общий. С 
целью сравнительного анализа сведений о доле различных участков речного бассейна в общем 
выносе полученные данные о суммарном загрязнении переведены в удельные показатели с 
единицы площади (табл. 1). С целью оценки пространственной структуры впервые для рек 
бассейна Днепра в пределах белорусской части водосбора созданы картографические модели 
выноса биогенных веществ речным стоком посредством ArcGIS (рис. 1-3). При этом 
совокупность значений дифференцировалась на отдельные классы по методу равных 
интервалов, как это принято в гидрохимической практике. 

Основными источниками поступления минерального азота в водные объекты являются 
животноводческие комплексы, хозяйственно-бытовые сточные воды, поверхностный сток с 
сельскохозяйственных угодий, а также сточные воды предприятий пищевой, лесохимической и 
химической промышленности. Прямая связь между количеством внесенных азотных удобрений 
и выносом их речным стоком с водосбора не прослеживается: процессы трансформации 
неустойчивых азотных соединений в толще воды и по пути миграции затушевывают 
зависимость (Кольмакова, 2009). 

Концентрации азота аммонийного в водах рек бассейна Днепра в верхнем и нижнем 
течении близки, т. е. привнос азотных соединений в водоток вследствие агрохозяйственного 
освоения водосбора в верхнем участке сопоставим с поступлением от промышленных 
источников в нижнем (рис. 1). Интенсивный вынос азота аммонийного осуществляется р. Днепр 
ниже г. Речица (152-164 кг/км

2
), где главными предприятиями-загрязнителями являются 

ОАО «Речицадрев», ОАО «Речицкий текстиль», КУП «Речицаводоканал», КЖУП «Лоевский 
райжилкомхоз»; р. Березина ниже г. Борисов в связи со сбросом промышленных сточных вод 
ПРУП «Борисовский хрустальный завод», ОАО «Борисовдрев», ГКУП «Борисовводоканал» 
(271 кг/км

2
); р. Уза ниже г. Гомель (181 кг/км

2
), в которую сбрасывает сточные воды 
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КПУП «Гомельводоканал». Минимальный вынос характерен для р. Вихра выше г. Мстиславль – 
54 кг/км

2
. Максимальный вынос – для р. Свислочь в н. п. Королищевичи, где удельный вынос 

азота аммонийного в среднем за период составил 1837,0 кг/км
2
, что в 12 раз больше, чем в 

среднем по бассейну Днепра. Это объясняется влиянием Минского промышленного узла. 
 

Таблица 1. 
Среднемноголетний удельный вынос загрязняющих веществ речным стоком в бассейне Днепра, 

2001-2010 гг. 

№ Название створов 
Азот аммонийный, 

кг/км
2 

Азот нитратный, 

кг/км
2 

Фосфор общий, 

кг/км
2 

1 р. Днепр н. п. Сарвиры  94,5 113,8 62,9 

2 р. Днепр выше г. Орша  113,7 213,8 54,8 

3 р. Днепр ниже г. Орша  110,2 233,2 50,4 

4 р. Днепр выше г. Шклов  98,1 198,9 50,3 

5 р. Днепр ниже г. Шклов  102,4 205,1 52,5 

6 р. Днепр выше г. Могилев  97,1 240,6 54,2 

7 р. Днепр ниже г. Могилев 105,6 237,9 58,3 

8 р. Днепр выше г. Быхов 104,6 210,3 58,0 

9 р. Днепр ниже г. Быхов 108,3 211,5 51,9 

10 р. Днепр выше г. Речица 163,6 112,4 22,8 

11 р. Днепр ниже г. Речица 163,3 121,7 25,9 

12 р. Днепр выше пгт. Лоев 151,6 101,1 21,2 

13 р. Днепр ниже пгт. Лоев 157,6 176,1 60,8 

14 р. Березина н. п. Броды 137,2 220,0 9,1 

15 р. Березина выше г. Борисов 139,6 123,8 11,0 

16 р. Березина ниже г. Борисов 270,5 145,3 43,2 

17 р. Березина выше г. Бобруйск 123,8 318,7 41,0 

18 р. Березина ниже г. Бобруйск 119,8 332,7 38,6 

19 р. Березина выше г. Светлогорск 150,1 113,5 22,5 

20 р. Березина ниже г. Светлогорск 160,2 116,9 22,7 

21 р. Свислочь н. п. Хмелевка  118,6 172,6 12,9 

22 р. Свислочь н. п. Королищевичи 1837 1087 328,5 

23 р. Свислочь н. п. Свислочь 424,3 1289 146,5 

24 р. Сушанка н. п. Суша 153,5 114,5 49,5 

25 р. Сож выше г. Кричев 78,3 145,9 40,5 

26 р. Сож ниже г. Кричев 79,2 162,8 39,9 

27 р. Сож выше г. Славгород 64,2 176,9 28,4 

28 р. Сож ниже г. Славгород 66,2 176,8 24,0 

29 р. Сож выше г. Гомель 99,1 62,9 16,6 

30 р. Сож ниже г. Гомель 117,4 76,8 20,8 

31 р. Вихра выше г. Мстиславль 53,9 111,9 33,6 

32 р. Вихра ниже г. Мстиславль 102,1 125,4 51,8 

33 р. Проня н. п. Летяги 80,4 174,5 33,5 

34 р. Беседь н. п. Светиловичи 89,7 89,0 35,2 

35 р. Жадунька выше г. Костюковичи  78,3 161,3 29,8 

36 р. Жадунька ниже г. Костюковичи 91,6 172,2 39,7 

37 р. Ипуть выше г. Добруш  105,4 83,7 45,5 

38 р. Ипуть ниже г. Добруш  113,2 60,9 17,7 

39 р. Уза 5,0 км ЮЗ г. Гомель 111,7 58,4 64,3 

40 р. Уза 10,0 км ЮЗ г. Гомель 181,2 88,9 92,3 

 
Нагрузка по азоту нитратному по длине рр. Березина и Сож на нижнем участке заметно 

снижается из-за сокращения поступления со сточными водами промышленных предприятий. 
Такая же тенденция характерна и для р. Днепр, но ниже пгт. Лоев вынос резко увеличивается. 
Данная ситуация объясняется несколькими причинами: во-первых, на территории 
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рассматриваемого населенного пункта в р. Днепр впадает р. Сож, что обеспечивает привнос 
азота нитратного; во-вторых, вклад вносит боковая приточность с территории Украины: в-
третьих, на данном участке сбрасывает сточные воды КЖУП «Лоевский райжилкомхоз». 
Наибольшую нагрузку испытывают р. Свислочь – 1087-1289 кг/км

2
, р. Березина выше и ниже 

г. Бобруйск – 319-332 кг/км
2
, где основными предприятиями-загрязнителями являются 

ОАО «Белшина», БУКПП "Водоканал" г. Бобруйск (рис. 2). Наименее загрязнены рр. Ипуть, 

Беседь, Сож (нижнее течение), где модуль стока азота нитратного составляет менее 100 кг/км
2
, 

что объясняется изъятием из сельскохозяйственного оборота земель данной территории в 
связи с загрязнением ее радионуклидами после аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

 
 

Рис. 1. Среднемноголетний модуль стока азота аммонийного с водосборов рек  
в бассейне р. Днепр 
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Рис. 2. Среднемноголетний модуль стока азота нитратного с водосборов  
рек в бассейне р. Днепр 

 
В природно-техногенных условиях главными источниками поступления фосфора общего 

в реки становятся коммунально-бытовые и промышленные сточные воды городов, стоки 
сельскохозяйственных предприятий и поверхностный сток с сельскохозяйственных угодий, 
воздействие которых приводит к трансформации естественного режима фосфора общего, росту 
концентраций рассматриваемого ингредиента в воде и развитию процессов, способствующих 
эвтрофированию речных экосистем (Кадацкая и др., 2009). 

Пространственная структура выноса фосфора выглядит следующим образом. Наиболее 
загрязнены р. Днепр в черте н. п. Сарвиры (привнос с территории России) и ниже пгт. Лоев 
(привнос боковой приточностью с территории Украины) – 63 и 61 кг/км

2
 соответственно; р. Уза 

ниже г. Гомель (влияние Гомельского промышленного узла) – 92 кг/км
2
. Минимальный вынос 

характерен для верхнего течения р. Березина – 9-11 кг/км
2
 (в связи с отсутствием крупных 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий). Самый «грязный» участок – р. Свислочь 
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ниже н. п. Королищевичи, для которого характерен среднегодовой вынос фосфора 328,5 кг/км
2
 

(рис. 3). Для остальных участков водосбора показатели модуля стока фосфора общего 
варьируются в пределах 17-58 кг/км

2
: р. Сож – 17-41 кг/км

2
, р. Ипуть – 40-46 кг/км

2
, рр. Беседь и 

Проня – 33 кг/км
2
, р. Жадунька – 30-40 кг/км

2
. 

 

 
 

Рис. 3. Среднемноголетний модуль стока фосфора общего с водосборов рек  
в бассейне р. Днепр 

 
Таким образом, проведенные расчеты позволили получить данные о пространственных 

закономерностях и масштабах миграции биогенных веществ в бассейне Днепра в пределах 
территории Беларуси. Интенсивный вынос азота аммонийного осуществляется р. Днепр ниже 
г. Речица (152-164 кг/км

2
); р. Березина ниже г. Борисов (271 кг/км

2
); р. Уза ниже г. Гомель 

(181 кг/км
2
). Минимальный вынос характерен для р. Вихра выше г. Мстиславль (54 кг/км

2
), 

максимальный вынос – для р. Свислочь в н. п. Королищевичи (1837,0 кг/км
2
). Наибольший 

вынос азота нитратного осуществляет р. Свислочь – 1087-1289 кг/км
2
, р. Березина выше и ниже 

г. Бобруйск – 319-332 кг/км
2
. Наименее загрязнены рр. Ипуть, Беседь, Сож ниже Гомеля – менее 
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100 кг/км
2
. Наиболее загрязнены фосфором общим р. Днепр в н. п. Сарвиры и ниже пгт. Лоев – 

63 и 61 кг/км
2
соответственно; р. Уза ниже г. Гомель – 92 кг/км

2
, р. Свислочь ниже 

н. п. Королищевичи – 328,5 кг/км
2
. Минимальный вынос характерен для верхнего течения 

р. Березина – 9-11 кг/км
2
. 
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Аннотация 
УДК 556.161 (476) Слабко Е.А., Кольмакова Е.Г., Гриб С.В. Пространственная структура 

биогенного стока рек в бассейне Днепра на территории Беларуси 
Изложены результаты оценки выноса биогенных веществ речным стоком в бассейне 

Днепра на территории Беларуси. Выполнен анализ миграции биогенных веществ по длине 
магистральной реки. Впервые представлены картографические модели выноса азота 
аммонийного, азота нитратного, фосфора общего с площади водосборов рек бассейна Днепра. 

Taбл. 1. Рис. 3. Библиограф.: 3 названий. 
 

Анатацыя 
УДК 556.161 (476) Слабко К.А., Кальмакова А.Г., Грыб С.В. Прасторавая структура 

біягенага сцѐку рэк у басейне Дняпра на тэрыторыі Беларусі 
Выкладзены вынікі ацэнкі вынасу біягеных рэчываў рачным сцѐкам ў басейне Дняпра на 

тэрыторыі Беларусі. Выкананы аналіз міграцыі біягеных рэчываў па даўжыні магістральнай ракі. 
Упершыню прадстаўлены картаграфічныя мадэлі вынасу азоту аммонійны, азоту нітратнага, 
фосфару агульнага з плошчы вадазбору рэк басейна Дняпра. 

Табл. 1. Рыс. 3. Бiблiягр.: 3 назв. 
 

Summary 
UDC 556.161 (476) Slabko K.A., Kolmakova H.G., Grib S.V. The spatial structure of nutrients 

runoff in the basin of the Dnieper in the territory of Belarus 
The results of the estimation of carrying out of ammonium nitrogen, nitrate nitrogen, total 

phosphorus by river flow in the Dnieper basin in the territory of Belarus are presented. The transport of 
contaminants by the main river Dnieper is analyzed. The maps of nutrient loads in the Dnieper 
drainage basin based on GIS-modelling are suggested at first. 

Tables 1. Fig. 3. Вibliogr.: ref. 3. 
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УДК  911.3:314(476) 
ДИНАМИКА УСТОЙЧИВОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 
М.И. Гусенок, Н.Г. Белковская (Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка, факультет естествознания, ул. Советская, 18, Минск, Беларусь, 220050, 
marie.qoussenok@qmail.com) 
 

 (англ. Sustainabledevelopment) - процесс изменений, в котором 
эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического 
развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и 
укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и 
устремлений. Концепция устойчивого развития, первоначально сформировавшаяся как ответ 
на экологические проблемы, постепенно дополнялась и углублялась. В последнее время 
особую значимость приобрели помимо окружающей среды и такие компоненты человеческого 
развития как социальная сфера и экономика. Таким образом, в современный период под 
устойчивым развитием понимают новую триединую эколого-социально-экономическую 
концепцию развития. Заслуживает внимания точка зрения, согласно которой к этим трем 
«колоннам», на которых базируется устойчивое развитие, добавляется еще одно основание – 
институциональная сфера, которая включает законодательные акты и организационные 
структуры, целью которых является поддержка процессов устойчивого развития на всех 
уровнях – от международного до местного. 

В настоящее время концепция устойчивого развития приобрела статус важнейшего 
принципа существования земной цивилизации, что еще раз подтвердила прошедшая в июне 
2012 года в Бразилии новая Конференция по устойчивому развитию (Рио+20), на которой в 
заключительной Резолюции, принятой Генеральной Ассамблей, мировое сообщество 
подтвердило свою приверженность к выбранному курсу. В ней сказано: «Мы, главы государств 
и правительств и высокопоставленные представители, собравшись в Рио-де-Жанейро, 
Бразилия, 20–22 июня 2012 года на встречу при всестороннем участии гражданского общества, 
подтверждаем нашу приверженность курсу на устойчивое развитие и на обеспечение 
построения экономически, социально и экологически устойчивого будущего для нашей планеты 
и для нынешнего и будущих поколений»[2]. 

К настоящему времени национальные стратегии устойчивого развития имеются уже 
более чем у ста стран мира, в том числе с 1997 года и у Республики Беларусь.  Работа в 
области устойчивого развития началась в Беларуси во время подготовки к Международной 
конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. После 
подписания представителем нашей страны итоговых документов этого саммита, в Беларуси 
началась работа по выполнению взятых на себя обязательств. В 1997 г. была разработана и 
одобрена Правительством страны «Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь» (НСУР-97). Около 1999 года зародились и 
первые инициативы в области развития стратегий устойчивого развития отдельных территорий 
– Местные повестки-21. В 2001 году Представительство Программы Развития ООН в 
Республике Беларусь поддержало процесс в области устойчивого развития на национальном 
уровне, обеспечив софинансирование проекта «Разработка и реализация Национальной 
стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2020 года» (НСУР-2020).  

Все вышесказанное свидетельствует об актуальности исследований, в том числе и 
географических, которые направлены на изучение эколого-экономико-социального развития 
территорий Республики Беларусь на всех уровнях для нынешнего и будущих поколей, т.е. 
фактически устойчивого развития нашей страны. 

Контроль за достижением целей устойчивого развития, управление этим процессом, оценка 
эффективности используемых средств и уровня достижения поставленных целей потребовали 
разработки соответствующих критериев и показателей - индикаторов устойчивого развития. Под 
индикатором понимается показатель (выводимый из первичных данных, которые обычно нельзя 
использовать для интерпретации изменений), позволяющий судить о состоянии или изменении 
экономической, социальной или экологической переменной. Наряду с индикаторами 
разрабатываются и применяются на практике индексы. Индекс – это агрегированный или 
взвешенный индикатор, основанный на нескольких других индикаторах или данных. 
Использование индексов приемлемо там, где хорошо понятны причинно-следственные связи. 

Мировой опыт в области разработки индикаторов устойчивого развития показывает, что 
существуют два подхода к их построению:  
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1) построение системы индикаторов, каждый из которых отражает отдельные аспекты 
устойчивого развития. Чаще всего в рамках общей системы выделяются следующие 
подсистемы показателей: экологические, экономические, социальные, институциональные. 

2) построение интегрального, агрегированного индикатора, на основе которого можно 
судить о степени устойчивости социально-экономического развития территории. Агрегирование 
обычно осуществляется на основе трех групп показателей: эколого-экономических, эколого-
социально-экономических, экологических [1, 3,5,]. 

Разработкой индикаторов устойчивого развития глобального уровня занимаются 
различные международные организации: ООН, Всемирный Банк, Организация стран 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейская комиссия, Научный комитет 
по проблемам окружающей среды (SCOPE) и др. Обилие индикаторов, предлагаемых 
международными проектами, затрудняет их использование во многих странах в связи с 
отсутствием необходимой информации и достоверных статистических данных. Поэтому каждая 
страна разрабатывает в той или иной степени свою собственную систему индикаторов.  

Для Республики Беларусь система индикаторов устойчивого развития включает 
индикаторы устойчивого развития, рекомендуемые Повесткой дня на XXI век, комплексные 
показатели устойчивого развития, разработанные Евростатом, а также отдельные индикаторы, 
предусмотренные стратегией устойчивого развития Российской Федерации. Поскольку 
проведенное исследование посвящается изучению развития районов Витебской области 
(микрогеографический уровень), то следует иметь ввиду, что оценка устойчивого развития 
регионального и локального уровней в Республике Беларусь в основном представлена 
анализом состояния и динамики социально-экономических показателей развития и 
представления экологических проблем. Кроме того, следует иметь в виду, что исследование 
может использовать только те данные, которые  предоставляет Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь. 

В данной работе были использованы 30 показателей для определения устойчивости 
административно-территориальных единиц Витебской области. Показатели объединяются в 
группы (демографические, социально-экономические, экологические) и отражают 
количественные и качественные признаки устойчивости. Временной период исследования – 
2005-2010 годы. Для определения демографической устойчивости административно-
территориальных единиц Витебской области были выделены три группы показателей: 1. 
абсолютные и относительные демографические показатели количественного состава 
населения (численность населения, общий коэффициент рождаемости, коэффициент 
младенческой смертности, общий коэффициент смертности, общий коэффициент 
естественного прироста, миграционный прирост); 2. демографические показатели 
качественного состава населения (общий коэффициент брачности, общий коэффициент 
разводимости; 3. экономико-демографические показатели (коэффициент демографической 
нагрузки; доля экономически активного населения, доля безработных). 

В результате сопоставления разнокачественных показателей методом 
ранжирования,быласоставлена типология административно-территориальных единиц 
Витебской области по степени демографической устойчивости, согласно которой выявлены 
административно-территориальные единицы, за счет которых область имеет самые 
неблагоприятные воспроизводственные показатели. Среди административных районов 
Витебской области по степени демографической устойчивости к группе благополучных районов 
(средний балл до 8,5) в 2005 г. относились: г. Полоцк (5,4), Витебский (7,1), Новополоцкий (7,2), 
Оршанский (7,5) горсоветы, Витебский район (8,5); в 2010 г.  - Витебский горсовет (6,0), г. 
Полоцк (6,2), Новополоцкий горсовет (6,7), Чашникский (8,5) район. Сопоставление двух 
временных точек свидетельствует, что наиболее благополучная (устойчивая) ситуация 
отмечается в г. Полоцке, Витебском и Новополоцком горсоветах.  

К группе «очень неблагополучные» (средний бал 12,6 -14,5), «проблемные» (средний бал 
14,6-15,6) и «наиболее проблемные» (средний бал выше 16,6)  в 2005 году относились: 
Сенненский (13,4), Поставский (13,5), Шумилинский (13,9), Браславский (14,1) районы 
Дубровенский (14,7), Лиозненский (15,0), Докшицкий (15,4), Шарковщинский (15,8), Миорский 
(16,0), Верхнедвинский (16,5) районы, Городокский (16,7), Ушачский (17,4), Россонский (17,7), 
Полоцкий (18,0) районы. В 2010 году в эти группы попали – Лепельский (12,6), Браславский 
(13,6), Поставский (14,3) районы, Шарковщинский (14,7), Россонский (15,0), Оршанский (15,3), 
Лиозненский (15,5), Сенненский (15,6), Миорский (15,7), Ушачский (16,2) районы, Городокский 
(16,8), Полоцкий (18,9), Бешенковичский (19,6) районы. Таким образом, минимальной 
устойчивость демографического развития в этот период отличались Полоцкий, Ушачский, 
Городокский районы Витебской области. 
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Социально-экономическая устойчивость административно-территориальных единиц 
Витебской области оценивалась также тремя группами показателей: 1. показатели развития 
экономики (объем промышленного производства на душу населения, тыс. руб.; инвестиции в 
основной капитал на душу населения, в тыс. руб.; реализация скота и птицы на убой (в живом 
весе) на душу населения, т; рентабельность реализованной продукции, работ, услуг 
организаций, %; сальдо внешнего торгового оборота на душу населения, долл. США); 2. 
показатели уровня доходов и расходов населения (номинальное начисление среднемесячной 
заработной платы, тыс. руб.; розничный товарооборот организаций, включая общественное 
питание, на душу населения, тыс. руб.; платные услуги населению (в фактически 
действовавших ценах) на душу населения, в тыс. руб.); 3. показатели качества жизни 
населения (обеспеченность населения жильем, м

2
на одного жителя; численность врачей всех 

специальностей, чел. на 10000 жителей). 
Выявление локальных особенностей протекания социально-экономических процессов на 

территории области было достигнуто сопоставлением разнокачественных показателей методом 
ранжирования и типологией административно-территориальных единиц по степени социально-
экономической устойчивости. В результате проведенных расчетов в группу «благополучные» 
(средний бал до 8,5) и  «относительно благополучные» (средний бал 8,6-10,5) в 2005 г. 
попалиНовополоцкий горсовет (6,0), г. Полоцк (8,1),Витебский горсовет (9,2), Оршанский 
горсовет (10,3), Чашникский (10,3), Витебский (10,4) районы; в 2010 г. - Витебский район (7,5), 
Новополоцкий горсовет (9,2), г. Полоцк (9,3), Витебский горсовет (9,8), Чашникский район (10,3).  

К группе «очень неблагополучные» (средний бал 12,6 -14,5), «проблемные» (средний бал 
14,6-15,6) и «наиболее проблемные» (средний бал выше 16,6)  в 2005 году относились: Миорский 
(12,8), Докшицкий (13,3), Браславский (14,0) районы, Ушачский (15,0), Глубокский (15,2), Полоцкий 
(15,6), Дубровенский (15,8), Бешенковичский (16,3), Россонский (16,4) районы, Городокский (16,7), 
Шарковщинский (17,3), Лиозненский (18,2) районы. В 2010 гг. в группу данных категорий вошли: 
Верхнедвинский (12,6), Оршанский (12,6), Толочинский (12,6), Россонский (12,9), Полоцкий (13,1), 
Бешенковичский (13,6), Сенненский (13,9), Шумилинский (14,2), Докшицкий (14,5) районы, 
Браславский (14,6), Миорский (14,7), Ушачский (15,2), Дубровенский (15,4) районы, Городокский 
(17,2), Лиозненский (17,3), Шарковщинский (17,9) районы. 

Для определения экологической устойчивости были выделены следующие группы 
показателей: 1. показатели масштаба и структуры хозяйственной деятельности (объем 
промышленного производства на душу населения, тыс. руб.; водопотребление на душу населения, м3; 
2. показатели степени воздействия на природные комплексы (выбросы загрязненных веществ в 
атмосферу, т на 1000 чел.; выбросы твердых веществ в атмосферу, т на 1000 чел.; площадь пахотных 
земель на душу населения, га; мощность очистных сооружений канализаций, м3/сутки на 1 млрд. руб. 
объема продукции промышленности; 3. показатели уровня развития экологической инфраструктуры 
(удельный вес особо охраняемых природных территорий в территории районов, %; удельный вес лесов 
в земельном фонде, %; затраты на охрану природы, млн. руб.).  

В результате сопоставления данных показателей методом ранжирования и типологизации 
административно-территориальных единиц по степени экологической устойчивости в 2005г. в группу 
«относительно благополучные» (средний бал 8,6-10,5) попали: Ушачский (8,6), Браславский (9,4), 
Россонский (9,4), Лиозненский (10,2), Городокский (10,3), Шумилинский (10,3), Шарковщинский (10,4) 
районы, а в 2010 г. - Браславский (8,8), Городокский (9,2), Докшицкий (9,4), Лепельский (9,7) районы. К 
группе «очень неблагополучные» (средний бал 12,6 -14,5), «проблемные» (средний бал 14,6-15,6) и 
«наиболее проблемные» (средний бал выше 16,6)  в 2005 году относились:Лепельский район (13,3), 
Оршанский горсовет (13,7), Глубокский (13,9), Дубровенский (14,2) районы, Витебский горсовет (14,3), 
Верхнедвинский (14,4), Толочинский (14,4) районы, Чашникский (15,9), Оршанский (16,0) районы, 
Новополоцкий горсовет (16,1), Витебский (16,6) район, г. Полоцк (16,6), Полоцкий район (17,1), В 2010 г. 
эту группу составили - Бешенковичский район(12,6), Оршанский горсовет (12,9), Чашникский (13,6), 
Полоцкий (14,3) районы, Глубокский (14,7), Шумилинский (15,2), Дубровенский (15,7) районы, 
Новополоцкий горсовет (16,0), Витебский район (16,4), Толочинский (16,7), Оршанский (19,2) районы. 

На основе сопоставления данных, полученных в результате демографического, 
социально-экономического и экологического ранжирования дана комплексная оценка степени 
устойчивости административно-территориальных единиц Витебской области и составлена 
типология комплексной устойчивости (таблица 1). 

Данные результаты позволяют выявить для каждого района те направления развития, 
которые требует первоочередного внимания и разработки локально направленных 
мероприятий, способных улучшить ситуацию, а, следовательно, повысят устойчивость области 
в целом. 
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Таблица 1  
Итоги комплексного ранжирования административно-территориальных единиц 

Витебской области 
 

АТЕ 

2005 г. 2010 г. 

Средний балл по 

Общий 
средний 

балл 

Средний балл по 

Общ
ий 

сред
ний 

балл 
д

е
м

о
гр

а
ф

и
ч
е
с
ко

й
 у

с
то

й
ч
и

в
о
с
ти

 

с
о
ц

и
а

л
ь
н
о

-
э
ко

н
о

м
и

ч
е
с
ко

й
 

у
с
то

й
ч
и
в
о
с
ти

 

э
ко

л
о

ги
ч
е
с
ко

й
 

у
с
то

й
ч
и
в
о
с
ти

 

д
е

м
о

гр
а

ф
и

ч
е
с
ко

й
 у

с
то

й
ч
и

в
о
с
ти

 

с
о
ц

и
а

л
ь
н
о

-

э
ко

н
о

м
и

ч
е
с
ко

й
 

у
с
то

й
ч
и
в
о
с
ти

 

э
ко

л
о

ги
ч
е
с
ко

й
 

у
с
то

й
ч
и
в
о
с
ти

 

Витебский горсовет 7,1 9,2 14,3 10,2 6,0 9,8 12,3 9,4 

Новополоцкий горсовет 7,2 6,0 16,1 9,8 6,7 9,2 16,0 10,6 

Оршанский горсовет 7,5 10,3 13,7 10,5 9,2 10,9 12,9 11,0 

г. Полоцк 5,4 8,1 16,6 10,0 6,2 9,3 12,0 9,2 

Бешенковичский район 10,8 16,3 10,9 12,7 19,6 13,6 12,6 15,3 

Браславский район 14,1 14,0 9,4 12,5 13,6 14,6 8,8 12,3 

Верхнедвинский район 16,5 12,0 14,4 14,3 10,8 12,6 11,8 11,7 

Витебский район 8,5 10,4 16,6 11,8 10,4 7,5 16,4 11,4 

Глубокский район 10,8 15,2 13,9 13,3 10,5 11,5 14,7 12,2 

Городокский район 16,7 16,7 10,3 14,6 16,8 17,2 9,2 14,4 

Докшицкий район 15,4 13,3 10,7 13,1 10,4 14,5 9,4 11,4 

Дубровенский район 14,7 15,8 14,2 14,9 9,2 15,4 15,7 13,4 

Лепельский район 10,5 12,2 13,3 12,0 12,6 10,7 9,7 11,0 

Лиозненский район 15,0 18,2 10,2 14,5 15,5 17,3 12,4 15,1 

Миорский район 16,0 12,8 11,9 13,6 15,7 14,7 10,7 13,7 

Оршанский район 12,5 11,9 16,0 13,5 15,3 12,6 19,2 15,7 

Полоцкий район 18,0 15,6 17,1 16,9 18,9 13,1 14,3 15,4 

Поставский район 13,5 11,1 11,4 12,0 14,3 12,1 12,2 12,9 

Россонский район 17,7 16,4 9,4 14,5 15,0 12,9 11,7 13,2 

Сенненский район 13,4 10,7 11,9 12,0 15,6 13,9 11,2 13,6 

Толочинский район 10,1 10,9 14,4 11,8 10,5 12,6 16,7 13,2 

Ушачский район 17,4 15,0 8,6 13,7 16,2 15,2 11,9 14,7 

Чашникский район 11,6 10,3 15,9 12,6 8,5 10,3 13,6 10,8 

Шарковщинский район 15,8 17,3 10,4 14,5 14,7 17,9 11,4 14,7 

Шумилинский район 13,9 12,5 10,3 12,2 12,5 14,2 15,2 14,0 

Средний балл по 
области 

12,80 12,89 12,88 12,86 12,59 12,94 12,88 
12,8

0 

 
Итоги комплексного ранжирования говорят о том, что проблемным аспектом развития 

горсоветов и г. Полоцка, Витебского, Оршанского, Толочинского, Чашникского районов с 2005 
по 2010 г.г. является экологическое развитие. В городах это объясняется сосредоточением 
основной массы населения, крупных промышленных предприятий, перегруженностью 
автотранспортом, недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями. В сельских 
районах - ростом транспортных потоков, увеличением выбросов от промышленных 
предприятий и транспортных средств, перегруженностью и недостаточной эффективностью 
работы очистных сооружений, низким уровнем утилизации промышленных отходов, большой 
распаханностью пригородных земель (кроме Чашникского района) и небольшим удельным 
весом особо охраняемых природных территорий. Также экология стала проблемным 
направлением развития по итогам 2010 г. в Глубокском (за счет высокого душевого ВВП 
промышленности, удельного веса лесов в земельном фонде, снижения мощности очистных 
сооружений канализаций на 1 млрд. объема продукции промышленности), Дубровенском (за 
счет стабильно высокой площади пахотных земель на душу населения, минимальных затрат по 
области на охрану природы, снижения мощности очистных сооружений канализаций на 1 млрд. 
объема продукции промышленности), Шумилинском (за счет высокого роста выбросов 
загрязняющих и твердых веществ в атмосферу на душу населения, роста душевого 
водопотребления, снижения мощности очистных сооружений канализаций на 1 млрд. объема 
продукции промышленности) районах.  

Однозначно сильными сторонами развития горсоветов и г. Полоцка является 
демографическая устойчивость и социально-экономическое благополучие. 
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В Городокском, Миорском, Полоцком, Поставском, Россонском, Сенненском, Ушачском 
районах слабой стороной развития на протяжении пяти лет остается демографическая 
устойчивость. Неблагоприятная демографическая ситуация обусловлена, в первую очередь, 
стремлением молодежи в городские центры – Полоцк и Новополоцк из Полоцкого,Миорского, 
Россонского и Ушачского районов, в Витебск из Сенненского и Городокского районов. Вместе с 
миграционным оттоком молодежи наблюдается ускоренное старение населения, как следствие 
этого, с одной стороны, растет смертность, а, следовательно, и естественная убыль населения, 
с другой – снижается доля экономически активного населения и растет коэффициент 
демографической нагрузки. К числу районов с неблагоприятной демографической ситуацией в 
2010 г. присоединились Бешенковичский район на фоне неблагоприятной социально-
экономической ситуации 2005 г. и Лепельский район за счет доли безработных, менее 
значительного роста общего коэффициента рождаемости относительно других районов и роста 
младенческой смертности. Сильным направлением развития демографически неустойчивых 
административно-территориальных единиц чаще является экологическое. 

Социально-экономическая ситуация в период 2005-2010 г.г. является наиболее 
неустойчивым направлением развития Браславского, Городокского, Дубровенского, 
Лиозненского и Шарковщинского районов, т.е. районов, где получила развитие только пищевая 
отрасль промышленности, имеющая низкую, вплоть до отрицательной, рентабельность (за 
исключением Дубровенского района, где развито производство строительных материалов). Как 
следствие, население имеет относительно низкий уровень доходов, а отсюда и меньше 
возможностей для удовлетворения материальных и нематериальных потребностей. В 2010 г. к 
ним присоединились  
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Рис. 1 – Первоочередные направления развития административно-территориальных единиц Витебской 
области (2010 г.): 1. Демографическое. 2. Социально-экономическое. 3. Экологическое. 

 
Верхнедвинский и Докшицкий районы как демографически неустойчивые регионы 2005 г. На 

фоне сложной социально-экономической ситуации сильной стороной развития административно-
территориальных единиц данной группы является экологическая устойчивость. 
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Выводы.Таким образом, повышение демографической устойчивости должно стать 
первоочередной задачей Бешенковичского, Полоцкого, Городокского, Ушачского, Миорского, 
Сенненского, Россонского, Поставского и Лепельского районов. 

В улучшении социально-экономического направления нуждаются Шарковщинский, 
Лиозненский, Городокский, Дубровенский, Браславский, Верхнедвинский и Докшицкий районы. 

Снижения экологической нагрузки требуют Оршанский, Толочинский, Витебский районы, 
Новополоцкий горсовет, Дубровенский, Шумилинский, Глубокский, Чашникский районы, 
Оршанский, Витебский горсоветы и г.Полоцк (рисунок 1). 
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Аннотация 
 

УДК 911.3:314(476) Гусенок М.И., Белковская Н.Г. Динамика устойчивости 
административных районов Витебской области // Региональная физическая география в новом 
столетии, вып.7. Мн.: БГУ. 2013. С. 

Статья депонирована в БелИСА. В статье  предложены индикаторы устойчивого развития на 
микрогеографическом уровне. Методом ранжирования проведено сопоставление разнокачественных 
показателей и составлена типология районов Витебской области по степени демографической, 
социально-экономической и экологической устойчивости, что позволило дать комплексную оценку 
степени устойчивости административно-территориальных единиц Витебской области.  Для каждого 
района выявлены направления развития, которые требует особого внимания и разработки локально 
направленных мероприятий, улучшающих сложившуюся ситуацию. 

Табл. 1. Рис. 1. Библиогр.: 5 названий. 
 

Анатыцыя 
 

УДК 911.3:314(476) Гусенак М.I., Бялкоуская Н.Г. Дынамiка устойливасцi адмiнiстратыўных районаў 
Вiтебскай вобласцi // Регiянальная фiзiчная геаграфiя ў новым стагодзi, вып.7. Мн.: БДУ. 2013. С. 

У артыкуле прапанаваны iндыкатары ўстойлiвага развiцця на мiкрагеаграфiчным узроўні. 
Матадамранжыравання праведзена супастаўленне розных па якасцi паказчыкаў, складзена тыпалогiя 
районаў Вiцебскай вобласцi па ступені дэмаграфiчнай, сацыяльна-эканамiчнай і экалагiчнай 
устойлiвасцi. У вынiку прапанавана комплексная ацэнка ступеняуў устойлiвасцi адмiнiстратыўна-
тэрытарыальных адзiнак Вiцебскай вобласцi. Для кожнага района прапанаваны напрамкi развiцця, якiя 
патрабуюць распрацоўкi лакальных мерапрыемстваў, якiя дапамогуць палепшыць складаную сiтуацыю. 

Табл. 1. Мал. 1. Бiблiягр.: 5 крынiц. 
  

Summary 
 

UDK911.3:314(476) Goussenok M., Belkouskaya N. Sustainable developmentof the administrative-
territorial units of the Vitebsk region // Regional physical geography in new century, issue 7. Mn.: BSU. 2013. C. 

The article is deposited in BellSA. In this work the indicator of sustainable development of the 
administrative-territorial units of the Vitebsk region were given.  The complex estimation of the stafilityof  
administrative-territorial units  the Vitebsk region was tested and the typology of complex stafility was complied. 
The dirutions of the development for each area, which is necessary to pay much attention to the measures and 
the devises of the lokally-directedmeasure for improvement of the present situation were identified. 

Tab. 1.Draw. 1. Bibliogr.: 5 source. 

http://www.uncsd2012.org/thfuturewewant.html
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УДК  502.7(571.54) 
ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ СТУДЕНТОВ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА В РЕСПУБЛИКУ БУРЯТИЯ 
Т.Ю.Зенгина (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 119991 
Москва, ГСП-1, Воробьевы горы, МГУ, Географический  факультет, tzengina@mail.ru)  
Е.Л. Воробьевская (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 119991 
Москва, ГСП-1, Воробьевы горы, МГУ, Географический  факультет, lvorob@mail.ru)  

 
В августе 2012 года на Байкале в Республике Бурятия при поддержке Фонда содействия 

сохранению озера Байкал прошла комплексная научная экспедиция географического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова с участием студентов, аспирантов и сотрудников, 
специализирующихся в области рационального природопользования, гидрологии, 
ландшафтоведения, геохимии ландшафтов и географии почв. 

Отряд работал в курортной местности Хакусы (Северобайкальский р-н), в Особой 
экономической зоне туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Байкальская гавань» - в 
окрестностях населенных пунктов Турка, Гремячинск, Горячинск, Исток, Ярцы, в районе озера 
Котокель (Прибайкальский р-н), а также – в районе Холоднинского полиметаллического 
месторождения Северобайкальского района Бурятии. 

Основная цель экспедиции заключалась в оценке современного состояния, а также выявлении 
перспектив и направлений дальнейшего развития рекреационной деятельности в регионе.  

Развитию туризма в Республике Бурятия способствует ряд условий, таких как удобное 
географическое расположение и транспортная инфраструктура, связывающая республику с 
регионами России и зарубежными странами, относительно стабильная экологическая ситуация, 
уникальная многонациональная культура, растущая популярность Байкала на рынке туризма. В 
Республике Бурятия имеются прекрасные условия для развития как летних, так и зимних видов 
спорта, экологического, этнического туризма. 

В ходе экспедиции проводилось изучение ландшафтной структуры и рекреационного 
потенциала территории, а также проводились социологические исследования. 

Основной целью социологических исследований было выявление мнения местных 
жителей и приезжих рекреантов о качестве современной туристической инфраструктуры в 
Бурятии, оценка степени осведомленности местного населения о перспективах развития 
региона и готовности жителей к работе в сфере рекреации и туризма.  

Социологические исследования включали разработку соответствующих анкет и 
проведение опросов методом стандартизированного интервьюирования. Выборка была 
случайной и составила немногим более 100 человек, что удовлетворяет требованиям 
«зондажного» или так называемого разведывательного социологического  исследования. На 
основе статистической информации, полученной в ходе проведения социологических опросов в 
этом году, в программе Microsoft Office Exсel было построено более 40 графиков и диаграмм и 
сделаны предварительные выводы. Накопленный массив информации в перспективе послужит 
основой для более глубокого и детального «аналитического» социологического исследования. 

Так, было выявлено, что 70% опрошенных местных жителей не хотят менять 
местожительства, но при этом  50% населения не хочет, чтобы их дети в дальнейшем 
проживали в Прибайкальском и Северобайкальском районах Бурятии. Примерно 60% из всех 
опрошенных не знают об официальных перспективах развития республики, в том числе о 
перспективах развития рекреации. При выборе из предлагаемого списка перспективных 
отраслей развития региона - 40% опрошенных местных жителей на первое место по 
значимости ставят сельское хозяйство, еще около 40% - считают наиболее перспективной 
отраслью для дальнейшего развития именно туризм. При этом 60% опрошенных местных 
жителей готовы были бы работать в сфере туризма и рекреации, освоив новую специальность.  

 В ходе анкетирования опрашиваемым предлагалось   дать оценку уровня развития 
туристско-рекреационной инфраструктуры по пятибалльной шкале. Результаты представлены 
на рисунке 1. Интересно, что оценки местных жителей и приезжих отличаются: примерно 60% 
приезжих не довольны качеством существующей туристической инфраструктуры,  а среди 
местных жителей недовольных меньше - всего 40%.  

Социологические исследования будут продолжены в рамках зимних студенческих 
экспедиций и в последующие летние полевые сезоны т.к. полученные за период этой 
экспедиции данные характеризуются малой выборкой, а в некоторых аспектах - 
ограниченностью в связи с наличием информации только за летний период. Так, например, по 
материалам книги учета туристов в лечебной местности Хакусы, которая ведется 
администрацией курорта круглогодично, преобладающий поток туристов составляют жители 

mailto:tzengina@mail.ru


 

 

 

113 

близлежащих местных городов (Северо-Байкальск, Братск, Усть-Кут и др.). В то же время по 
результатам проведенного нами (в летний период) социологического опроса преобладают 
туристы из крупных административных центров: Улан-Удэ, Иркутска, Москвы и др. Особенности 
географии и сезонные различия состава рекреантов должны в дальнейшем учитываться при 
сезонном планировании туристско-рекреационных услуг и туристической инфраструктуры. 

 

 
Рис.1. Оценка уровня развития туристско-рекреационной инфраструктуры (1- плохо, 2- 

удовлетворительтно, 3- хорошо, 4 отлично) 

 
Таким образом, проведенные социологические  исследования показали, что 

существующая на сегодняшний день туристстко-рекреационная инфраструктура 
Прибайкальского и Северобайкальского районов не удовлетворяет требованиям большинства 
рекреантов (в первую очередь приезжих) и требует дальнейшего совершенствования. В тоже 
время, большая часть местного населения благосклонно относится к возможному развитию 
рекреационной деятельности и готово способствовать этому. Для большей популяризации 
туризма в регионе необходимо принимать активные меры (например, по увеличению 
количества наружной социальной рекламы). 

Основной целью ландшафтных исследований являлась оценка экологического 
состояния, устойчивости и рекреационной привлекательности ландшафтов Прибайкальского и 
Северобайкальского районов для определения дальнейших путей развития рекреационного 
комплекса. В ходе экспедиции изучалась ландшафтная структура территории, проводился сбор 
материалов для создания ландшафтных карт на ключевые участки, а также данных для оценки 
рекреационного потенциала ландшафтов. 

В Северобайкальском районе параллельно с изучением состояния природно-
территориальных комплексов, особое внимание уделялось изучению современного состояния 
водотоков, находящихся в зоне влияния Холоднинского месторождения, т.к. существует 
мнение, что разработка месторождения вызовет угрозу состоянию вод залива Ангарский Сор 
озера Байкал, что может создать угрозу развитию рекреации в районе. Поэтому в ходе 
проведенных исследований были отобраны пробы воды и донных отложений (рудничные воды, 
воды и донные отложения водных объектов, в которые впадают ручьи из разведочных штолен; 
фоновые пробы воды и донных отложений, донные осадки в заливе Ангарский Сор, 
примыкающем к зоне разгрузки р.Холодная). В настоящее время проводится обработка 
полученных материалов. Кроме того, на всех точках проводились полные описания ПТК. 

В окрестностях курортной местности Хакусы в Северобайкальском  районе и ОЭЗ ТРТ 
«Байкальская гавань» в Прибайкальском районе ландшафтные исследования включали: 
полные описания ПТК ключевых участков, ландшафтное и эколого-географическое 
профилирование по катене (рис.2), изучение природных особенностей и современного 
хозяйственного использования  территории для дальнейшей оценки экологической емкости ПТК 
района исследований и разработки новых туристических маршрутов. 

Всего в ходе маршрутов были сделаны комплексные ландшафтные описания более 60 
точек, описаны дешифровочные признаки наиболее характерных ПТК, собраны материалы для 
создания ландшафтных карт на ключевые участки, а также  детально описаны ПТК, выбранные 
для целей ландшафтного картографирования с использованием материалов дистанционного 
зондирования с помощью растровых ГИС-пакетов, собраны материалы для последующей 
оценки устойчивости и рекреационной привлекательности ПТК в районах наиболее 
перспективных для развития рекреационной деятельности. 

В ходе изучения рекреационного потенциала Северо-Байкальского и 
Прибайкальского районов республики Бурятия были выделены зоны современной 
рекреационной деятельности,  собран материал для оценки перспектив развития рекреации и 
разработки предложений по организации разных видов туристической деятельности с учетом 
экологической емкости ландшафтов территории, сделаны предложения по разработке новых 
туристических маршрутов.  

Так, в курортной местности Хакусы на северо-востоке Байкала начата работа по разработке и 
проектированию пешеходно-оздоровительных троп разного уровня сложности - терренкуров «Губа 
Хакусы - устье реки Бирая» и «Губа Хакусы - Пещеры - Поющие пески». Для этого была 
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исследована ландшафтная структура территории, проведена полевая оценка эстетической 
привлекательности ПТК и комфортности рекреационных угодий прибрежных экосистем. 

Начата разработка предложений по организации различных видов отдыха и 
формированию туристических маршрутов в пределах ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань».  Так, 
проведенные исследования в районе поселка Турка показали, что территория обладает 
высоким туристско-рекреационным потенциалом и может быть использована для самых 
разнообразных маршрутов – водных (с использованием катамаранов, байдарок, надувных, 
весельных и моторных лодок), пеших,  автомобильных и др. 

Наиболее детальные исследования были проведены на участке между поселком Турка, 
северным берегом озера Котокель и на реках Исток, Турка, Верхний Коточик и Нижний Коточик. 
Расположение данного участка в непосредственной близости от ОЭЗ ТРТ «Байкальская 
гавань» делает возможным его круглогодичное  использование посетителями и гостями, 
проживающими на территории строящегося мультифункционального административно-
гостиничного комплекса в поселке Турка. 

Особое внимание было уделено исследованию возможностей для развития водного 
туризма и его сочетания с другими видами отдыха (в том числе пляжного, пешего и др.). Так, 
были изучены реки Исток, Верхний Коточик, Нижний Коточик, а также - проведен 
рекогносцировочный маршрут на остров Монастырский, расположенный в акватории озера 
Котокель.  Также в ходе пеших маршрутов были обследованы особенности береговой зоны 
озера Котокель и острова Монастырский для выявления возможностей развития здесь 
пляжного отдыха и рыбной ловли. 

Уделено особое внимание выявлению культурно-исторических составляющих туристско-
рекреационного потенциала районов исследования для расширения возможностей 
формирования различных туров, в том числе, позволяющих предлагать круглогодичные 
экскурсионные программы. В связи с этим собирался материал по истории населенных пунктов, 
попадающих в зону исследования. Для этого проводились беседы с местными жителями. 
Информация, полученная благодаря рассказам старейших жителей поселка Исток, позволяет 
надеяться, что в перспективе полноценный сбор материалов на эту тему поможет существенно 
обогатить тематическую составляющую разрабатываемых маршрутов и предложить 
соответствующее тематическое дообустройство предлагаемых для посещения поселков.  

Например, село Исток и сегодня имеет живописный, типичный для старообрядческих сел 
облик. Улицы села протянулись более чем на 3 км вдоль берега озера Котокель, реки Исток, 
вытекающей из озера, и реки Нижний Коточик, повторяя изгибы рек и береговой линии озера. 
На протяжении веков старообрядцы, или как их называют в Забайкалье – семейские, сохраняли 
обычаи, нравы, и веру предков, отличающиеся своеобразием культуры, истоки которой лежат 
еще в Древней Руси. В селе наряду с  относительно новыми домами и срубами повсеместно 
встречаются типичные для семейских сел старые, добротно срубленные пятистенные дома 
(очевидно постройки конца 19-го века) с огромными по диаметру бревнами. Дома обнесены 
высокими заплотами - деревянными сплошными оградами из досок или бревен. Для них 
характерны особые элементы декоративного убранства – рельефная резьба, оконные 
наличники, выделяющиеся массивные ворота и др. Жителя села готовы принять участие в 
разработке экскурсионных программ этнографической и экологической тематики, в частности, 
предложить экскурсии с целью ознакомления с природными особенностями окрестностей, а 
также тематические программы, в которых туристы смогут познакомиться с их самобытным 
фольклором – сказками, песнями, танцами, праздниками и пр. 

На основании проведенных исследований был предложен модульный туристический 
маршрут «пос.Турка - пос.Исток - р.Коточик – остров Монастырский», состоящий из 
нескольких фрагментов (модулей), различающихся по продолжительности, способу и 
сложности прохождения.  Модули предлагаемого маршрута могут по-разному сочетаться и 
комбинироваться в зависимости от физической подготовленности туристов, требуемой 
продолжительности, индивидуальных предпочтений участников. Структура предлагаемого 
модульного маршрута включает 8 разработанных  модулей (5 водных, 2 пеших, 1 
автомобильный), к которым могут быть добавлены дополнительные, например, конные участки 
маршрута. В рамках маршрута выделяются несколько узловых точек, в которых либо стыкуются 
названные модули, либо, которые сами по себе представляют интересные объекты и являются 
фактически целевыми объектами маршрута. В качестве таких узлов предложено 
рассматривать, например, пос.Турка, пос.Исток, пляж в заливе Охотина Губа в северной части 
острова Монастырского, пос.Ярцы, пляж на северном берегу оз.Котокель и др. 
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Рис.2. Структура предлагаемого модульного туристического маршрута  

«пос.Турка - пос.Исток - р.Коточик - Остров» 
 

В ходе проведенных маршрутов большая часть модулей и узловых точек была исследована с 
разной степенью детальности, прохронометрирована, описана и нанесена на карту. Всего было 
детально описано более 30 точек. Разработанный маршрут передан в туристическую фирму 
«Metropol-Express». Проведенные исследования этого года будут продолжены. 

 
Аннотация 

 
УДК 502.7(571.54) Зенгина Т.Ю., Воробьевская Е.Л. Полевая практика по 

природопользованию студентов географического факультета МГУ в Республику Бурятия // 
Региональная физическая география в новом столетии, вып. 7. Mн.: БГУ. 2013. 

В статье рассмотрен опыт проведения учебно-производственной практики студентов в 
рамках комплексной научной экспедиции в Республику Бурятия с целью оценки современного 
состояния и выявления перспектив и направлений развития рекреационной деятельности. 
Приводятся результаты социологических и ландшафтных исследований, дается оценка 
рекреационного потенциала Северо-Байкальского и Прибайкальского районов. На примере 
ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» приводятся предложения по организации различных видов 
отдыха и формированию туристических маршрутов. 

Рис. 2. 
 

Summary 
 

Zengina T.U., Vorobievskaja E.L. Practical training in environmental management of 
geography faculty students of MSU in Republic of Buryatia // Regional physical geography in new 
century, issue 7. Minsk.: BSU. 2013. 

The article describes the experience in teaching and practical training of students within the 
Complex Scientific Expedition to the Republic of Buryatia, the purpose of which was an assessment of 
the current state and prospects of the development the recreational activities. The article presents the 
results of sociological and landscape researches and the results of the estimation of recreation 
potential of Severo-Baikalsky and Pribaikalsky regions. On the example of the Baikal Haven Special 
Economic Zone the examples of organization of different types of recreation and schemes of touristic 
routs are given. 

Fig. 2. 
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рационального природопользования, ГСП-1, Ленинские горы, ГЗ МГУ, Москва, Россия, 119991, 
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Термин «природопользование», прочно закрепившийся в отечественной науке и практике 

хозяйствования за последние полвека, до сих пор вызывает дискуссии по поводу его 
содержания и применения. Внимание к сфере природопользования в начале нового столетия 
обусловлено переходом к рыночной экономике и формированием новых общественных 
отношений. Опыт передовых в экономическом и экологическом отношениях стран наглядно 
демонстрирует, что к природопользованию как сфере общественных интересов не приемлем 
подход на основе исключительно рыночных механизмов. Так называемые «провалы» рынка» в 
вопросах обеспечения экологического равновесия и социальной справедливости – явление 
закономерное, в связи с чем сфера природопользования должна регулироваться государством.  

На протяжении всего развития природопользования как научного направления в его 
изучении традиционно преобладал географический подход. «Главенствующая» роль 
географии, как определял ее К.В. Зворыкин [3], в изучении природопользования не подлежит 
сомнению. И дело здесь не только в территориальной «привязке» практически любого из видов 
хозяйственной деятельности, будь то добывающее производство или экологический туризм. 
Географическая концепция природопользования предполагает также исследование 
материально-энергетических связей в ландшафтах. В результате перемещения воздушных 
масс, водного стока и прочих физико-географических явлений, дополняемых сегодня 
сравнимыми по масштабам техногенными процессами, происходит изменение ландшафтной 
оболочки планеты, исследованием которой занимается географическая наука.  

Изучение физико-географических основ природопользования актуально и при 
формировании подходов к его классификации. Так, перемещение вещества и энергии, 
непрерывно происходящее в ландшафте, свойственно в равной мере и естественным, и 
антропогенным процессам. В связи с этим сопоставление интенсивности преобразования 
энергетических потоков, а также переноса вещества, может составить основу для 
классификации природопользования по принципу выявления преобладающих потоков для 
каждого из видов хозяйственной деятельности. Особое место в такой классификации займет 
природоохранное природопользование, характеризующееся наименьшим искажением (а в ряде 
случаев, возможно, и полным сохранением) естественной направленности и интенсивности 
потоков вещества и энергии в ландшафте.    

Наряду с этим все большую актуальность приобретает закон множественности 
результатов природопользования, сформулированный К.В. Зворыкиным и предполагающий 
комплексную оценку экономических, экологических и социальных результатов 
природопользования. Несмотря на различия в трактовке термина «природопользование», 
большинство исследователей сходятся в том, что это сфера деятельности, нацеленная на 
удовлетворение потребностей человека. Уточнения в этой трактовке заслуживает, пожалуй, 
представление о потребностях. В новом столетии человечество все больше осознает, что едва 
ли не самой насущной потребностью является обеспечение экологически приемлемых условий 
его существования на планете. Учитывая, что любое воздействие на среду в процессе 
природопользования сопряжено с экологическим ущербом, рациональным может считаться 
такое природопользование, при котором экономическая эффективность достигается при 
минимальном экологическом ущербе и воспроизводстве благоприятных условий жизни и 
здоровья населения [6]. 

Тесная связь экономических и экологических аспектов исследования, и, соответственно, 
оценки результатов хозяйственной деятельности, была присуща отечественной школе 
природопользования с самого начала ее формирования. Об этом, в частности, свидетельствует 
интерпретация самого термина «природопользование» представителями университетской 
географической школы. Так, в 1959 г. один из ведущих экономико-географов страны Ю.Г. 
Саушкин читает курс лекций в Одесском университете под общим названием «Экономико-
географическая оценка природной среды («природопользование»)» - здесь и далее выделено 
нами (А.П.). Экономическим аспектам рационализации природопользования посвящена 
отдельная глава в основополагающем труде Ю.Н. Куражсковского «Очерки 
природопользования» [5]. Внимание к экономическим аспектам деятельности человека по 
преобразованию среды проявляется в это время и за рубежом: примерно в это же время в 
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печати выходит классическая работа американского ученого У. Айзарда [9] «Эколого-
экономический анализ для регионального развития». Новизна и актуальность такого подхода 
подчеркивается тем, что в предисловии к работе авторы считают необходимым пояснить, чем 
вызвано необычное для того времени сочетание слов «экологический» и «экономический» в 
названии книги.  

Сегодня внимание к эколого-экономическим аспектам природопользования зачастую 
проявляется в географических исследованиях на региональном уровне. Ярким примером 
исследований такого рода могут служить немногочисленные в отечественной практике, но 
весьма перспективные работы по оценке экологических функций (или, в ряде работ, 
«экологических услуг») природных систем. При этом колоссальная экологическая значимость 
функций экосистем и их не менее существенная экономическая значимость нередко занижается 
собственно использованием термина «экологические услуги». Очевидно, что прямой перевод 
на русский язык вполне допустимого в англоязычном варианте термина «ecological services» 
исказил его значение. Поскольку в экономической теории под «услугой» понимается 
целенаправленная деятельность для удовлетворения каких-либо потребностей, а 
целенаправленность оказания «услуг» природой представляется маловероятной, более 
корректной является трактовка «экологические функции».   

Одними из первых в отечественной практике природопользования анализ стоимости (или 
ценности) экологических функций осуществили в своей работе Балацкий О.Ф. и др. [1], отмечая, 
что «природопользование предполагает вовлечение не только материальных природных 
ресурсов (земельных, минерально-сырьевых, топливно-энергетических, …), но и 
нематериальных, позволяющих, к примеру, создать оптимальные условия для труда и отдыха 
людей». К «экономически значимым» функциям природных благ они относили функции 
сохранения генофонда и поддержания жизнеобеспечивающих процессов и систем 
(средостабилизирующий и средозащитный процессы, поверхностный и грунтовый стоки, 
миграции животных), а выбор оптимального вида природопользования предлагали основывать 
на оценке экономической эффективности сохранения природных комплексов (их заповедания). 
В той же работе авторы дают обоснование экономической эффективности организации особо 
охраняемых природных территорий (например, заповедников): экономическим результатом 
такой деятельности является снижение (или полное предотвращение) деградации природных 
комплексов и, соответственно, сдерживание падения рентного дохода.  

Сегодня эти исследования позволяют сопоставить стоимость функций природных 
экосистем со стоимостью ресурсов и обосновать необходимость их сохранения с 
экономической точки зрения. Одним из наиболее активно развивающихся направлений в этой 
области в настоящее время является экономическая оценка природных благ на основе 
концепции общей экономической стоимости [2, 4, 10]. Такое внимание к этой концепции вполне 
оправданно, поскольку в основе ее лежит учет экологических функций экосистем, что выгодно 
отличает ее от остальных подходов, ориентированных исключительно на оценку степени 
доходности (рентабельности) проектов. К числу стоимостей прямого использования с позиций 
этой концепции относят материальные блага, производимые экосистемами региона и имеющие 
рыночную цену, к числу стоимостей косвенного использования – нематериальные функции 
экосистем (депонирование СО2 лесами и болотами, водоочистные функции и т.п.). Впрочем, в 
ряде работ делается ссылка на невозможность полного учета экологических функций, а при 
подсчете стоимости прямого использования не включается стоимость ресурсов недр ввиду 
отсутствия точных данных. Тем не менее, работы такого рода демонстрируют сопоставимость 
стоимостей прямого и косвенного использования природных благ. Поскольку расчеты на основе 
концепции общей экономической стоимости привязаны к текущей стоимости природных благ, 
оценка эффективности и целесообразности реализации проектов в сфере природопользования 
на их основе вряд ли возможна.  

Вопрос об эффективности таких проектов вообще является чрезвычайно сложным. Еще 
одно актуальное направление развития теоретических представлений об эффективности 
природопользования – включение в расчеты данных о его социальной значимости. Пример 
оценки, осуществленной в работе немецких исследователей [10], показывает, что в качестве 
показателя социальной эффективности может рассматриваться снижение предвидимых 
общественных потерь, в частности, от ухудшения здоровья населения в результате изменения 
экологической ситуации. Авторы анализируют возможные сценарии развития 
природопользования на примере областей Эфиопии, специализирующихся на выращивании 
кофе сорта Арабика. Вывод о предпочтении основывается на сочетании ряда подходов: 
концепции общей экономической стоимости (total economical value), анализе затрат и выгод 
(cost-benefit analysis) и учета социальной эффективности с применением показателя 
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«социальной нормы дисконта» (social discount rate). Интерес исследователей к данному региону 
обусловлен наличием здесь последней в мире «дикой» популяции кофе Арабика, находящейся 
в настоящее время под угрозой исчезновения из-за сокращения площади тропических лесов. В 
работе рассматриваются три возможных сценария: продолжающийся перевод лесных земель в 
пахотные угодья, т.н. устойчивое управление лесными землями, подразумевающее 
интенсивное лесопользование, и заповедание этих земель (вывод из хозяйственного 
использования). Выводы об эффективности каждого из трех вариантов базируются на расчетах, 
произведенных с учетом различных дисконтных ставок. При этом переход к устойчивому 
лесопользованию оказывается эффективным при учетных ставках 10% и ниже, а 
эффективность полного заповедания этих территорий не выдерживает сравнения даже при 
учетной ставке 3%. Авторы констатируют, что сокращение площади лесов в результате 
вырубки и перевода лесных земель в пахотные угодья обусловлено тем, что сохранение лесов 
в настоящее время не приносит дохода местному населению. Очевидно, однако, что 
сохранение лесов Эфиопии в данном случае не только гарантирует сохранение плантаций 
дикого кофе и генофонда дикой Арабики (в т.ч. для фармацевтических исследований), но 
обеспечивает выполнение ими всего комплекса экосистемных функций, что выгодно для 
человечества в целом. Фактически речь идет о социальной эффективности сохранения 
природного блага в глобальном масштабе [8]. Именно такой подход может быть принят для 
социально ориентированных проектов: с точки зрения социальной эффективности нулевая 
ставка временного предпочтения означает, что интересы будущих поколений столь же важны, 
как и ныне живущих.    

Формирование особого подхода к оценке эффективности сохранения природных благ, 
выполняющих экологические функции глобальной значимости, является одной из актуальных 
задач управления природопользованием. В первую очередь это касается благ общего 
пользования – тропических лесов, водно-болотных угодий, морских акваторий и т.п. Специфика 
пользования такими благами была в свое время рассмотрена Т. Хардином и нередко 
обозначается термином «трагедия пастбищ» или «трагедия сообществ». В таких случаях на 
первый план выступают глобальные выгоды, получаемые человечеством, а задача сохранения 
и восстановления экосистем с целью поддержания их функций должна решаться путем 
формирования соответствующих механизмов управления природопользованием, основанных 
на соответствующих методологических положениях.  

Вышесказанное подтверждает актуальность географической концепции 
природопользования и оценки эффективности природопользования с учетом экономических, 
экологических и социальных результатов. При рассмотрении современных работ на эту тему 
обращает на себя внимание использование популярного в последнее время термина 
«природный капитал», зародившегося в недрах западной экономики природопользования. 
Предпосылки возникновения этого термина рассматриваются в ряде работ [7], однако ни в 
одной из них не приводится аргументированное обоснование его использования. Аналогия 
между капиталом и природой заключена в формулировке: «запасы (активы) природной среды, 
дающие поток ценных товаров и услуг в будущем». Под потоком «ценных товаров и услуг» 
понимается приращение количества природных благ и их функций по регулированию состава 
атмосферного воздуха и гидрологического режима, процессов почвообразования и т.п. Но этой 
аналогией сходство и ограничивается.  

Действительно, такие свойства капитала, как движение и оборот (способность к 
воспроизводству), присущи природным системам. Однако возможность трактовки «природного 
капитала» как «стоимости» – «результата накопленного труда» или «суммы ранее 
произведенных благ» - представляется некорректной, хотя бы в связи с тем, что производство 
природных благ не является результатом труда человека. Не более обоснованным является и 
предположение о праве собственности человека на природу, или «части природы» на «целое» 
(при этом формула «общество является частью природы» (а не наоборот) доказательств не 
требует). Дискуссионным представляется и определение совокупности природных благ, 
объединяемых термином «капитал»: вряд ли возможно включение в него таких природных 
явлений как атмосферная циркуляция, глубоководные течения, вулканическая деятельность, 
солнечная активность и т.п. – неотъемлемых составляющих природных процессов, без которых 
невозможно формирование и поддержание того состояния природной среды, к которому 
адаптировалось человечество.  

Принятое в экономической теории определение трех факторов производства – земля, 
труд и капитал – отражает не только принципиальные различия этих трех ценностных 
категорий, но и первичность природных благ по отношению ко всем другим средствам 
производства. Природа, или, в экономической теории, «земля» – категория более высокого 
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порядка, сравнение которой с капиталом принижает и, что еще более существенно, искажает ее 
значимость [7]. При этом отражение ценности природных благ и их экологических функций в 
экономических расчетах может основываться на представлении об их социальной значимости. 
Таким образом, и экологическая, и социальная эффективность природопользования могут 
выражаться в предотвращении экологического ущерба, а совокупный результат 
природопользования в большой степени будет определяться соотношением экономического 
результата и осуществленного или предотвращенного экологического ущерба.  
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Аннотация  

УДК 504.062 Пакина А.А. Географическая концепция природопользования: социально-
экологический аспект // Региональная физическая география в новом столетии, вып. 7. Mн.:БГУ. 
2013.  

В работе предлагается новый взгляд на сформулированный в рамках географической 
концепции природопользования закон множественности результатов природопользования. 
Важной составляющей оценки эффективности природопользования является учет 
экологических функций, а предотвращение экологического ущерба имеет не только 
экологический, но и социальный эффект.  
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Summary  
УДК 504.062 Pakina А.А. Geographical concept of environmental management: social and 

ecological aspect // Regional physical geography in a new century, issue 7. Mn.:BGU. 2013.  
The paper proposes a new vision of the law of multiplicity results’ of environmental 

management, formulated in a frame of the geographical concept of environmental management. An 
important part of the evaluation efficiency of environmental management is an account of ecological 
services, and a prevention of ecological damage has both environmental and social effect. 
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У рабоце прапануецца новы погляд на сфармуляваны ў рамках геаграфічнай канцэпцыі 
прыродакарыстання закон множнасці вынікаў прыродакарыстання. Важнай складніку ацэнкі 
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Зелѐныенасаждения— совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений 
на определѐнной территории. В городах они выполняют ряд функций, способствующих 
созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей города, основные из которых — 
оздоровление воздушного бассейна города и улучшение его микроклимата. Постоянный 
мониторинг необходим для выявления негативных тенденцийв сокращение площади городских 
земель занятыхдревесно-кустарниковойрастительностью [1]. 

Нами не производилось дешифрирование травянистых растений,так как спектрально они 
не отличимые от засеянных культурными растениями территорий, которые присутствовали в 
границах минской кольцевой автодороги дороги (МКАД) в 1985.  

Практическая часть работы заключалась в проведении классификации с обучением и как 
следствия выделении земель, занятых лесокустарниковой растительностью в границах 
МКАД (рис. 1).  

При проведении классификации с обучением работа проходит в несколько этапов. На 
первом этапе происходит так 
называемое «обучение», то 
есть задаются наборы 
яркостей пикселов 
(эталонные обучающие 

выборки-сигнатуры), 
типичные для тех объектов, 
которые мы хотим 
дешифрировать. 

Следующий этап – это 
собственно классификация, 

во время которой компьютер 
просматривает яркостные 
характеристики каждого 
пиксела по всем зональным 
снимкам и определяет, к 
какому из заданных 
эталонных классов он 
относится [2].  

В нашем случае 
обучающая выборка 
создавалась на основе 
снимков спутника LANDSAT 
камеры TM за 1885 и 2011 
годы [3]. Классификация 

проводилась с использованием геоинформационного программного обеспечения: модуля 
GRASS для QGIS. 

На основании полученных данных можно сделать вывод что в Минске на 2011 год 
10,44 километра квадратных (в пределах МКАД) занятодревесно-
кустарниковойрастительностью, что незначительно больше чем в 1985(10,18 км.кв). 

В целом Минск характеризуетсяположительной динамикой площадилеса-парковых 
территорий, рост города осуществляется за счет земель сельскохозяйственного назначения с 
сохранением контуров древесно-кустарниковой растительности. 

Рис. 1. Минская кольцевая автодорога (М9) 
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Аннотация 

 
УДК 551.4(476)(043.3)+91:004(043.3) Генин В. А., Яротов А. Е., Грудинская Е. М. 

Мн.:БГУ.2013. 
Производится классификация с обучением земель, занятых древесно-кустарниковой 

растительностью в пределах МКАД, производится оценка динамики зеленых насаждений. 
Рис.: 1, Библиогр.: 3. 

 
Анатацыя 

 
УДК 551.4(476)(043.3)+91:004(043.3) Генін У. А. , Яротаў А. Я.,ГрудзiнскаяК.М.Мн.: 

БГУ.2013. 
Праводзіцца класіфікацыя з навучаннем зямель, занятых драўняна-хмызняковай 

расліннасцю ў межах МКАД, праводзіцца ацэнка дынамікі зялѐных насаджэнняў. 
Мал.: 1, Бібліягр.:3. 

 
Summary 

 
UDC 551.4(476)(043.3)+91:004(043.3) GeninV., YarotovA.,GrudinskayaK.Mn.: BSU.2013. 
Are classified with learning the land occupied by trees and shrubs within MKAD, an assessment 

of the dynamics of green space. 
Fig.: 1, Bibliogr.:3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minpriroda.by/dfiles/000491_274854_10.pdf
http://gis-lab.info/qa/grass-ismap.html
http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/regions/1.php


 

 

 

122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ II   
СТРАТИГРАФИЯ И ЭВОЛЮЦИОННАЯ 

ГЕОГРАФИЯ 

 



 

 

 

123 

УДК 56+93/94 
ЗАРОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ПАЛЕОНТОЛОГИИИ ЕЁ СТАНОВЛЕНИЕ В 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ ВРЕМЯ 
Махнач В.В. (Белорусский государственный университет, ул. Ленинградская, 16, Минск, 
Республика Беларусь, 220030, vova2003@tut.by) 

Возникновение палеонтологии как науки обычно связывается с рубежом XVIII и XIX 
столетий. В октябре 2009 г. в Москве состоялась конференция, посвященная 200-летию 
российской палеонтологии. 

Какой же путь прошли палеонтологические исследования на территории Беларуси и чьи 
имена внесли вклад в развитие и становлении палеонтологии? На эти вопросы призвана 
ответить данная статья. 

Первые палеонтологические упоминания о меловых отложениях Беларуси относятся к 
1830-1831 гг. и принадлежат профессорам Виленского университета Игнатию Яковицкому и 
Эдуарду Ивановичу (Карл Эдуард) Эйхвальду [2]. 

Игнатий Яковицкий (1797-1847 гг.) — профессор минералогии Виленского университета и (с 
1832 до 1841 г.) Императорской медико-хирургической академии. Родился в 1797 г. и образование 
получил в Виленском университете, где затем с 1825 г. читал лекции по минералогии. В 1829 г. И. 
Яковицкий, совместно с профессором Эйхвальдом, предпринял путешествие с научной целью по 
западным губерниям. В 1835 г. он получил звание ветеринарного врача 1-го класса, а в 1839 г. — 
доктора медицины. Скончался И. Яковицкий 28 декабря 1847 г. 

И. Яковицкий оставил несколько печатных трудов по геогнозии и минералогии. Из них 
назовем следующие: 1) Wyklad oryklognozyi i pocz№tkуw geognozyi podіug Wernera» (Вильна, 
1825 г. Второе издание вышло в Вильне в 1827 г.); 2) «Mineralogija zastosowana do sztuk rzemiosl 
fabryk i rolnictwa, uloџona na klassк III dla szkуі powiatowych» (Вильна, 1827 г.); 3) «Obserwacyje 
geognostyczne w gtibernijach zachodnich i pуіnocnych panstwa rossyjskiego» (Вильна, 1831 г.); 4) 
«Postrzeџenia geognostyczne w Kraju od morza Baltyckiego do Czarnego» («Dziennik Wilenski» на 
1830 г.) и 5) «Historyja geognozyi i uwagi potrzebne dla tych ktуrzy chc№ pracowaж w przedmiocie 
tej nauki» («Dziennik Wileсski» на 1823 г.) [1]. 

Эдуард Иванович (Карл Эдуард) Эйхвальд (1795 – 1876 гг.) – родился в Митаве в 
1795 г., изучал медицину и естественные науки с 1814 по 1817 гг. в Берлине, затем в Париже, 
побывал в Лондоне, Швейцарии и Австрии. В 1819 г. вернулся в Россию, в Вильне сдал экзамен 
на степень доктора медицины и работал врачом в Скрунде до своего перехода в 1821 г. в 
Дерптский университет в качестве приват-доцента по зоологии. В 1829 г. перешѐл на кафедру 
зоологии в Виленский университет. Эйхвальд читал палеонтологию в Петербургском горном 
институте (1839–1855) и минералогию в Николаевской инженерной академии. 

Основные труды:1) «Observationes ex anatomia comparata de Delphino 
et de Physalia» («Acta Acad. Sc.», 1824); 2) «Introductio in historiam naturalem 
Caspii maris» (Казань, 1824); 3) «Zoologia specialis» (3 тома, Вильна, 1829–
1831); 4) «Ueber den Kiemendeckel der Fische nebst vergleichenden 
Untersuchungen uber das Zungenbein der Wirbelthiere» («Isis», 1832); 5) 
«Plantarum novarum quas in itinere caspio-caucasico observavit» (Вильна, 
1831–1838); 6) «Ориктогнозия преимущественно в отношении к России…», 
1844; 7) «Геогнозия преимущественно в отношении к России», 1846; 8) 
«Beschreibung der devonischen Fische von Pawlovsk» («Bull. Soc. Nat.», 1844 
и 1846); 9) «Die Urwelt Russlands» (4 выпуска, СПб. и Москва, 1840–1848); 
10) «Naturhistorische Bemerkungen als Beitrag zur vergleichenden Geognosie 
auf einer Reise durch die Eifel, Tyrol etc.» («Mem. Soc. Nat. Moscou», 1851); 11) 
«Beitrage zur Geologie und Palaontologie Russlands» («Bull. Soc. Nat. Moscou», 
1853 и 1854); 12) «Die Fauna und Flora des Grunsandes von Moskwa» (там же, 

1861); 13) «Палеонтология России», ч. 1‒2, 1854‒61; 14) «Paleontologie de la 

Russie» 4 тома с атласом, 1860‒1868. 

Гедройц Антон Эдмундович (1848— 1909 гг.) - родился в Виленской губернии, геолог 
[3,4]. Окончил Екатеринославское высшее горное училище, много лет работал в Литве, 
Беларуси и прилежащих районах Польши. В 1895 вышла его сводная работа по геологии этого 
обширного района. Проводил исследования в долине р. Амударья. В начале 1985 г. описал 
эрратические валуны юрского возраста в районе Беловежской пущи. В 1895–98 гг. в составе 
Забайкальской горной партии, руководимой В.А. Обручевым, вел геологические исследования 
по трассе строящейся железной дороги вдоль р. Шилка от Нерчинска до с. Покровка. Поставил 
вопрос о детальной разведке месторождений каменного угля на р. Букачача. В юго-западной части 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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Восточного Забайкалья установил наличие четырех четко выраженных хребтов и дал им названия: 
Газимуро-Ундинский (ныне Газимурский), Нерчинский, Урулюнгуе-Борзинский (ныне Кличкинский) и 
Урулюнгуе-Аргунский (ныне Аргунский). Совместно с А.П. Герасимовым выделил хребет, назвав его 
именем Эрмана. Внес исправления в карту р. Аргунь вниз по течению от с. Ново-Цурухайтуй. В 
процессе исследований проехал по Забайкалью более 7000 верст. 

Константин Осипович Милашевич (1842–1915 гг.) - геолог и палеонтолог, хранитель 
Минералогического и Палеонтологического кабинетов при кафедре геогнозии и палеонтологии 
Московского университета, член Московского общества испытателей природы (1872), 
Минералогического общества (1869)., автор «Палеонтологических этюдов» (М., 1877), директор 
севастопольского реального училища. В 1866 г. изучил меловые отложения на берегу р. Сож, 
обнаруженные Р. Мурчисоном и установил сенонский возраст отложений по 

палеонтологическим данным. 
Сэр Родерик Импи Мурчисон (1792–1871 гг.) — известный 

шотландский геолог, впервые описавший и исследовавший 
силурийский, девонский и пермский геологические периоды. Родился 
в Таррадейле, Шотландия. 

В 1846 г. впервые на левом берегу Сожа были установлены 
коренные отложения меловой системы. 

Основные труды: 
1) Geology of Cheltenham (1834); 2) The Silurian System 

(1839); 3) On the Geological Structure of the Northern and Central Regions of 
Russia in Europe (1841); 4) Geology of Russia in Europe and the Ural 
Mountains (1845); 5) Семѐн Ваксман Вся Земля, или Записки о Родерике 
Мэрчисоне, короле Пермском, Силурийском и Девонском. — Пермь, 2008. 

Александр Петрович Карпинский (1846 (1847) – 1936 гг.) — 
родился в с. Турьинские рудники Пермской губернии, русский геолог, академик, с мая 1917 г. и 
до конца жизни первый выборный президент Российской академии наук (Академия наук СССР с 
июля 1925 г.). Он получил домашнее образование, а в 1857 г., после смерти отца, был 
определен на учебу в Петербургский Горный корпус. Корпус был преобразован в Горный 
институт, который А.П. Карпинский окончил в 1866 г. с золотой медалью и с чином поручика. 

Молодой горный инженер начал свою деятельность на Урале, которую успешно сочетал с 
самостоятельной научно-исследовательской работой. Уже через два года, в 1868 г., А.П. 
Карпинского вызвали в Петербург для преподавательской работы в Петербургском Горном 
институте. В 1869 г. он блестяще защитил диссертацию на звание 
адъюнкта по кафедре геологии, а в 1877 г. был избран профессором 
кафедры геологии, геогнозии и рудных месторождений Горного 
института, где читал лекции по исторической геологии, петрографии и 
рудным месторождениям до 1896 г.. 

А.П. Карпинский по праву считался талантливым педагогом, 
который за годы своего профессорства в Горном институте воспитал 
несколько поколений российских геологов. 

Он быстро стал одним из лидеров наук о Земле, в 1895–1917 гг. 
являлся членом Горного ученого совета при Горном департаменте 
Министерства земледелия, при котором в 1882 г. был создан 
Геологический комитет, ставший главным научно-исследовательским 
центром страны в области геологии и палеонтологии. А.П. Карпинский. 

В 1892 г. в урочище Бездонница на территории Беларуси 
установил «выход» кембро-силурийских пород. 

Пѐтр Ямковлевич Армашевский (1850–1919 гг.) — русский геолог, профессор кафедры 
геологии Киевского Императорского университета Святого Владимира в Киеве. Родился в 
небольшом городке Новозыбков Черниговской губернии (ныне —Брянская область) в 

дворянской семье. Закончил Черниговскую классическую гимназию, после чего поступил в 

Киевский университет на природное отделение физико-математического факультета. По 
окончании университета 28 марта 1873 г. был оставлен для научной работы. 

Итогом его исследований стала диссертация «Геологический очерк Черниговской 
губернии», за которую он получил в 1883 г. степень «магистра минералогии и геологии». 
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Тогда же он становится сначала доцентом, а потом — 
экстраординарным профессором по кафедре минералогии и геологии 
Киевского университета. 

В 1903 г. проходит публичную защиту его диссертация 
«Геологические исследования в области бассейнов Днепра и Дона». 
Участник международных конгрессов по геологии и геологических 
обществ (помимо прочих, Французского), Армашевский, кроме того, 
выступил как поборник женского высшего образования. Несколько 
лет он состоял директором высших женских курсов. 

Городская дума приглашала Петра Яковлевича Армашевского 
как эксперта в работе по созданию системы водоснабжения Киева и 
по предохранению от оползней. 

Подтвердил возраст меловых отложений на берегу реки Сож, 
обнаруженных Р. Мурчисоном. Описал скважины в г. Гомеле, применил ярусное деление 
палеогена, выделил бучакский, харьковский и киевский ярусы. 

Григорий Петрович Гельмерсен (при рождении Георг фон Гельмерсен, (1803–1885 гг.) 
— родился в Дукерсгоф, вблизи Дерпта, основоположник русской школы геологической 
картографии, генерал-лейтенант инженерного корпуса, горный инженер, директор Горного 
института с 1856 по 1872 гг., академик императорской Петербургской академии наук с 1850 г.. 

Георг фон Гельмерсен родился в семье лифляндского барона на русской службе фон 
Гельмерсена 29 сентября 1803 г. в Дуксендорфе, вблизи Дерптав Эстляндии. Первоначальное 
образование получил в Санкт-Петербурге в Главном немецком училище св. Петра (1808–1811). 
Затем учился в пансионе Муральта. После его окончания получил высшее образование в 
Дерптском университете, где и окончил в 1825 г. курс со степенью кандидата. 

В 1828 г. Гельмерсен поступил в Министерство финансов, а в 
1830 г. был командирован за границу, где до конца 1832 г. 
занимался изучениемгеологии и горного дела в Берлине, 
Гейдельберге, Бонне и Фрейберге, а также посетил горную часть 
Германии, Австрии и Северной Италии. По возвражению в Россию в 
1834 был году зачислен в Корпус горных инженеров, а через 
несколько месяцев Гельмерсен был командирован на Урал. 

С этого времени начинается непрерывный ряд его путешествий с 
целью исследования геологического строения и полезных ископаемых 
России и зарубежья. К этому же времени относится начало его 
преподавательской деятельности. С 1838 г. Гельмерсен одновременно 
преподаѐт геологию и геодезию в Горном институте. В 1841 г. 
Гельмерсен создал первую геологическую карту европейской части 
России, где выделил основыне выходы девонских, меловых и 

палеогеновых пород по рр. Днепр, Сож и др. В 1842 г. Гельмерсен определен консерватором 
Геологического музея Академии наук; в 1844 г. был избран адъюнктом по кафедре геодезии и 
палеонтологии; в 1847 г. избран экстраординарным, а в 1850 г. ординарным академиком АН 

С 1838 г. читал свои лекции в Горном институте одновременно являясь инспектором 
(1840 г.). и с 1849 г. являясь управляющим музеем. С 1856 по 1872 г. он работает директором 
Горного института. В 1882 г. Гельмерсен был назначен директором Императорского 
Геологического комитета, в организации которого он принимал самое деятельное участие. 

В продолжение 60-и лет своей научной, педагогической и ученой деятельности Гельмерсен 
принимал активное участие в изучении Урала, Алтая и горных районов Киргизии. Его имя связано с 
изучением каменноугольных месторождений Московского, Донецкого и Домбровского бассейнов. Им 
были торфяники Курляндской губернии, буроугольные месторождения Киевской, Херсонской, 
Гродненской и привислянских губерний, месторождения железных и медных руд Подмосковного края, 
Донецкого бассейна, Олонецкой и Санкт-Петербургской губерний. Соляные озера, грязевые вулканы 
и источники нефти Таманского и Керченского полуостровов; месторождения янтаря на побережье 
Балтийского моря, Псковского озеро и реки Нарова, 

Его исследования приведших к устройству первого в Санкт-Петербурге артезианского 
колодца. В 1842 г. ему была присуждена Демидовская премия Академии наук за составление 
первой геологической карты всей Европейской части России. 

Гельмерсен являлся почетным членом многих российских университетов и зарубежных 
научных сообществ, включая Лондонское, Венское, Берлинское географические общества. 

В память 50-летнего юбилея его научной деятельности была учреждена премия 
Академии наук имени Гельмерсена наук выдаваемая за выдающиеся геологические труды, а 
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сам ученый был награждѐн Орденом святого Александра Невского, одной из высших 
российских наград. 

Более подробные сведения о жизни и научных трудах Гельмерсена «Горном журн.» (1878 г., 
т. 2), «Записках Минералогического общ.» (2 сер., т. XIV, ст. А. И. Кеппена), в «Известиях 
Геологического комитета» (1885 г., № 3), где помещен и полный список его ученых работ, число 
которых превышает 130. Здесь, как главнейшие, укажем: «Reise nach dem Ural und Kirgisensteppe in 
den Jahren 1833–34» (СПб., «Baer und Helmers. Beitr. zur Kenntniss des Russisch. Reichs», в. 5 и 6); 
«Reise nach dem Altai im Jahre 1834» (там же, в. 14); «Aulosteges variabilis, новый род моллюсков» 
(«Горный журнал», т. 1, 1849); «Опыты над теплопроводностью некоторых горно-каменных пород» 
(там же, 1851); «Die Salzseen Bessarabiens und Einbruch des Schwarzen Meeres in dieselben» (1854, 
«Bull de l’Acad. etc.», т. XVII); «Геогностическое исследование девонской полосы Средней России от 
реки Зап. Двины до Воронежа» (1856, «Зап. Геогр. общ.», кн. XI); «О медленном поднятии берегов 
Балтийского моря и действии на них волн и льда» («Г. Ж.», 1857, т. l); «Geognost. Bemerkungen auf 
eine Reise in Schweden und Norwegen» (1858, «Mem. de l’Acad.», т. VII); «Об артезианских колодцах 
вообще и в России в особенности» («Месяцеслов», 1861); «О геогностическом горизонте и 
относительной древности каменного угля в подмосковном крае» («Г. Ж.», 1861, № 2); «Der 
Peipussee und die obere Narova» (1864, в «Baer und Helm. Beitr. etc.», в. 24); «Донецкий 
каменноугольный кряж и его будущность» («Г. Ж.», 1865, т. 1); «О геологических исследованиях на 
Урале в 1865 г.» (там же, 1866, т. IV); «Das Vorkommen und die Entstehung der Riesenkessel in 
Finnland» (СПб., 1867); «Studien ьber die Wanderblocke und die Diluvialgebilde Russlands» («Mem. de 
l’Acad.», т. XIV и XXX); «Geologische und physico-geogr. Beobachtungen in Olonezer Bergrevier» («Baer. 
und Helm. Beitr. etc.», 1882). 

Иван (Ян) Доминикович Черский (1845–1892 гг.), геолог, 
палеонтолог и географ. Родился в родовом имении Сволна Витебской 
губернии в семье белорусского шляхтича. Окончил Виленскую 
гимназию. За участие в восстании 1863 г. в восемнадцать лет был 
лишен имущественных прав, дворянского звания и сослан рядовым 
солдатом в Сибирь. 22 года прожил в Омске как политический 
ссыльный, а затем работал в Иркутске в Восточно-Сибирском отделе 
Императорского русского географического общества. За свои научные 
заслуги И.Д. Черский был награжден Русским географическим 
обществом (РГО) серебряной и золотой медалями, а в 1886 г. за 
исследования в Восточной Сибири ученому вручили высшую награду 
общества – Большую золотую медаль имени Федора Литке, первого 
руководителя РГО. И. Черский высказал идею эволюционного 
развития рельефа и предложил одну из первых тектонико-
палеографических схем внутренних районов Сибири. Заслуги Черского 
вошли в мировую сокровищницу географических открытий и свершений. Его именем названы 
обширная горная страна (система хребтов) на северо-востоке Сибири, горный кряж в 
Забайкалье, потухший вулкан в Восточном Саяне, гора в Байкальском хребте и др. 

Владислав Дыбовский (1838–1910), зоолог, ботаник, палеонтолог, минералог и 
фольклорист. Родился в Минской губернии, окончил Минскую гимназию, Дерптский 
университет. За участие в национально-освободительном восстании был приговорен к 
тюремному заключению. С 1871 г. работал в Дерптском университете. В 1873 г. защитил 

магистерскую, а в 1878 г. – докторскую диссертацию. В 1878 г. 
переехал на Новогрудчину. Исследовал ископаемые останки в 
Восточной Прибалтике, Сибири, флору и фауну Новогрудчины и других 
частей России. На протяжении более 30 лет проводил научные 
исследования по зоологии, палеонтологии и ботанике, которые 
принесли ему европейскую известность. В. Дыбовский старательно 
обрабатывал огромные гербарии, передал часть их разным научным 
учреждениям. Уникальный гербарий Новогрудчины (1866 образцов 
флоры), собранный В. Дыбовским, хранится в Институте ботаники 
Польской академии наук. В. Дыбовский собирал и изучал белорусский 
фольклор. 

 
Владислав 
Дыбовский 

(1838 - 1910) 

 
Иван (Ян) 

Доминикович Черский 

(1845–1892) 



 

 

 

127 

Ковалевский Владимир Онуфриевич – выдающийся ученый-
палеонтолог. Муж Софьи Васильевны Ковалевской (ур. Корвин-
Круковская), Владимир Ковалевский, родился 2 августа 1842 г. в 
Варкавской волости Витебской губернии (ныне Прейльский район 
Латвии и прославился тем, что стал основателем эволюционной 
палеонтологии (науки о вымерших животных и растениях). 

Окончил курс в училище правоведения. Семейные 
обстоятельства заставили Владимира Онуфриевича уехать из 
России в Германию: его жена, будущий знаменитый математик 
С.В. Ковалевская, только там могла поступить в университет. Здесь 
Ковалевский занялся естественными науками. Особенно увлекла 
его палеонтология - наука о древних ископаемых организмах, тогда 
еще мало разработанная область знания. 

Несколько лет изучал за границей лучшие палеонтологические 
коллекции, получил степень доктора философии в Йенском университете. Горячий сторонник 
эволюционного учения Ч. Дарвина, Ковалевский поставил своей целью доказать справедливость 
этого учения, используя палеонтологические находки. Владимир Онуфриевич установил ряд 
закономерностей эволюции копытных, открыв закон, названный его именем (закон Ковалевского). 

В 1875 г. защитил диссертацию на степень магистра минералогии и геогнозии. В 1881 г. 
Московский университет избрал Ковалевского доцентом по кафедре геологии. 

При жизни Ковалевского его выдающиеся достижения не были по достоинству оценены. 
Мировая слава пришла к нему уже после смерти: он был признан основателем эволюционной 
палеонтологии, нового этапа в развитии палеонтологии 

Особенность эволюции организмов, заключающаяся в том, что относительная 
целесообразность их строения, вырабатывающаяся в процессе приспособления к определенным 
условиям существования, достигается разными путями. Один из этих путей, связанные со 
сравнительно неглубокими, преимущественно количественными изменениями организма, ведут к 
так называемым инадаптивным типам (инадаптивная редукция); другие связанные глубокими, 
радикальными изменениями в строении органов и их взаимоотношений, к более совершенным 
типам приспособления, так называемым адаптивным типам (адаптивная редукция). В истории 
каждой группы организмов, по мнению Ковалевского, инадаптивные типы появлялись первыми, но в 
дальнейшем сменялись адаптивными. Закон Ковалевского был установлен на примере редукции 
(сокращение числа) пальцев у копытных животных, что способствовало приспособлению к 
определѐнным условиям существования. Впоследствии та же особенность была подмечена в 
историческом развитии различных групп животных и растений. 

Георгий Федорович Мирчинк родился 25 апреля 1889 г. в Москве в семье широко 
образованного педагога-просветителя Федора Михайловича Мирчинка, выходца из лужичан 
(небольшой славянской народности, живущей в Германии близ Дрездена). В 1900 г. 
Г.Ф. Мирчинк поступил в Московскую практическую академию коммерческих наук, где служил 
его отец. Академия считалась одним из лучших учебных заведений по уровню преподавания 
естественных наук. В то время математику там преподавал знаменитый академик 
Н.Е. Жуковский, химию — А.Н. Реформатский, географию — профессор А.А. Борзов. 
Профессор Н.Н. Кожевников создал хороший естественнонаучный кабинет с музеем и 
библиотекой, для учеников организовывались увлекательные экскурсии в окрестностях Москвы. 

Георгий Федорович окончил академию в 1907 г. с золотой медалью и поступил в 
Московский университет на естественное отделение физико-математического факультета. 
Блестящие лекции академика А.П. Павлова по геологии, которые Георгий Федорович начал 
слушать с первого курса, определили его выбор, и он навсегда связал свою научную 
деятельность с геологией. Проявив большой интерес к изучаемому предмету, Г.Ф. Мирчинк 
обратил на себя внимание ассистента кафедры геологии и палеонтологии А.Д. Архангельского, 
впоследствии академика, который привлек его к изучению верхнемеловых и нижнетретичных 
отложений Крыма и Пензенской губернии. Этой темой Г.Ф. Мирчинк занимался все 
студенческие годы. Результаты проведенных исследований были изложены в первых трех 
опубликованных работах. Последняя из них «О верхнемеловых отложениях Европейской 
России и их отношение к третичным» была представлена в 1912 г. в качестве кандидатского 
сочинения, Георгий Федорович получил за эту работу золотую медаль. В 1912 г. он окончил 
университетский курс и остался при кафедре геологии для подготовки к профессорскому 
званию. В 1915 г. был утвержден приват-доцентом по курсу палеонтологии позвоночных. 
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Георгий Федорович 

Мирчинк 

(1889-1941) 

С 1912 по 1919 гг. Г.Ф. Мирчинк участвовал в исследованиях 
верхнемеловых и нижнетретичных отложений фосфоритовых 
областей Белоруссии и Украины. 

Они завершились рядом статей, из которых особенно 
интересной является «Исследование фосфоритных залежей 
Могилевской губернии» (1919 г.). В ней дана новая, более 
совершенная стратиграфия палеогена северного крыла Украинской 
впадины. Но это была последняя работа Георгия Федоровича по 
стратиграфии меловых и третичных отложений. К этой проблеме он 
больше не возвращался. В те годы, когда Г.Ф. Мирчинк изучал 
фосфоритные залежи Белоруссии и Украины, там строились новые 
железные дороги, и его в качестве консультанта привлекли к участию 
в этих работах. 

В результате проведенных исследований Георгия Федоровича глубоко заинтересовали 
послетретичные отложения. Дальнейшее направление научной деятельности Г.Ф. Мирчинка 
было связано с изучением четвертичного покрова нашей страны. В 1918 г., когда Г.Ф. Мирчинку 
было 29 лет, он защитил в Московском университете магистерскую диссертацию на тему 
«Послетретичные отложения Черниговской губернии и их отношение к аналогичным 
образованиям остальной России». Профессор А. П. Павлов оценил ее как первую работу, 
которая положила начало изучению четвертичных отложений в нашей стране, и подчеркнул ее 
большое принципиальное и методологическое значение. В этой работе ярко проявился 
характерный для Г.Ф. Мирчинка комплексный подход к изучению четвертичного периода и 
восстановлению его истории. Он выясняет стратиграфическое значение фауны млекопитающих 
и эволюции ископаемого человека, далеко не всеми тогда осознаваемое; рассматривает вопрос 
о происхождении лѐсса, причем высказывается в пользу эоловой теории. В диссертации были 
также сопоставлены четвертичные отложения Северной России, Белоруссии и Украины и 
установлены три горизонта морены, отвечающие трем ледниковым эпохам. 

В дальнейшем Георгий Федорович исследовал четвертичный период на основе, которая была 
заложена в его магистерской диссертации. Его исследования охватывали обширные площади в 
Поволжье, бассейнах Дона, Северной Двины, на Северном Кавказе, в Белоруссии. В 1923 г. он 
работал на Енисее, при активном участии Георгия Федоровича была составлена первая карта 
четвертичных отложений европейской части СССР. Она была продемонстрирована на Всероссийской 
сельскохозяйственной и промышленной выставке в 1923 г., а в 1927 г. был составлен новый вариант 
карты. Большое внимание здесь уделялось выделению генетических типов четвертичных отложений 
в соответствии со стратиграфическими разбивками. 

Позднее Г.Ф. Мирчинк уделял большое внимание проблеме синхронизации морских и 
континентальных четвертичных отложений. Почти одновременно он выдвинул ряд идей в 
области четвертичной тектоники, которая заняла важное место в его исследованиях 30-х годов. 
В последние годы жизни интересы Г.Ф. Мирчинка вышли за рамки четвертичной геологии и он 
обратился к проблемам развития структур земной коры. 

Изучение четвертичных отложений СССР, которым с таким энтузиазмом и неутомимой 
энергией занимался Г.Ф. Мирчинк в течение более 25 лет, позволило ему стать одним из 
крупнейших специалистов по четвертичной геологии в Европе. На II Международной 
конференции Ассоциации по изучению четвертичного периода, проходившей в СССР в 1932 г., 
Г.Ф. Мирчинку принадлежала одна из ответственных руководящих ролей. Участник 
конференции профессор К. Абсолон из Чехословакии сказал: «Профессор Мирчинк позволил 
нам увидеть колоссальный клад его знаний». 

В 1936 г. Г.Ф. Мирчинк принял участие в III Международной конференции, которая состоялась в 
Вене. Его доклад о континентальных четвертичных отложениях Русской равнины и их корреляции с 
синхронными отложениями Понто-Каспия занял одно из центральных мест. Георгий Федорович с 
1932 г. был членом президиума советской секции Международной ассоциации по изучению 
четвертичного периода, с 1939 г. — вице-президентом, а с 1941 г. — президентом. 

Большое место в жизни Г.Ф. Мирчинка занимала педагогическая деятельность. С 1918 г. 
по 1930 г. он работал в Московском университете. С 1925 по 1927 г. был деканом физико-
математического факультета, в 1928 г. — одновременно работал в Московской горной академии. С 
1930 г., когда был создан Московский геологоразведочный институт (МГРИ), Г.Ф. Мирчинк становится 
профессором и заведующим кафедрой региональной геологии, читает курс исторической и 
четвертичной геологии. В разное время он читал курсы «Палеонтология», «Геология СССР». 
Составленный Г.Ф. Мирчинком курс четвертичной геологии стал первым не только в советской, но и в 
европейской литературе. Он был построен на материалах личных полевых наблюдений с 
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привлечением данных отечественных и зарубежных исследований. Важнейшим результатом 
педагогической деятельности Мирчинка было создание школы геологов-четвертичников. Среди них 
академики Н.М. Страхов, В.В. Меннер, профессора В.И. Громов, А.И. Москвитин, Н.И. Николаев, Е.В. 
Шанцер, А.Ф. Якушева, К.В. Никифорова и многие другие. 

23 июня 1941 г. Г.Ф. Мирчинк был арестован. Его арестовали в рабочем кабинете 
Геологического института АН СССР. О его дальнейшей судьбе семье так и не удалось узнать 
до его смерти. По сообщению Московского отделения НКВД, он умер 10 апреля 1942 г. в 
Саратовской тюрьме, не дождавшись конца следствия, еще не осужденный. В 1946 г. 
Г.Ф. Мирчинк был полностью реабилитирован. 

Творческая жизнь Г.Ф. Мирчинка, включая студенческие годы, продолжалась не многим 
более 30 лет — слишком мало для того, чтобы его потенциал ученого раскрылся полностью. 
Остались недописанными учебники и монографии. И тем не менее огромная эрудиция, 
неиссякаемая энергия, неподдельная любовь к геологии, отличавшие Г.Ф. Мирчинка, оставили 
неизгладимый след в отечественной науке. 

Опубликовал более 110 научных работ, вт. ч. 1 монографию. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Основные труды: 1) Послетретичные отложения Черниговской губернии. М., 1925; 2) Основы 
четвертичной истории на территории СССР // Труды Института географии АН СССР. 1946. Вып. 37. 

Игнатий Ипполитович Домейко - геолог, путешественник, 
исследователь Чили. 

Уроженец Беларуси. Родился в имении Нядзведка Новогрудского 
уезда (ныне в Кореличском районе Гродненской области Беларуси). 
Учился в Щучинском коллегиуме (школа монахов-пияров). В 1822 г. 
окончил физико-математический факультет Виленского университета, 
где дружил с поэтом А. Мицкевичем. Осенью 1823 г. Домейко был 
арестован за участие в студенческом кружке филоматов и шесть лет 
провел в деревне под надзором полиции. 

Во время восстания 1830–31 гг. в Польше и Беларуси Домейко 
принимал в нем участие, после чего эмигрировал в Дрезден, затем переехал в 
Париж. Там в 1836 г. он окончил Высшую горную школу. Во время практики по 
горному делу в Лотарингии подготовил гидрографическую, геологическую и 
экономическую карты территории бывшей Речи Посполитой на конец XVIII в. 

В 1837 г. Домейко получил приглашение от правительства Чили читать лекции по минералогии 
и химии в университете города Кокимбо. В январе 1838 г. молодой ученый отплыл из Европы. По пути 
он вел дневник, в котором описал природу и быт жителей Бразилии, Уругвая, Аргентины. 

С 1838 г. Домейко совершил ряд путешествий по Чили. Эти экспедиции дали ему 
возможность исследовать Кордильеры на протяжении около двух тысяч километров. Он изучал 
геологическое строение территории, проводил регулярные метеорологические и 
минералогические исследования, открывал новые месторождения полезных ископаемых. В 
1846 г. Домейко опубликовал первую геологическую карту Чили. Он обратил внимание 
общественности страны на хозяйственное значение залежей селитры в пустыне Атакама. 

В конце 1844 г. Домейко посетил провинцию Арауканию, населенную индейцами 
арауканами, не покорявшимися испанским завоевателям в течение трех столетий. Там он 
собрал интересные этнографические и фольклорные материалы. Итогом путешествия стала 
книга «Араукания и ее жители», которая вышла на испанском языке в 1845 г. в Сантьяго. Она 
была переведена также на ряд других европейских языков. 

В 1846 г., после восьмилетней работы профессором в созданной им Горной школе в 
Кокимбо, Домейко решил возвратиться на родину. Однако правительство Чили, по достоинству 
оценив энергию и знания ученого, предложило ему занять должность профессора минералогии 
в университете Сантьяго. В 1866–83 гг. Домейко был ректором этого университета. 

Кроме преподавательской работы он выступил как талантливый организатор науки и 
практики. Домейко организовал сеть гидрометеостанций, создал в стране три музея, 
химическую и горную лаборатории, исследовал геологические отложения юрского периода. Он 
впервые описал многие минералы, открыл месторождения меди и золота, каменного угля, 
селитры, основал и сдал в эксплуатацию серебряные и медные копи, золотые прииски. 
Домейко написал учебники по физике, минералогии и метеорологии, ввел метрическую систему 
весов и мер, подготовил свой проект реорганизации среднего и высшего образования в Чили. 
Шесть раз ученый совершал труднейшие путешествия в Кордильеры, поднимался на вулканы. 

В 1884 г. Домейко побывал на родине. Отсюда он выезжал в Италию, Турцию, Палестину, 
Египет. Затем поселился в Париже, откуда в 1888 г. вернулся в Чили, где и умер в 1889 г. 
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Домейко был почетным членом многих научных обществ и объявлен народным героем Чили. 
Его именем названы минерал домейкит, ископаемая улитка, фиалка, чилийский аммонит, г. Домейко 
и поселок Пуэрто-де-Домейко в Чили, горный хребет в Андах (Кордильера-Домейко), университет и 
национальная библиотека в Сантьяго. При жизни Домейко в его честь была выбита медаль с 
надписью «Наука-Труд-Бескорыстие», а после смерти поставлен памятник в Сантьяго. 

В Беларуси в наше время в бывшем фольварке Домейко (ныне д. Заполье Лидского 
района Гродненской области) открыт музей выдающегося ученого. 

Павел Аполлонович Тутковский (1858–1930 гг.) – родился 
в г.п. Липовец, Винницкая область, Украина, геолог и географ. 
Академик Национальной академии наук Беларуси (1928), академик 
Украинской академии наук (1918), доктор геолого-минералогических 
наук (1911), профессор (1914). 

Окончил Киевский университет (1882). В 1894–1895 гг. хранитель 
минералогического и геологического кабинетов Киевского университета. 
С 1914 г. профессор Киевского университета, с 1918 г. председатель 
естественной секции Украинского научного общества в Киеве. В 1919 г. 
возглавил физико-математическое отделение Всеукраинской академии 
наук, в 1924 г. – Научно-исследовательскую кафедру геологии 
Всеукраинской академии наук, вошедшую в 1926 г. в Институт геологии 
Всеукраинской академии наук, которым руководил до конца жизни. 

Научные работы посвящены минералогии, петрографии, 
гидрогеологии, палеонтологии, региональной четвертичной геологии, геоморфологии. Разработал 
микропалеонтологический метод изучения осадочных горных пород. Предложил новую эоловую 
теорию происхождения лѐссов, автор классических работы по дюнам. Дал общую характеристику 
подземных вод Украины, описал карстовые явления на Полесье. Для территории Беларуси применил 
расчленение третичных отложений. На примере разрезов Минской губернии рассмотрел 
стратиграфию и площадное распространение отдельных ярусов третичной системы. 

Автор более около 600 научных работ, в т.ч. 5 монографий. 
Основные труды: 1) Ископаемые пустыни северного полушария. М., 1910; 2) Геологический очерк 

Минской губернии. Ч.1. Киев, 1915; 3) Ландшафты Украины в связи с ее природой и населением. Киев, 
1924; 4) Геологические исследования на территории бывшей Минской губернии. Ч.2. Витебск, 1925. 

Николай Федорович Блиодухо (1878–1935 гг.) –  родился 10 декабря 1878 г. в небольшом 
городке Игумен (ныне г. Червень Минской области) в семье учителя. После окончания Двинского 
реального училища поступил в Горный институт в Петербурге. Во время учебы (1896 - 1903) он 
проявляет интерес к петрографии и минералогии рудных месторождений. 

После успешного окончания Горного института в 1903 г. Николай Федорович Блиодухо, 
получив звание горного инженера, был направлен для работы на Дальний Восток, где его 
назначили начальником геолого-разведочной партии, работавшей в Хингане. Геолого-
разведочными работами в этом районе он занимался до 1907 г., после чего возвратился в 
Ленинград, где с 1907 по 1909 гг. в Геологическом комитете проводил научную обработку 
материалов, собранных им во время полевых работ. 

После составления отчета  Н.Ф. Блиодухо переезжает в Томск, где до 1911 г. заведует 
золотосплавочной и химической лабораториями. Последующие годы Н.Ф. Блиодухо занимался 
выполнением геологических работ в Сибири и преподаванием геологических дисциплин в 
Барнаульском cельскохозяйственном техникуме. При его участии в Сибири были открыты 
месторождения мрамора, доломита, пирита, бурого угля, цветных металлов. 

В 1922 г. Н.Ф. Блиодухо переезжает в Минск, где до 1925 г. 
работает начальником Горного отдела ВСНХ Белоруссии. В это 
время он организует работу по геологической съемке и разведке 
полезных ископаемых на территории республики. Результаты работ 
были опубликованы в предварительном отчете по геологическим 
исследованиям на Могилевщине, изданном в 1924 г.. 

При ближайшем участии  Н.Ф. Блиодухо проводилось изучение 
меловых отложений и фосфоритов по р. Сож. В дальнейшем на 
основании проведенных исследований был построен Кричевский 
цементный завод. Всесторонние геологические исследования по 
этому району Н.Ф. Блиодухо были подытожены в работе «Материалы 
по геологическому изучению водораздела реки Сож», изданной 
Академией наук БССР в 1931 г.. Эта работа не потеряла значения и в 

настоящее время. Особую известность приобрела пробуренная в 1928–1929 гг. по 
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предложению  Н.Ф. Блиодухо скважина № 4 в центре Минска, что позволило не только решить 
проблему водоснабжения города, но и узнать его геологическое строение, доказать наличие 
своих минеральных вод. Впервые были составлены геологические карты дочетвертичных и 
четвертичных отложений, полезных ископаемых БССР. 

Почти одновременно Н.Ф. Блиодухо начал вести в Белоруссии и педагогическую работу. 
С 1923 г. он возглавлял кафедру геологии Белорусского государственного университета, ведя 
большую общественно-воспитательную работу среди студентов. О большом значении, которое 
придавалось геологическим наукам в Белгосуниверситете, говорят учебные планы тех лет, где 
на каждом курсе естественно-исторического отделения педагогического факультета читались 
геологические дисциплины (кристаллография, минералогия, петрография, геология 
Белоруссии). Николай Федорович Блиодухо сумел объединить студентов при кафедре, 
привлекая их к геологическим исследованиям, которые проводились на территории 
Белоруссии. В 1924–1929 гг. образуются студенческие геологические экскурсии по Южной 
России, Северному Кавказу, Уралу. Николаем Федоровичем Блиодухо была подарена 
университету богатейшая коллекция горных пород и минералов, которая послужила основой 
для открытия в университете кабинета минералогии и кристаллограф ии, а впоследствии Музея 
землеведения географического факультета БГУ. 

В 1926 г., по решению белорусского правительства, Н.Ф. Блиодухо назначается 
председателем Комиссии по изучению производительных сил республики. В эти годы он 
развивает кипучую деятельность по организации геологических и гидрогеологических 
исследований Белоруссии. В 1928 г. Н.Ф. Блиодухо был избран действительным членом АН 
БССР. В план работ Института геологии АН БССР, директором которого Н.Ф. Блиодухо был 
назначен в 1928 г., по его предложению была внесена тема комплексного изучения недр 
республики. При бурении скважин на воду им были организованы тщательные геологические 
наблюдения, позволившие в дальнейшем обосновать постановку геофизических исследований 
и глубокого бурения для выявления полезных ископаемых в ряде крупных пунктов Белоруссии 
(Минск, Полоцк, Бобруйск, Домановичи и др.). При его участии было дано обоснование для 
глубокого бурения на соль в районе Давидовки. 

Используя данные бурения в Минске, Н.Ф. Блиодухо пишет научную работу 
«Геологическое изучение территории г. Минска», в которой он освещает не только физико-
географические условия территории, но и дает детальное стратиграфическое расчленение 
четвертичных и коренных отложений. По фауне, определенной из пестроцветной толщи, 
Н.Ф. Блиодухо удалось выделить среднедевонские отложения, содержащие в верхней своей 
части пресные воды, а в нижней - сильно минерализованные. По скважине Бобруйска, где были 
встречены в среднем девоне минерализованные воды, он дает детальное геологическое 
описание и характеристику условий образования минеральных вод. 

При активном участии Н.Ф. Блиодухо на базе минерализованных вод бобруйской 
скважины был организован курорт, пользовавшийся в Белоруссии большой известностью. В 
результате проведения больших исследовательских работ им были написаны крупная 
монография «Описание полезных ископаемых Белоруссии» и статья «Материалы по 
геологическому и геоморфологическому описанию территории БССР», изданные в 1933–1935 гг.. 

Все написанные Н.Ф. Блиодухо работы характеризуют его как глубокого исследователя, 
сделавшего много для геологического изучения Белоруссии. Следует отметить большую 
помощь Николая Федоровича Блиодухо различным стройкам республики, строители которых 
обращались к нему за советом и содействием. 

Созданные им геологический и палеонтологический музеи в АН БССР также 
свидетельствуют об его активности как научного руководителя Геологического института АН БССР. 

Опубликовал около 20 научных работ, в т. ч. 3 монографии. 
Основные труды: 1) Геологическая карта БССР. Мн., 1933; 2) Матэрыялы да геалагічнага і 

геамарфалагічнага апісання тэрыторыі БССР. Мн., 1935; 3) Сборник трудов по геологии и 
полезным ископаемым БССР. М., 1952 

Как показывает история, палеонтология на территории Беларуси развивалась не только 
нашими земляками, но и выдающимися учеными, которые внесли своѐ имя в мировую 
геологическую науку. 
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Аннотация 

УДК 56+93/94 Махнач В.В. Зарождение белорусской палеонтологии и еѐ становление в 
дореволюционное время 

В статье приведены биографии ученых, внесших значительный вклад в развитие 
палеонтологической науки на доревалюционнном этапе. Многие научные деятели внесли свое 
имя в развитие науки многих стран. В палеонтологических исследованиях на территории 
Беларуси принимали участие не только наши соотечественники, но подданные других стран. 

 
Аннатацыя 

УДК 56+93/94 Махнач У.В. Зараджэнне беларускай палеанталогіі і яе станаўленне ў 
дарэвалюцыйны час 

У артыкуле прыведзены біяграфіі навукоўцаў, якія ўнеслі значны ўнѐсак у развіццѐ 
палеанталагічнай навукі на дарэвалюцыйным этапе. Шматлікія навуковыя дзеячы ўнеслі сваѐ 
імя ў развіццѐ навукі шматлікіх краін. У палеанталагічных даследаваннях на тэрыторыі Беларусі 
бралі ўдзел не толькі нашы суайчыннікі, але грамадзяне іншых краін. 
 

Summary 
UDC 56+93/94 Makhnach V.V. Origin of the Belarusian paleontology and formation in pre-
revolutionary time 

In article are provided biographies of the scientists who have made the significant contribution 
to development of paleontologic science at a pre-revolutionary stage. Many scientific figures brought 
the name in development of science of many countries. In paleontologic researches in the territory of 
Belarus took part not only our compatriots, but citizens of other countries. 
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УДК 566 (476) 

ПАЛЕОНТОЛОГИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ БЕЛАРУСИ  
Я.К. Еловичева (Белорусский государственный университет, географический факультет, ул. 
Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220050, yelovicheva@bsu.by) 

 
Белорусское отделение (БО) Всероссийского (ранее Всесоюзного) палеонтологического 

общества (ПО) – добровольная научно-общественная организация специалистов и ученых, 
которые ведут научно-исследовательскую, педагогическую и практическую работу в отрасли 
палеонтологии и смежных наук. Создано оно в 1957 г. по инициативе белорусского ученого А.В. 
Фурсенко. 

Председателями (президентами) БОРПО в разные годы были: 
— А.В. Фурсенко (1957–1963 гг.) – член-корреспондент АН БССР, 
— В.К. Голубцов (1963–1970 гг.) – доктор геолого-минералогических наук,  
— 1970–2013 гг. – публично не избирался, обязанности по личной инициативе исполнял 

кандидат геолого-минералогических наук С.А. Кручек. 
На 01.01.1984 г. общество объединяло 2 учреждения (БелНИГРИ и ИГиГ НАН Беларуси) и 

44 индивидуальных члена. Несомненно, что ведущим учреждением, где были сосредоточены 
первоначальные кадры палеонтологов, был Белорусский научно-исследовательский геолого-
разведочный институт. Здесь работали высоко квалифицированные специалисты по изучению 
древних, чем плейстоценовые, флор и фаун региона, которые были весьма известны в бывшем 
Союзе и за рубежом среди ученых-палеонтологов – В.К. Голубцов, Г.И. Кедо, С.С. Маныкин, 
создавшие свои научные школы и подготовившие к работе высоко квалифицированных 
специалистов. Среди них Н.С. Некрята, В.И. Авхимович, А.Ф. Бурлак, Т.Г. Обуховская, Л.В. 
Пискун, В.М. Мотуз, Пушкин В.И. и др. Характерно разнообразие объектов органического мира, 
которые изучались палеонтологами – споры, пыльца, конодонты, брахиоподы, фораминифéры, 
микрофоссилии, моллюски, кишечнополостные, мшанки, акритархи, рыбы.  

Большой вклад в развитие палеонтологии на Беларуси внесли сотрудники-палинологи 
бывшей Центральной лаборатории Управления геологии Беларуси, которая была мощной 
базой в получении биостратиграфического материала преимущественно для геологических 
партий. Основателем спорово-пыльцевой группы в 1955 г. стала Л.И. Алексеева, по личной 
инициативе которой в довольно короткий срок была создана техническая база по обработке 
кернового материала из геологических партий региона, приобретено оборудование для 
микроскопирования, проведена подготовка кадров специалистов-аналитиков и лаборантов. С 
1956 г. методическими основами спорово-пыльцевого анализа овладели Т.М. Симонова, В.А. 
Палазник, А.П. Шостак (Римашевская), К.И. Тарасевич (Демешко), Г.Н. Сахарова, П.П. 
Смирнова, Е.И. Ширина, Э.П. Кобец, Н.Ф. Тылиндус, И.А. Григорович, А.Г. Леонова, Н.П. 
Степченко, О.П. Леонович, Л.А. Закревская.  

Последующее открытие с 1969 г. сектора палеогеографии антропогенового периода 
(Отдел палеогеографии антропогена с 1971 г., Отдел геологии и палеопотамологии 
антропогена с 1974 г., Лаборатория геологии и палеопотамологии антропогена с 1978 г.) во 
главе с академиком Г.И. Горецким дало основание для планомерной подготовки 
палеонтологических кадров по ведущим методам и смежным направлениям наук в Институте 
геохимии и геофизики (позднее – Институте геологических наук) уже при НАН Беларуси, куда 
перешли на работу и опытные кадры ученых, занимавшихся исследованиями флоры и фауны 
из молодых отложений региона (фото 1). Здесь получили развитие палинологический (пыльца, 
споры, массулы), палеокарпологический (плоды, семена), диатомовый (водоросли), 
малакологический (моллюски), териофаунистический/мамалогический (млекопитающие), 
остракодологический (остракоды), энтомологический (насекомые) методы исследований. 
Постепенно из года в год, по мере «старения» БелНИГРИ, его сотрудники переходили в ИГН 
НАНБ, который ныне закрыт, а все кадры и научные исследования переданы и ведутся ныне 
преимущественно в едином базовом БелНИГРИ.  

Реорганизация научных учреждений (сокращение штатов, закрытие внутренних структур, 
переход на работу в вузы страны, увольнение на пенсию, вынужденный уход на заслуженный 
отдых, смертность) привела и к реформации Белорусского отделения РПО: из него выделились 
в качестве самостоятельных группы палеонтологов, работавших в БГУ (геофак), БГПУ им. М. 
Танка (факультет естествознания), БелГЕО и Институт природопользования НАН Беларуси. На 
01.09.2012 г. БелОРПО объединяло уже 5 организаций (БГУ, БГПУ, БелГЕО, ИП НАНБ, 
БелНИГРИ) и около 25 работавших в них индивидуальных членов.  
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Фото 1. Палеонтологи-четвертичники из Института геологических наук НАН Беларуси (1985 г.). 
Слева направо: С.Ф. Зубович, Т.Б. Якубовская, Я.К. Еловичева, Л.П. Логинова 

(к статье «Палеоботаника»: Энцыклапедыя прыроды Беларусі, т. 4, 1985, с. 78). 
 
За годы своего существования Белорусское отделение Всероссийского 

палеонтологического общества официально организовало проведение нескольких 
мероприятий: 

— Всесоюзного коллоквиума по фораминиферам мезозоя в Минске (1962),  
— Всесоюзного коллоквиума по палинологии (1969),  
— конференции памяти А.В. Фурсенко (1976),  
— Всесоюзного коллоквиума по органическим остаткам девона и границе эйфеля и 

живета (1979),  
— конференции памяти Г.И. Кедо (1981),  
— 1-й Республиканской конференции палеонтологов Беларуси (1983). 
Впоследствии палеонтологи только принимали участие во всех проводимых 

учреждениями конференциях и совещаниях, но самостоятельной их организации не 
осуществляли. Весьма многочисленны присутствие палеонтологов региона и их доклады на 
весенних чтениях в память академика Г.И. Горецкого. 

В 2007 г. Белорусскому отделению Всероссийского палеонтологического общества 
исполнилось 50 лет. 

В 2012 г. на географическом факультете БГУ по инициативе доктора географических наук 
Я.К. Еловичевой и ассистента В.В. Махнача в честь 55-летнего юбилея БелОРПО состоялись 
открытые лекции по дисциплинам «Геохронологические методы исследования», «Проблемы 
современной географии» и заседание круглого стола на тему «Палеонтологи высшей школы 
Беларуси». На это мероприятие были приглашены палеонтологи страны, работающие в 
учреждениях образования, науки и геологической службы Республики Беларусь, с которыми 
наяву познакомились студенты географического факультета Белгосуниверситета. Во 
вступительном слове доктор географических наук, декан географического факультета БГУ, зав. 
кафедрой экономической географии зарубежных стран, профессор И.И. Пирожник отметил 
важную роль Палеонтологического общества Беларуси в создании и развитии географии на 
Беларуси. 

Палеонтологи высшей школы Беларуси впервые единой группой выступили перед 
присутствовавшими студентами и преподавателями, а также гостями факультета с 
воспоминаниями о своей деятельности, особенностях полевых экспедиций, специфики 
обработки палеонтологического материала и его интерпретации, и сделали следующие 
доклады: 
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Еловичева Ядвига Казимировна 
 
• доктор географических наук,  
• зав. кафедрой физической географии 

мира и образовательных технологий 
географического факультета БГУ, 

•  палинолог, палеогеограф, стратиграф. 
Доклад: «Достижения палинологии в 
изучении отложений плейстоцена и 
голоцена Беларуси и смежных регионов». 

  

Кадацкий Валерий Борисович  
 
• доктор географических наук, 
• профессор кафедры физической 

географии факультета естествознания 
БГПУ им. М. Танка,  

• палинолог, палеогеограф. 
Доклад: «Значение палеонтологии для 
стратиграфии, палеогеографии, корреляции 
и перспективы ее развития на Беларуси». 

  
  

 

Хурсевич Галина Кузьминична 
 
• доктор биологических наук, 
• профессор кафедры биологии 

факультета естествознания БГПУ им. М. 
Танка,  

• диатомист, морфолог, палеоэколог. 
Доклад: «Достижения диатомологии в 
изучении отложений неогена и плейстоцена 
Беларуси и смежных регионов». 

  

Санько Александр Федорович 
 
• доктор геолого-минералогических наук,  
• профессор кафедры динамической 

геологии географического факультета 
БГУ, 

• малаколог, стратиграф, палеоэколог. 
Доклад: «Достижения малакологии в 
изучении отложений плейстоцена и голоцена 
Беларуси». 

  

 

Власов Борис Павлович 
 
• доктор географических наук,  
• зав. отраслевой научно-

исследовательской Лабораторией 
озероведения географического 
факультета БГУ, 

• диатомист, эколог. 
Доклад: «Достижения диатомологии в 
изучении голоцена Беларуси и смежных 
регионов». 
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Иванов Дмитрий Леонидович 
 
• доктор географических наук,  
• зам. декана географического факультета 

БГУ, профессор кафедры 
гидрометеорологии и землеведения,  

• териолог, палеогеограф, стратиграф. 
Доклад: «Достижения Беларуси в изучении 
мелких млекопитающих из отложений 
позднего плейстоцена и голоцена Беларуси». 

 
 

  

 

Мотузка Александр Николаевич 
 
• кандидат географических наук, 
• доцент кафедры физической географии 

мира и образовательных технологий 
географического факультета БГУ,  

• териофаунист, палеогеограф. 
Доклад: «Достижения теориологии в 
изучении отложений плейстоцена Беларуси 
и смежных регионов». 

  

Митрахович Петр Анисимович 
 
• кандидат биологических наук, 
• доцент кафедры физической географии 

мира и образовательных технологий 
географического факультета БГУ,  

• биолог, эколог. 
Доклад: «Достижения в изучении низших 
ракообразных водных экосистем Беларуси». 

 
 

  

     

Яротов Алексей Евгеньевич 
 
• кандидат географических наук, 
• старший преподаватель кафедры 

физической географии мира и 
образовательных технологий 
географического факультета БГУ,  

• дендролог, эколог. 
Доклад: «Достижения дендрохронологии и 
климатологии в изучении позднего голоцена 
Беларуси». 

  

Зубович Станислав Францевич 
 
• выпускник БГУ, кандидат геолого-

минералогических наук,  
• доцент кафедры экономической 

географии факультета естествознания 
БГПУ им. М. Танка (ныне пенсионер),  

• остракодолог, стратиграф, палеоэколог. 
Доклад: «Достижения Беларуси в изучении 
остракод неоплейстоцена и голоцена 
Беларуси» 
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Литвинюк Георгий Иванович  
 
• кандидат геолого-минералогических 

наук,  
• доцент кафедры физической географии 

факультета естествознания БГПУ им. М. 
Танка,  

• карполог, стратиграф, морфолог. 
Доклад: «Достижения карпологии в изучении 
отложений плейстоцена и голоцена 
Беларуси». 

  

Писарчук Наталья Михайловна 
 
• выпускница БГУ, преподаватель 

кафедры физической географии мира и 
образовательных технологий 
географического факультета БГУ,  

• палинолог, палеогеограф, стратиграф,  
• пыльца и споры неоплейстоцена и 

голоцена. 
Доклад: «Достижения палинологии в 
изучении отложений муравинского 
межледниковья на территории Беларуси».  

  

 

Махнач Владимир Викторович 
 
• выпускник БГУ, ассистент кафедры 

физической географии мира и 
образовательных технологий 
географического факультета БГУ,  

• малакофаунист, палеогеограф.  
• двустворчатые и головоногие моллюски  
Доклад: «Достижения в изучении 
малакофауны юрского периода Беларуси». 

  

Дрозд Елена Николаевна  
 
• выпускница БГПУ им. М. Танка, ученый 

секретарь РУП БелГЕО,  
• палинолог, палеогеограф, стратиграф, 
• пыльца и споры неоплейстоцена и 

голоцена, 
Доклад: «Достижения палинологии в 
изучении отложений голоцена Беларуси». 

  
  

 

Логачев Илья Александрович  
 
• выпускник БГУ, аспирант кафедры 

динамической геологии,  
• изучение кораллов, морфолог, 

стратиграф, палеогеограф. 
Доклад: «Достижения в изучении 
палеозойских четырехлучевых кораллов на 
Беларуси». 
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Выступления показали, что палеонтологи Высшей школы Беларуси в настоящее время 
ведут свои исследования по следующим методам и их объектам: палинологический (пыльца, 
споры), палеокарпологический (плоды, семена), диатомовый (водоросли), малакологический 
(моллюски), териофаунистический/мамалогический (млекопитающие), остракодологический 
(остракоды), дендрологический (кольца на срезах древесины), кораллы, низшие ракообразные.  

Как отметили присутствовавшие на заседании, в задачи БелОРПО в настоящее время 
входит:  

– содействие развитию научных исследований в направлении различных методов 
палеонтологии и комплексным исследованиям на основе сопряженного анализа на территории 
Беларуси,  

– создание и постоянное расширение палеонтологической базы данных (мониторинг по 
методам) для представления о палеонтологической обеспеченности в изучении флоры и 
фауны древних и современных экосистем, выработки стратиграфических схем коренных, 
неогеновых, плейстоценовых и голоценовых осадочных отложений, 

– оказание помощи геологам в поисках месторождений полезных ископаемых и 
проведении геолого-съемочных работ,  

– содействие охране палеонтологических объектов,  
– пропаганде палеонтологических знаний,  
– реальное знание личностного вклада каждого из палеонтологов страны в национальный 

фонд палеонтологии Беларуси, передовых мировых стран, 
– широкое внедрение в учебный процесс материалов по исследованию эволюции флоры 

и фауны региона, стратиграфии, палеогеографии, палеоэкологии и корреляции природных 
событий на территории региона с соседними территориями, понимании роли естественного и 
антропогенного фактора в снижении природного биоразнообразия и принятию мер по его 
восстановлению.  

В решение круглого стола отмечено:  
— издать (или депонировать) сборник выступлений палеонтологов высшей школы 

согласно повестки дня отдельной брошюрой, 
— принять решение о создании самостоятельного филиала палеонтологов высшей 

школы в Белорусском отделении Всероссийского палеонтологического общества (ФПВШ 
БелОРПО), 

— утвердить обновленный состав ФПВШ БелОРПО, 
— утвердить обновленный УСТАВ ФПВШ БелОРПО (в лице декана географического 

факультета и проректора БГУ по представлению проекта устава председателем и ученым 
секретарем ФПВШ), 

— провести расширенное анкетирование палеонтологов высшей школы Беларуси, 
— издать «Справочник палеонтологов высшей школы Беларуси», 
— провести 2-ю Республиканскую конференцию палеонтологов Беларуси в 2017 г. в связи 

с 60-летием БелОРПО, 
— создать на базе географического факультета БГУ сайт палеонтологов высшей школы в 

Белорусском отделении Всероссийского палеонтологического общества,  
— известить Палеонтологическое общество России о создании ФПВШ БелОРПО и 

просить регулярное обеспечение его соответствующей информацией,  
— подготовить и издать монографию «Стратиграфия и палеогеография коренных и 

осадочных пород Беларуси» к 2017 г. в связи с 60-летием БелОРПО по материалам ученых, 
имеющих не только традиционное, но и основанное на новом фактическом материале особое 
мнение о хроностратиграфии отложений и палеогеографии геологических эпох развития 
природной среды региона с выработкой климато-стратиграфической схемы, коррелируемой с 
изотопно-кислородными ярусами океанических и континентальных образований, базируемых на 
данных абсолютной геохронологии. 

В настоящее время можно констатировать, что благодаря усилиям самой многочисленной 
из палеонтологов группы палинологов Беларуси и ведущего ученого страны Н.А. Махнач (1923-
2013 гг.) в начале 70-х гг. была создана первая версия палинологической базы данных (ПБД) 
(Махнач, Кадацкий, 1974) в виде жестких перфокарт. Эта перфокартотека включала около 400 
разрезов антропогена (из них 45 по голоцену), изученных сотрудниками БелНИГРИ и 
Центральной лаборатории Управления геологии Беларуси. В начале 80-х гг. ХХ в. частичному 
обновлению подверглась база данных по голоцену (Э.А. Крутоус, Я.К. Еловичева и др.). Вторая 
версия ПБД Беларуси создана в 1999 г. под руководством Я.К. Еловичевой (Еловичева, 
Леонова, Таборовец, 1999; Yelovicheva, Leonova, Skoptsova, Snagowskij, Kudash, 2000; 
Еловичева, Леонова, 2002). Потребность в ней возникла в связи с накоплением белорусскими 
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палинологами за последние 40 лет огромного фактического материала, потребовавшего его 
анализа и обобщения на современном уровне, переоценки палинологических диаграмм ранее 
изученных разрезов, в особенности тех из них, которые содержат по два-три межледниковых 
горизонта, разделенных моренами или коррелятными им образованиями, а также данных 
абсолютного датирования отложений гляциоплейстоцена.  

Нынешняя палинологическая база данных представлена в двух вариантах:  
а) дополнена свыше 900-стами новыми спорово-пыльцевыми диаграммами на жесткой 

основе перфокарт,  
б) создан электронный вариант ПБД на основе системы управления базами данных 

Microsoft Access для WINDOWS. 
Если на 1999 г. общая численность ПБД страны составляла 1250 спорово-пыльцевых 

диаграмм (в т. ч. 381 по голоцену), то уже в 2013 г. их количество достигло 1338. По сравнению с 
первым вариантом базы данных, ее объем в настоящее время увеличился более, чем в три раза. 
Немаловажное значение имеет и личный вклад палинологов в общий фонд палинологической базы 
данных Беларуси, а он весьма различен и ныне выглядит следующим образом: 

 
ФИО и название  

учреждения 

 К-во 
диагр 

 ФИО и название  
учреждения 

 К-во 
диагр 

1. Еловичева Я.К. — 307  26.Кадацкий В.Б. — 6 

2. Махнач Н.А. — 151  27.Палинологии ЦЛ — 5 

3. Тарасевич (Демешко) К.И. — 107  28.Курьерова Л.В. — 4 

4. Леонова А.Г. — 59  29.Ананова Е.Н. — 4 

5. Рылова Т.Б. — 59  30.Савченко И.Я. — 3 

6. Леонович О.П. — 56  31.Бартош Т.Д. — 3 

7. Симакова Т.М. — 55  32.Явид Н.Н. — 2 

8. Кобец Э.П. — 49  33.Калечиц В.А. — 2 

9. Шостак (Римашевская) А.П. — 45  34.Шафер В. — 2 

10.Палазник В.А. — 41  35.Srodon A. — 1 

11.Пидопличко А.П. — 41  36.Коренева М.М. — 2 

12.Ширина Е.И. — 33  37.Trela I. — 2 

13.Зерницкая В.П. — 28  38.Dyakowska Y. — 1 

14.Тылиндус Н.Ф. — 24  39.Пискун Л.В. — 1 

15.Степанюк Р.Д. — 22  40.Доктуровский В.С. — 1 

16.Шалабода В.Л. — 19  41.Сахарова Г.Н. — 1 

17.Kulczynski S. — 16  42.Тимракевич В. — 1 

18.Алексеева Л.И. — 13  43.Махнач Е.Л. — 1 

19.Закревская Л.А. — 12  44.Зеликсон Э.М. — 1 

20.Симакова Г.И. — 10  45.Скопцова Н.В. — 1 

21.Бурлак А.Ф. — 9  46.Tolpa — 1 

22.Тюремнов С.Н. — 9  47.Gawlowska M. — 1 

23.Чехович Н. — 8  48.Левковская Г.М. — 1 

24.Кондратене О.П. — 7  40.Ин-т торфа АНБ — 1 

25.Дрозд Е.Н. — 6  50.ЦЛ РУП Белгеология — 1 

Всего личных диаграмм — 1257 
Леонова А.Г., Закревская Л.А. — 2  К.И. Тарасевич, Кобец Э.П. — 1 
Махнач Н.А., Бурлак А.Ф. — 1  Еловичева Я.К., Скопцова Н. — 1 
Еловичева Я.К., Вальчик М.А.  — 1  Леонова А.Г., Леонович О.П., 

Закревская Л.А. 
— 1 

Махнач Н.А., Рылова Т.Б. — 2     

Всего совместных диаграмм — 9 
Палинолог не указан — 72     

Общее количество диаграмм в ПБД — 1338 

 
Следует отметить, что данная версия ПБД показала высокую степень палинологической 

обеспеченности в изучении отложений гляциоплейстоцена и голоцена территории Беларуси, 
что ставит ее на одно из значимых мест в Европе. Единственная по своей специфике, эта база 
данных содержит огромный фундаментальный материал, который отвечает современным 
представлениям о сложной стратиграфии отложений гляциоплейстоцена и голоцена, 
выраженной построением обновленной климато-стратиграфической шкалы Беларуси с гораздо 
более сложной ритмичностью в развитии природной среды региона, чем это представлялось 
нам ранее, прочно обосновывая межрегиональную корреляцию событий с соседними 
регионами – Польшей, Украиной, Россией.  



 

 

 

140 

Литература 
 

1. Махнач Н.А., Кадацкий В.Б. Перфокартотека палинологических данных из 
четвертичных отложений Белоруссии // Геология и геохимия антропогена Белоруссии. Мн., 
1974. 

2. Еловичева Я.К., Леонова А.Г., Таборовец О.В. Палинологическая база данных 
Беларуси // Актуальные проблемы палинологии на рубеже третьего тысячелетия: Тезисы IX 
Всероссийской палинологической конференции 13-17 сентября 1999 г., Москва. М.:ИГиРГИ, 
1999. С. 102-103.  

3. Еловичева Я.К., Леонова А.Г. Палинологическая обеспеченность в изучении 
отложений плейстоцена и голоцена Беларуси // Методические аспекты палинологии: 
Материалы Х Всероссийской палинологической конференции, Москва, 14-18 октября 2002 г. 
М.:ИГРГИ, 2002. С. 79-80. 

4. Yelovicheva Ya.K., Leonova A.G., Skoptsova N.V., Snagowskij S.N., Kudash E.N. 
Palynological database of Belarus // Abstracts of 10

th
 International Palynological Congress, June 24-

30, Сhina, 2000. P. 193. 
 

Аннотация  
 
 

УДК 556 (476) Еловичева Я.К. Палеонтологи высшей школы Беларуси // Региональная 
физическая география в новом столетии, вып. 7. Mн.:БГУ. 2013. С. ….. Сборник  депонирован в 
БелИСА  00.00.20103,  № Д 201300. 

В работе отражена история Белорусского отделения Всероссийского палеонтологического 
общества и его реорганизация, представлен состав палеонтологов высшей школы Беларуси и 
его личная специализация по флористическим и фаунистическим методам исследования 
коренных и осадочных пород. Приведены исторические фотографии палеонтологов высшей 
школы региона.  

Фото 4.  
 
 

Анатацыя  
 
 

УДК 556 (476) Яловічава Я.К. Палеантолагі вышэйшай школы Беларусі // Рэгіянальная 
фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, вып. 7. Mн.:БДУ. 2013. С. ….. Зборнік дэпаніраваны ў 
БелІСА  00.00.20103,  № Д 201300. 

У рабоце адлюстраваны гісторыя Беларускага аддзялення Усерасійскага 
палеанталагічнага супольніцтва і его рэарганізацыя, прадстаўлен склад палеантолагаў 
вышэйшай школы Беларусі і яго асабовая спецыялізацыя па фларыстычным і фауністычным 
метадам даследавання карэнных і асадкавых парод. Прыведзены гістарычныя фатаграфіі 
палеантолагаў вышэйшай школы рэгіена.  

Фота 4.  
 
 

Summary  
 
 

UDK 556 (476) Yelovicheva Ya.K. Paleontologists of a higher school of Belarus // Regional 
physiography in new century, t. 7. Minsk:BSU. 2013. С. ….. The Book is deponired in BelISA 
00.00.20103, N Д 201300. 

In the work the history of the Byelorussian separation All-Russia палеонтологического of 
company and his(its) reorganization is mirrored, the structure paleontolologists of a higher school of 
Belarus and its personal specialization by floristic and faunistic methods of testings native of born and 
sedimentary stratas is submitted. The historical photos of paleontolologists of a higher school of region 
are adduced.  

Photo 4. 
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УДК 012+016:55; 551.79:561 (476) 
ВЕДУЩИЙ ПАЛИНОЛОГ БЕЛАРУСИ – НИНА АЛЕКСАНДРОВНА МАХНАЧ 
Я.К. Еловичева (Белорусский государственный университет, географический факультет, ул. 
Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220050, yelovicheva@bsu.by) 
Т.Б. Рылова (Институт природопользования НАН Беларуси, ул. Академика Купревича, 7, 
rylova@nature.basnet) 
 

 

НИНА АЛЕКСАНДРОВНА МАХНАЧ – родилась 19 
апреля 1923 г. в д. Шапки Руднянского района 
Смоленской области. В 1940 г. окончила обучение 
в средней школе и поступила на географический 
факультет Московского государственного 
университета. В течение 1941-1943 гг. она прошла 
обучение на гидро-метеорологических курсах при 
ГУГМС Красной Армии, а с 1943 по 1944 гг. 
работала в должности старшего техника-гидролога 
Центрального института прогнозов Главного 
управления гидро-метеослужбы при МО СССР. В 
1944–1948 гг. Н.А. Махнач продолжила обучение 
на географическом факультете МГУ, после 
окончания которого стала работать младшим 
научным сотрудником Института геологических 
наук АН БССР (1948–1959 гг.), а позднее (1959-
1970 гг.) – старшим научным сотрудником ИГН АН 
БССР (позднее БелНИГРИ). 

Свою работу на Беларуси Нина 
Александровна Махнач начала совместно с 
крупным белорусским геологом-стратиграфом  

М.М. Цапенко и впервые применила спорово-пыльцевой метод для изучения плейстоценовых и 
голоценовых отложений региона. Обучение методу она получила в Москве, у профессоров 
Е.Д. Заклинской и В.П. Гричука – создателей московской школы палинологов.  

Прежде всего, Н.А. Махнач были изучены и детально палинологически охарактеризованы 
стратотипические и опорные разрезы межледниковых и ледниковых, а также стадиальных и 
межстадиальных отложений Беларуси, с которыми сопоставлялись затем разрезы по 
отдельным пунктам, описаны спорово-пыльцевые комплексы, характерные для различных 
горизонтов четвертичной толщи, а на их основе для каждого межледниковья выявлены 
определенные диагностические признаки и указаны типичные спорово-пыльцевые диаграммы. 
Тем самым был осуществлен переход от прежнего использования результатов спорово-
пыльцевого анализа для характеристики главным образом климатических условий различных 
отрезков времени к систематическому изучению четвертичных образований на геологической и 
палинологической основе. 

Обобщение полученных данных положено в основу диссертации Н.А. Махнач на тему 
―Спорово-пыльцевые спектры межледниковых отложений Белоруссии и их стратиграфическое и 
палеогеографическое значение‖, которая была успешно защищена в 1957 г. на ученом совете 
физико-математических и технических наук АН БССР на соискание ученой степени кандидата 
геолого-минералогических наук. Данная работа представляла собой первую попытку 
применения спорово-пыльцевого анализа к решению вопросов стратиграфического 
расчленения четвертичных отложений Беларуси. Эти данные опубликованы позднее в 
совместной с М.М. Цапенко монографии ―Антропогеновые отложения Беларуси‖ (1959). В 
последующее время на основании изучения многочисленных разрезов Н.А. Махнач получила 
обширный палинологический материал, позволивший реконструировать основные этапы 
развития растительности на территории Беларуси от конца плиоцена до наших дней. Эти 
материалы совместно с геологическими положены в основу новой стратиграфической схемы 
антропогена Беларуси (Н.А. Махнач, Э.А. Левков, Б.Н. Гурский и др., 1970). Наряду с данными 
палинологического анализа Н.А. Махнач применяла и результаты других методов 
исследований, тем самым, осуществляя комплексный подход в стратиграфии, палеогеографии, 
корреляции. 

8 февраля 1962 г. ВАК СССР присвоил Н.А. Махнач ученое звание старшего научного 
сотрудника по специальности ―Биостратиграфия‖. 
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По приглашению академика Г.И. Горецкого, который с конца 60-х гг. ХХ в. возглавил 
исследования по четвертичной геологии на Беларуси, Н.А. Махнач перешла на работу в 
Академию наук Беларуси, где в 1970-1971 гг. имела должность старшего научного сотрудника 
сектора палеогеографии антропогена Лаборатории геохимических проблем АН БССР (позднее 
Института геологии, геохимии и геофизики АН БССР), а в 1971-1981 гг. – Отдела геологии и 
палеопотамологии антропогена Института геохимии и геофизики АН БССР. 

 

 
 

Г.И. Горецкий вместе с сотрудниками Лаборатории геологии и палеопотамологии антропогена 
(слева направо сидят – В.В. Межуева, Я.К. Еловичева, Н.А. Махнач, Г.И. Горецкий, С.Г. Дромашко, Л.П. 

Логинова, Р.А. Зинова, Т.В. Якубовская; стоят – С.Ф. Зубович, Г.К. Хурсевич, М.А. Вальчик, А.И. Коптева, 
Н.Н. Явид, С.Л. Шиманович, Т.Б. Рылова, Н.И. Егорова, Л.А. Казак, Г.Н. Жердецкая, М.Е. Зусь, В.Л. 

Шалабода, Е.Л. Махнач, С.Д. Астапова, А.Ф. Санько, Ф.Ю. Величкевич, С.А. Феденя, М.Б. Шевякова, В.М. 
Феденя). Минск, апрель, 1980 г. 

 
С 70-х гг. Н.А. Махнач возглавила группу белорусских палинологов по изучению ряда 

стратотипических и опорных разновозрастных разрезов неогена, плейстоцена и голоцена, 
бурение которых было развернуто по инициативе академика Г.И. Горецкого. Особо важное 
значение имели ее палинологические исследования районов Поднепровья, Понеманья и 
Речицкого Приднепровья, выявившие особенности истории флоры и растительности неогена и 
плейстоцена. Обобщение этих материалов было осуществлено в монографии Н.А. Махнач 
―Этапы развития растительности Белоруссии в антропогене‖ (1971), которая и до сих пор 
сохранила значение настольной книги для исследователей неогена, плейстоцена и голоцена, а 
также в труде ―Геология антропогена Белоруссии‖ (1973; в соавторстве с Э.А. Левковым, А.В. 
Матвеевым, В.И. Пасюкевичем, Б.Н. Гурским, Г.И. Илькевичем, Р.И. Левицкой, И.А. Линником, 
В.В. Шахнюком). 

Под руководством Н.А. Махнач в 1974 г. была создана первая в Беларуси 
палинокартотека, включающая почти 400 пыльцевых диаграмм. На новом качественном уровне 
Н.А. Махнач в соавторстве с Я.К. Еловичевой, А.Ф. Бурлак, Т.Б. Рыловой были обобщены 
палинологические материалы по систематическому составу растительных микрофоссилий, 
детальной стратиграфии и палеогеографии кайнозоя Беларуси в виде монографии ―Флора и 
растительность Белоруссии в палеогеновое, неогеновое и антропогеновое время‖ (1981). В 
этой работе с наибольшей полнотой и детальностью представлены также и результаты 
палинологического изучения позднеледниковых и голоценовых отложений Беларуси с учетом 
различия основных этапов развития растительности северной (Поозерье) и центральной частей 
региона по сравнению с южной (Полесьем). Полученные Н.А. Махнач палинологические данные 
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Группа палинологов Лаборатории: слева направо сидят – Н.Н. Явид, Н.А. Махнач, 
Г.И. Горецкий, В.П. Шалабода, стоят – Я.К. Еловичева, Е. Шелудкевич, Т.Б. Рылова 

 
были использованы при выработке нового варианта стратиграфической схемы четвертичной 
(антропогеновой) системы Беларуси (1981 г.) в соавторстве с Б.Н. Гурским, Р.И. Левицкой, А.В. 
Матвеевым, В.И. Пасюкевичем, Я.К. Еловичевой, П.Ф. Калиновским, Г.К. Хурсевич, Л.П. 
Логиновой, Ф.Ю. Величкевичем, Т.В. Якубовской, В.М. Мотузом, С.Ф. Зубовичем, М.А. 
Вальчиком, А.Ф. Санько, Г.И. Литвинюком, В.И. Назаровым. 
 

 
 

Аспирантка Я.К. Еловичева (справа) за микроскопией пыльцы и спор  
в кабинете с Н.А. Махнач (слева) 

 

Н.А. Махнач являлась научным руководителем кандидатских диссертаций В.Б. Кадацкого, 
Я.К. Еловичевой, Т.Б. Рыловой, И.И. Богделя, из которых первые трое уже имеют ученую 
степень доктора наук. У Н.А. Махнач также прошли обучение палинологии В.П. Шалабода, 
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ставшая позднее кандидатом биологических наук, и Н.Н. Явид. Н.А. Махнач по праву находится 
в числе выдающихся геологов-четвертичников и считается одним из основателей современной 
стратиграфии антропогена Беларуси. Ее скромность и доброжелательность, уважительное 
отношение к окружающим неизменно привлекали к ней людей самого разного возраста и 
различных интересов. Совместно с Г.И. Горецким, Н.А. Махнач одобряла научные стажировки 
своих учеников у ведущих специалистов-палинологов (В.П. Гричука, М.М. Моносзон, 
Е.Н. Анановой, В.В. Писаревой, Е. Спиридоновой, Э.И. Девятовой, Е.С. Малясовой, 
В.И. Хомутовой, Э. Зеликсон и др.) и стратиграфов (Н.С. Чеботаревой, И.И. Краснова, 
Е.П. Зарриной,) бывшего Союза, а также способствовала приему в Институте коллег-
палинологов и геологов (Е.Д. Заклинскую, Е.Н. Ананову, О.П. Кондратене, М.М. Моносзон, 
Ю. Лаврушина и др.). 

 

 
 

У входа в Институт геохимии и геофизики АН БССР (г. Минск) слева направо:  
Н.А. Махнач, М.М. Моносзон, В.Б. Кадацкий, Т.Б. Рылова (фото Я.К. Еловичевой) 

 

Нина Александровна активно принимала участие во всех мероприятиях Отдела: 
празднование масленицы, дней рождений, юбилеев и пр. Совместно со всем коллективом Н.А. 
Махнач вела активную подготовку к изданию Путеводителя маршрута полевой экскурсии ХХI 
Международного Конгресса ИНКВА (г. Москва, 1981 г.), после завершения которого в конце лета 
весь коллектив Отдела переехал в новый корпус здания Института в академгородок за 
кольцевую линию Минска (ул. Академика Купревича, 7), а Нина Александровна ушла на пенсию. 

За время своей научной деятельности она представила палинологическую 
характеристику отложений из 145 геологических разрезов территории Беларуси и смежных 
регионов. Ею написано 106 научных работ, среди которых 97 опубликованных (в т. ч. 4 
монографии, 1 брошюра, 85 статей, 7 тезисов докладов) и 9 рукописей, которые до 
сегодняшнего дня не утратили своего значения и используются геологами и палеонтологами. В 
1986 г. за цикл работ «Разработка и внедрение научных основ геологии антропогена и 
геоморфологии в практику геолого-разведочных работ» Н.А. Махнач была присуждена 
Государственная премии БССР. 

Свой 80-летний юбилей Нина Александровна Махнач отметила 19 апреля 2003 г. в кругу 
своих учеников и родственников. К этому событию ее ученица Я.К. Еловичева составила 
библиографический указатель научных трудов и палинологически изученных разрезов своего 
учителя – кандидата геолого-минералогических наук Н.А. Махнач (2003 г.), который отражает 
основные даты ее жизни и результаты научной деятельности. 
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Н.А. Махнач (слева) и М.М. Моносзон (справа) у стелы защитников Минска  
(фото Я.К. Еловичевой) 

 

 
 

Н.А. Махнач (справа) и М.М. Моносзон (слева) у стелы защитников Минска 
(фото Я.К. Еловичевой) 

 
90 лет со дня своего рождения Нина Александровна отмечала в кругу своих детей, внуков 

и близких родственников, а коллеги, ученики и друзья от всего сердца поздравили ее с 
юбилеем, пожелав ей доброго здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. 

13 июня 2013 г. Нина Александровна Махнач умерла.  
Следует отметить, что Нина Александровна Махнач как и ее муж, друг и соратник, 

академик НАН Беларуси Александр Семенович Махнач (умер в 2006 г.) являются старейшими 
прадставителями династии выдающихся белорусских геологов, известных далеко за пределами 
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Беларуси. Увлеченные с молодых лет геологией, их сыновья – академик НАН Беларуси 
Анатолий Александрович Махнач и ведущий научный сотрудник БелНИГРИ, кандидат геолого-
минералогических наук Николай Александрович Махнач достойно продолжают дело жизни 
своих любимых и уважаемых родителей.  

В память об известном палинологе Беларуси Н.А. Махнач ниже приводится список ее 
научных работ и изученных палинологически геологических разрезов для доступного 
ознакомления с ними широкого круга специалистов-геологов, стратиграфов, палеонтологов, 
географов. 

 

 
 

Н.А. Махнач (справа) и М.М. Моносзон (слева) в мемориальном комплексе Хатынь  
(фото Я.К. Еловичевой) 

 

 
 

Н.А. Махнач (справа) и М.М. Моносзон (слева) в в мемориальном комплексе Хатынь  
(фото Я.К. Еловичевой) 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

кандидата геолого-минералогических наук 
Махнач Нины Александровны  

(монографии, брошюры, статьи, тезисы докладов, рукописи) 
 

1954 г. 
 

1. Вознячук Л.Н., Махнач Н.А. Межледниковые образования у д. Мурава (Белоруссия) и 
некоторые вопросы стратиграфии четвертичных отложений Русской равнины // Известия АН 
БССР. 1954. № 1. С. 145-175. 

 
1956 г. 

 
2. Гуделис В.К., Чепулите В.А., Орвику К.К., Цапенко М.М., Махнач Н.А., Вознячук 

Л.Н., Яутпутнинь А.И., Гринберг Э.Ф. Объяснительная записка к региональной 
стратиграфической схеме четвертичных отложений Прибалтики и Белоруссии // Региональное 
совещание по изучению четвертичных отложений Прибалтики и Белоруссии. Вильнюс, 1955 г. 
Вильнюс, 1956. С. 8-22. 

 
1957 г. 

 
3. Махнач Н.А. Стратиграфическое значение спорово-пыльцевых спектров из 

плейстоценовых отложений Белоруссии // Доклады АН СССР, 1957. Т.114. № 3(2). С. 620-622. 
4. Махнач Н.А. Спорово-пыльцевые комплексы межледниковых отложений БССР и их 

стратиграфическое значение // Труды регионального совещания по изучению четвертичных 
отложений Прибалтики и Белоруссии. Вильнюс, 1957. Т.IV. С. 117-137. 

5. Махнач Н.А. Некоторые особенности нижнего плейстоцена Белоруссии // Доклады АН 
БССР. 1957. Т.1(2). С. 25-27. 

6. Махнач Н.А. Спорово-пыльцевые спектры межледниковых отложений Белоруссии и их 
стратиграфическое и палеогеографическое значение: Автореферат диссертации... кандидата 
геолого-минералогических наук. Мн., 1957 г. 467 с. 

7. Махнач Н.А. Спорово-пыльцевые спектры межледниковых отложений Белоруссии и их 
стратиграфическое и палеогеографическое значение: Диссертация… кандидата геолого-
минералогических наук. Мн., Фонд БелНИГРИ, 1957. 467 с. 

8. Гуделис В.К., Чепулите В.А., Гринберг Э.Ф., Орвику К.К., Цапенко М.М., Махнач 
Н.А., Яутпутнинь А.И., Вознячук Л.Н., Грипинский Н.М. Объяснительная записка к 
региональной стратиграфической схеме четвертичных отложений Прибалтики и Белоруссии // 
Региональное совещание по изучению четвертичных отложений Прибалтики и Белоруссии // 
Научные сообщения Института геологии и географии АН ЛитССР, 1957, т. IV. С. 425-437. 

9. Цапенка М.М., Махнач Н.А. Да стратыграфii антрапагену ў раѐне Старобiна // Весцi АН 
БССР. Серыя фiзіка-тэхнічных навук. 1957. № 1 (2). С. 93-106. 

 
1958 г. 

 
10. Махнач Н.А. Асноўныя этапы развiцця раслiннасцi Беларусi ў плейстацэнавы час // 

Весцi АН БССР. Серыя бiялагічных навук. 1958. № 4. С. 68-75. 
 

1959 г. 
 

11. Махнач Н.А. Спорово-пыльцевые спектры межледниковых отложений Белоруссии и 
их стратиграфическое и палеогеографическое значение // Антропогеновые отложения 
Белоруссии. Мн., 1959. С. 87-223. 

12. Цапенко М.М., Махнач Н.А. Антропогеновые отложения Белоруссии. Мн., 1959. 223 с. 
13. Цапенко М.М., Мотуз В.М., Махнач Н.А. Цікавая манаграфія. Весці АН БССР. Серыя 

фізіка-тэхнічных навук. №4, 1959. С. 139. 
 

1960 г. 
 

14. Махнач Н.А. Стратиграфическое значение растительности раннего и начала 
среднего антропогена Белоруссии. Фонд БелНИГРИ, 1957 (рукопись). 
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15. Цапенко М.М., Махнач Н.А. Палеогеография и хронология антропогена в области 
развития скандинавских ледниковых покровов // Хронология и климаты четвертичного периода. 
М., 1960. С. 105-114. 

 
1961 г. 

 
16. Махнач Н.А. Стратиграфическое значение растительности раннего и среднего 

антропогена Белоруссии // Материалы по антропогену Белоруссии. Мн., 1961. С. 116-158. 
17. Цапенко М.М., Мотуз В.М., Махнач Н.А. Некоторые вопросы формирования 

лѐссовых пород Белоруссии // Труды Институтата геологических наук АН БССР. 1961. Вып.3. С. 
12-20. 

1962 г. 
 

18. Махнач Н.А., Цапенко М.М., Мотуз В.М., Мандер Е.П., Биркова Л.Е. Геологическое 
строение и история формирования долины Днепра на территории БССР. Фонд БелНИГРИ, 
1962. 

19. Цапенко М.М., Махнач Н.А. Некоторые данные по плиоцену и раннему антропогену 
Белоруссии // О границе между четвертичным (антропогеновым) и неогеновым периодами. М., 
1962. С. 85-91. 

20. Цапенко М.М., Мотуз В.М., Махнач Н.А. До вивчэння лѐсовых порiд на территорii 
Белорусii // Геологический журнал 1962. Т.22. № 1. С. 30-39. 

 
1965 г. 

 
21. Махнач Н.А., Левков Э.А., Матвеев А.В., Мотуз В.М., Крутоус Э.А. Выявление 

стратиграфических коррелянтов антропогеновых отложений БССР для разработки основных 
принципов картирования древнеледниковых областей Запада Русской платформы. Фонд 
БелНИГРИ, 1965. 

22. Махнач Н.А., Цапенко М.М., Ильин Е.А., Леонович О.П. Стратиграфия 
верхнеплейстоценовых отложений Белоруссии. Фонд БелНИГРИ, 1965. 

23. Махнач Н.А., Цапенко М.М., Мандер Е.П., Щеглова В.В., Ильин Е.А., Шевяков Б.В., 
Гирилович Л.С. Неотектоническая и антропогеновая палеогеографические карты Белоруссии. 
Фонд БелНИГРИ, 1965. 

24. Махнач Н.А., Цапенко М.М., Мотуз В.М., Матвеев А.В. Геологическое строение и 
история формирования долины Березины (Днепровской). Фонд БелНИГРИ, 1965. 

 
1966 г. 

 
25. Махнач Н.А. О самостоятельности московского оледенения на территории 

Белоруссии // Доклады АН БССР. 1966. Т. 10. № 1, С. 37-41. 
26. Махнач Н.А. Разрез рославльских (одинцовских, днепровско-московских) 

межледниковых отложений у г. п. Старобина // Стратиграфия, литология и полезные 
ископаемые БССР. Мн., 1966. С. 8-12. 

27. Махнач Н.А., Цапенко М.М. Новые данные о межледниковых отложениях в верховьях 
р.Березины (Днепровской) // Палеонтология и стратиграфия БССР. Мн., 1966, вып. 5. С.328-
336. 

28. Махнач Н.А., Якушко О.Ф., Калечиц В.А. К вопросу о датировке озѐрных отложений 
севера БССР // Малые озѐра Псковской и смежных областей и их использование // Тезисы 
межвузовской научной конференции Псковского государственного педагогического института 
им. С.М. Кирова. Псков, 1966. С. 65-66. 

29. Цапенко М.М., Махнач Н.А. К стратиграфии антропогеновой толщи в долине 
Березины // Палеонтология и стратиграфия БССР. № 5. Мн., 1966. С. 298-327. 

 
1967 г. 

 

30. Махнач А.С., Цапенко М.М., Мотуз В.М., Махнач Н.А. О книге М.Ф. Веклича 
"Палеогеоморфология области Украинского щита (мезозой, кайнозой) // Советская геология, № 
8. 1967.С. 140-141. 
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31. Калечиц В.А., Махнач Н.А., Якушко О.Ф. Развитие и возраст некоторых голоценовых 
озѐр Белорусского Поозерья // Материалы II симпозиума по истории озѐр северо-запада СССР. 
Мн., 1967. С. 67-74. 
 

1968 г. 
32. Махнач Н.А., Матвеев А.В. Разрез древнеплейстоценовых отложений у д. Мостки 

Гродненской области // Доклады АН БССР. 1968. Т.12. № 5(2). С. 448-452. 
33. Ромоданова А.П., Махнач Н.А. До абгрунтування вiку антропогеновых вiкладiв 

переглимноi частини середнього Днiпра // Доповiдi АН УРСР. Сер.Б. 1968. № 5. С. 400-404. 
 

1969 г. 
 

34. Махнач Н.А. Адорвенi // БелСЭ. 1969. Т.1. С. 122.  
35. Махнач Н.А., Мандер Е.П., Кузнецов В.А. Новые данные о возрасте аллювиальных 

отложений близ д. Малая Александрия Шкловского района // Доклады АН БССР. 1969. Т.13. № 
10. С. 928-931. 

 
1970 г. 

 
36. Махнач Н.А. Валдайскiя абледзяненнi // БелСЭ. 1970. Т.2. С. 571. 
37. Махнач Н.А., Кузнецов В.А., Мандер Е.П. Материалы к характеристике 

межледниковых отложений у г. Шклова // Доклады АН БССР. 1970. Т.14. № 5. С. 446-449. 
38. Махнач Н.А., Левков Э.А., Гурский Б.Н., Линник И.А., Пасюкевич В.И., Матвеев 

А.В., Мандер Е.П. Схема стратиграфического расчленения четвертичных (антропогеновых) 
отложений Белоруссии // Доклады АН БССР. 1970. Т.14, № 1. С. 45-47. 

39. Махнач Н.А., Левков Э.А.. Гурский Б.Н., Пасюкевич В.И., Матвеев А.В., Линник 
И.А., Левицкая Р.И., Шахнюк В.В. Новая стратиграфическая схема антропогена Белоруссии // 
Тезисы докладов VII научной конференции геологов Прибалтики и Белоруссии. Таллин, 1970. 
С. 140-142. 

40. Махнач Н.А., Маныкин С.С., Мандер Е.П. Доминельская флора д. Дворец на Днепре 
// Доклады АН БССР. 1970. Т.14. № 12. С. 1106-1109. 

41. Махнач Н.А., Мотуз В.М. Муравинские межледниковые отложения у д. Малое 
Уланово Могилѐвской области // Вестник МГУ. Серия география. 1970. № 1. С. 115-117. 

42. Якушко О.Ф., Махнач Н.А., Калечиц В.А. Палеогеография озѐр Белоруссии в 
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Палинологически изученные Н.А. Махнач геологические разрезы 
 

№ п/п 

 

Наименование 
разреза 

Скважи-
на, рас-
чистка, 
обнаже-

ние 

Страна Область Район Гори- 

зонты 

1 Александровка скв. Беларусь Гомельская Жлобинский nl 

2 Александрово скв.302 Беларусь Гродненская Гродненский   N1 

3 Александрово скв.304 Беларусь Гродненская Гродненский N2 

4 Америка скв. Беларусь Витебская Оршанский Nl 

5 Балажевичи  скв. 2565 Беларусь Минская Мозырский      
Q1 

6 Балажевичи скв.256 Беларусь Гомельская Мозырский N-Q 

7 Баторин скв.2 Беларусь Минская Мядельский hl 

8 Баторин скв.3 Беларусь Минская Мядельский hl 

9 Березино скв. Беларусь Витебская Докшицкий a,dn 

10 Березино скв. Беларусь Витебская Докшицкий sk 

11 Березино скв. Беларусь Витебская Докшицкий sk 

12 Березино скв. Беларусь Витебская Докшицкий a 

13 Березино скв. Беларусь Витебская Докшицкий a,sk, 
sz 

14 Белица скв. Беларусь Гомельская Жлобинский dn,sk 

15 Боброво скв. Россия Смоленская Ярцевский mr 

16 Бовшево  обн. Россия Смоленская Руднянский а,sz 

17 Богдановка скв. Беларусь Гомельская Речицкий sk,sz 

18 Боговка скв. Беларусь Брестская Ганцевичский a,nl 

19 Боговка  скв. Беларусь Брестская Ганцевичский a 

20 Большая 
Ольшанка 

скв. Беларусь Витебская Чашницкий a 

21 Борилово скв. Беларусь Витебская Миорский mr 

22 Борисова Гора обн. Беларусь Витебская Витебский sz,pz 

23 Борки скв. Беларусь Брестская Пружанский sk-sz 

24 Борки скв. Беларусь Брестская Пружанский bv 

25 Борхов обн. Беларусь Гомельская Речицкий mr 

26 Бостынь скв. Беларусь Брестская Лунинецкий sk,sz 

27 Бродец скв. Беларусь Минская Смолевичский mr 

28 Бронна Гора скв. Беларусь Брестская Березовский sk 

29 Брянчицы скв.2883 Беларусь Минская Солигорский mr,sk 

30 Брянчицы скв. 3108 Беларусь Минская Солигорский mr,sk 

31 Брянчицы скв. 3109 Беларусь Минская Солигорский mr sk 

32 Брянчицы скв.503 Беларусь Минская Солигорский a 

33 Брянчицы скв.503 Беларусь Минская Солигорский nl 

34 Брянчицы скв.893 Беларусь Минская Солигорский a,dn 

35 Буда скв. Россия Смоленская Рославльский mr,pz 

36 Верхнедвинск скв. Беларусь Витебская Верхнедвинский mr 

37 Вишневка 
(Круглица) 

скв. Беларусь Минская Минский mr,pz 

38 Волута скв. Беларусь Брестская Лунинецкий sk 
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39 Вышний Стан скв. Беларусь Минская Борисовский sz 

40 Герасенка скв. Россия Смоленская Смоленский sk 

41 Глубелька скв. Беларусь Витебская Поставский hl 

42 Голынка скв.2 Беларусь Брестская Барановичский Q1 

43 Гошево скв. Беларусь Брестская Дрогичинский sz 

44 Гребенка скв. Беларусь Минская Червенский a 

45 Грузское скв. Беларусь Гомельская Речицкий a 

46 Дворец обн. Беларусь Гомельская Речицкий Nl 

47 Дворец обн. Беларусь Гомельская Речицкий Q2 

48 Дитва скв. Беларусь Гродненская Лидский hl 

49 Долгое скв. Беларусь Минская Кобринский mr 

50 Дорошевичи обн. Беларусь Гомельская Петриковский mr 

51 Жары скв. Беларусь Гомельская Речицкий mr,pz 

52 Жидовщизна расч.5 Беларусь Гродненская Гродненский a,dn 

53 Карачевщина скв. Беларусь Гродненская Сморгонский mr,pz 

54 Карачевщина 
(сводная) 

расч.8, 
9,9б,12 

Беларусь Гродненская Сморгонский mik,v 

hl 

55 Козловичи скв.241 Беларусь Гродненская Гродненский hl 

56 Колодежный Ров расч. Беларусь Гродненская Гродненский a 

57 Колодежный Ров расч. Беларусь Гродненская Гродненский a 

58 Корчево обн. Беларусь Брестская Барановичский kr 

59 Красная Дуброва скв.135 Беларусь Гомельская Речицкий Q 

60 Красная Дуброва скв.556 Беларусь Гомельская Речицкий Q 

61 Крево скв.019 Беларусь Гродненская Сморгонский Q 

62 Лоза скв.120 Беларусь Гродненская Новогрудский N 

63 Межужол скв.2 Беларусь Витебская Докшицкий hl 

64 Межужол скв.3 Беларусь Витебская Докшицкий hl 

65 Мостки скв. Беларусь Гродненская Ивьевский nl 

66 Могилев обн. Беларусь Могилевская Могилевский hl 

67 Мястро скв.1 Беларусь Минская Мядельский hl 

68 Мястро скв.3 Беларусь Минская Мядельский hl 

69 Нарочь скв.45 Беларусь Минская Мядельский hl 

70 Нарочь скв. Беларусь Минская Мядельский hl 

71 Невьяны скв. Беларусь Минская Кривичский sz 

72 Нелидовичи  

(б. хут. Пуща) 

скв. Беларусь Минская Минский sz,mr
, pz 

73 Нижнинский Ров расч. 10 

и 5606 

Беларусь Могилевская Шкловский dn,sk 

74 Нижнинский Ров обн. Беларусь Могилевская Шкловский dn,sk
, sz 

75 Нижняя Боярщина обн. Россия Смоленская Демидовский mr,pz 

76 Новые Рутковичи обн. Беларусь Гродненская Кореличский rt,pz 

77 Новый Свет скв. Беларусь Гомельская Речицкий a 

78 Огородники обн. Беларусь Гродненская Лидский hl 

79 Огородники скв. Беларусь Брестская Березовский a 

80 Орешники обн. Беларусь Витебская Витебский rt,pz 
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81 Осмолово скв. Беларусь Гродненская Новогрудский a,dn 

82 Отолово скв.5 Беларусь Витебская Ушачский hl 

83 Павловка скв. Беларусь Минская Березинский br,a 

84 Палелюм скв. Беларусь Минская Борисовский a 

85 Первомайск скв. 4903 Беларусь Минская Солигорский a,dn 

86 Переволоки скв. Беларусь Гомельская Речицкий a 

87 Пересадичи скв. Беларусь Брестская Пружанский a,sz 

88 Пересадичи скв. Беларусь Брестская Ивацевичский a 

89 Пески расч.2а Беларусь Гродненская Мостовский hl 

90 Песковцы обн. Беларусь Гродненская Дятловский pz 

91 Пиваши скв. Беларусь Минская Солигорский sk,sz 

92 Пильковщина скв. Беларусь Минская Мядельский a 

93 Подберы скв. Беларусь Брестская Кобринский sk 

94 Полуботки скв. Украина Черниговская Черниговский mr,hl 

95 Поповцы обн. Беларусь Минская Вилейский pz 

96 Поречье скв.1 Беларусь Минская Пуховичский mr 

97 Поречье скв.2 Беларусь Минская Пуховичский mr 

98 Потех скв.1 Беларусь Витебская Ушачский hl 

99 Принеманский 
(Жидовщизна) 

обн. Беларусь Гродненская Гродненский a,dn,  
br 

100 Пронцевка скв. Беларусь Могилевская Шкловский nl,br 

101 Пронькино скв. Россия Смоленская Ярцевский sk 

102 Прудины скв. Россия Смоленская Смоленский sk 

103 Пышки скв. Беларусь Гродненская Гродненский a 

104 Речица обн. Беларусь Брестская Березовский a 

105 Речные скв. Беларусь Витебская Докшицкий a 

106 Ржавцы обн. Беларусь Могилевская Шкловский pz 

107 Рожок скв.124 Беларусь Брестская Дрогичинский Q 

108 Руба обн. Беларусь Витебская Витебский a 

109 Рубеж скв. Беларусь Витебская Поставский a,sk 

110 Рудня скв. Беларусь Могилев Быховский sk 

111 Самойлово скв. Россия Смоленская Ярцевский a,dn 

112 Седичи скв.2 Беларусь Могилевская Быховский dn,sk 

113 Седичи скв.4 Беларусь Могилевская Быховский a 

114 Седичи скв.9 Беларусь Могилевская Быховский a,dn 

115 Сергейково скв. Россия Смоленская Ярцевский sk,sz 

116 Серебряный Ров скв. Беларусь Гродненская Гродненский a 

117 Сметанка обн. Беларусь Витебская Оршанский sk 

118 Смоленский Брод расч.1 Россия Смоленская Велижский sm 

119 Старобин скв. Беларусь Минская Солигорский bs,sk
, sz 

120 Старые Стайки скв. Беларусь Витебская Оршанский a 

121 Стригин скв.9 Беларусь Брестская Березовский bv 

122 Таволга скв. Беларусь Брестская Пинский nl,a 

123 Тарасово скв. Беларусь Минская Минский mr,pz 

124 Телячий Ров обн. Беларусь Могилевская Мстиславский rt 

125 Тесновая скв. Беларусь Минская Ивенецкий bl,nl 
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126 Тимошковичи скв. Беларусь Гродненская Кореличский mr 

127 Тимошковичи обн. Беларусь Гродненская Кореличский mr,pz
,rt 

128 Толстыки скв. Беларусь Гомельская Речицкий a 

129 Уборок скв. Беларусь Гомельская Добрушский a,dn 

130 Углы скв. Беларусь Могилевская Бобруйский sk 

131 Улла обн. Беларусь Витебская Шумиловский hl 

132 Унорица скв.5 Беларусь Гомельская Речицкий nl,br 

133 Устье Каспли обн. Беларусь Витебская Витебский sz,pz 

134 Холм скв. Россия  Смоленская Ярцевскский mr 

135 Хороща скв. Беларусь Брестская Ивацевичский nl,a, 

sz,mr 

136 Черствяты скв.1 Беларусь Витебская Ушачский hl 

137 Черствяты скв.5 Беларусь Витебская Ушачский hl 

138 Черствяты скв.6 Беларусь Витебская Ушачский hl 

139 Шапурово обн. Беларусь Витебская Витебский pz 

140 Шахновщина скв.8 Беларусь Минская Столбцовский N2 

141 Шилинек скв. Беларусь Брестская Березовский sz 

142 Шо скв.3 Беларусь Витебская Глубокский hl 

143 Ясеновка обн. Беларусь Витебская Лепельский pz 

144 Яглевичи скв.188 Беларусь Брестская Ивацевичский bv 

145 Ятвезь скв.9 Беларусь Брестская Ивацевичский bv 

146 Забердово обн. Беларусь Гродненская Кареличский pz 

147 Каротица скв. Беларусь Витебская Ушачский pz-hl 

148 Латыши расч. Беларусь Гродненская Дятловский pz 

149 Лепель обн. Беларусь Витебская Лепельский rt-hl 

150 Лоев обн. Беларусь Гомельская Лоевский mr 

151 Малое Уланово обн. Беларусь Могилевская Шкловский sz-mr 

152 Мурава обн. Беларусь Минская Борисовский mr 

 
Условные обозначения к таблице: 

 
hl — голоцен 
pz — поозерское оледенение 
rt — рутковичское межледниковье 
mr — муравинское межледниковье 
sz — сожское оледенение 
sk — шкловское межледниковье 
dn — днепровское оледенение 
sm — смоленское межледниковье 
bv — беловежское межледниковье 
bl — белорусское оледенение 
bs — брестское предледниковье 
Q — плейстоцен 
Q1 — ранний плейстоцен 
Q2 — средний плейстоцен 
N — неоген 
N1 — ранний неоген (миоцен) 
N2 — поздний неоген (плиоцен) 
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Аннотация 
 

УДК 012+016:55; 551.79:561 (476) Еловичева Я.К., Рылова Т.Б. Ведущий палинолог 
Беларуси – Нина Александровна Махнач // Региональная физическая география в новом 
столетии, вып. 7. Мн.:БГУ, 2013. С.                  Депонировано в БелИСА 00.00.2013, № Д201300. 

В память о жизнедеятельности и научной работе кандидата геолого-минералогических 
наук, известного палинолога и стратиграфа Н.А. Махнач охарактеризованы основные даты ее 
трудовой жизни, приведен список научных работ и указаны палинологически изученные ею 
геологические разрезы для доступного ознакомления с ними широкого круга специалистов-
геологов, стратиграфов, палеонтологов, географов Беларуси и зарубежья.  

Даны 9 исторических фото.  
 

Анатацыя 
 

УДК 012+016:55; 551.79:561 (476) Яловічава Я.К., Рылова Т.Б. Вядучы палінолаг 
Беларусі – Ніна Аляксандраў Махнач // Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, вып. 
7. Мн.:БДУ, 2013. С.                  Дэпаніравана ў БелІСА 00.00.2013, № Д201300. 

 У памяць аб жызнедзейнасці і навуковай працы кандыдата геолага-мінералагічных 
навук, вядомага палінолага і стратыграфа Н.А. Махнач ахарактэрызаваны асноўныя даты яе 
працоўнага жыцця, прыведзен ліст навуковых прац і указаны паліналагічна вывучаныя ею 
геалагічныя разрэзы для даступнага азнакамлення з імі шырокага круга спецыялістаў-геолагаў, 
стратыграфаў, палеантолагаў, географаў Беларусі і зарубежжа.  

Даны 9 исторических фото.  
 

Summary 
 

УДК 012+016:55; 551.79:561 (476) Yelovicheva Ya.К., Rylova Т.B. Leading palynologist of 
Belarus – Nina Аlexandrovna Маkhnach // Regional physiography in new century, t. 7. Мn.:BSU, 
2013. P.                        Is deponired in BelISA 00.00.2013, N Д201300. 

In memory about the habitability and scientific activity of the candidate of the geology-
mineralogical sciences, the known palynologist and stratygraphist of N.А. Маkhnach the main dates of 
her labor life are described, the list of scientific activities is adduced and are indicated by palynological 
the geological sections, studied by her for the accessible familiarization with them of the broad 
audience of the specialists – geologists, stratygraphists, palaeontologists, geographs of Belarus and 
foreign countriesю  

Dans 9 historical photos.  
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УДК 551.4 (476) 
ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЯВСКОГО КОМПЛЕКСА КРАЕВЫХ ЛЕДНИКОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 
СТРУКТУРЕ КРАЕВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 
Д.А. Пацыкайлик (Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 
факультет естествознания, ул. Советская 18, Минск, Беларусь, 220050, pacykailik@mail.ru) 

 
До настоящего времени нет строгого определения термина краевые "образования". Одни 

исследователи относят к данному комплексу только аккумулятивные (часто только моренные) 
формы рельефа, другие объединяют в это понятие все комплексы дневной поверхности, 
которые образовались в условиях стационарного положения края ледника [3]. 

В структуре краевых образований Белорусского Поозерья преобладают моренные 
отложения последнего поозѐрского оледенения. Моренным отложениям принадлежат и 
максимальные мощности. Особенно чѐткая дифференциация ледниковых горизонтов 
наблюдается в понижениях рельефа ложа антропогеновых отложений. Такого рода понижения, 
имеющие в основном эндогенную природу, способствовали образованию в них ледниковых 
языков при стационарном положении края ледника [1]. 

К северо-восточной части Беларуси приурочена система субмеридиональных разломов. 
Наибольший интерес представляет Чашникская разломная зона, в которой сформировался 
самый дальневыводной в северо-восточной Беларуси Селявский ледниковый язык. Вдоль 
дугообразного края языка оформился Селявский комплекс краевых ледниковых образований. 

Ледниковый комплекс представляет собой совокупность закономерно расположенных 
ледниковых форм рельефа и ледниковых отложений, образовавшихся в приконцевой части 
ледника. Ледниковый комплекс состоит — из конечной морены, окаймляющей край ледника, к 
которой с внешней стороны примыкают галечники и пески (отложения ледниковых вод), 
образующие переходной конус с ровной поверхностью, слегка наклоненной в сторону от 
конечной морены (зандровая равнина). С внутренней стороны к конечной морене примыкает 
понижение с холмистым рельефом, прежде покрытое краем ледника. В ледниковых долинах, 
которые называют центральными котловинами, концевыми или языковыми бассейнами, 
наиболее пониженная часть представляет собой замкнутую котловину, заполненную озером. 

Краевые образования формируют грядово-холмистый рельеф. На границе предельного 
распространения максимальной (оршанской) стадии поозѐрского оледенения краевые 
образования в виде боковых морен выделяются в восточном и западном секторе Селявского 
языка. В восточной части сектора выделяется Заборская гряда, представляющая собой в плане 
линейное образование с относительной высотой 15 — 25 м, шириной 1,0 — 1,8 км и длиной 6,5 
км. В западной части — Хольневичская гряда, имеющая относительные высоты 12 — 14 м, 
ширину 1 — 5 км, длину до 16 км. Склоны их чѐтко выражены, часто асимметричны, крутизна 
изменяется от 3°до 15°. Поверхность осложнена мелкими пологосклоновыми холмами и 
термокарстовыми западинами. Абсолютные отметки поверхности 190,0 — 213,0 м. 

Моренные и флювиогляциальные равнины образуют два гипсометрических уровня с 
абсолютными отметками поверхности соответственно 180 — 290 м и 168 — 180 м. Моренные 
равнины имеют мелко-холмистый и мелко-грядовый рельеф в виде массивов, разделѐнных 
ложбинами водно-ледникового размыва. Холмы изометричны, округлы, иногда дугообразны, 
высота до 7 м. Флювиогляциальные равнины распространены в виде полос, соединяющихся 
между собой по понижениям в местах разрыва конечноморенных дуг. 

Рельеф Селявской краевой зоны поозѐрского оледенения отличается наименьшей 
устойчивостью. Это обусловлено широким развитием здесь новейших тектоно-динамических 
процессов, вызванных позднечетвертичным тектогенезом и ротационным режимом земной 
коры. Подобные явления устанавливаются в рельефе по комплексу аэрокосмических и геолого-
геоморфологических признаков в виде зон ландшафтных тектоаномалий шириной от 100 до 300 
м, вытянутых на расстояние в десятки километров [2]. В полосе краевых образований 
геодинамические зоны сопряжены с участками новейшей активизации фрагментов Выжевско-
Минского, Чашниковского, Западно-и Восточноселявского и других разломов. Новейшие 
тектоно-геодинамические процессы контролировали формирование гляциодинамической 
структуры краевой зоны. Прежде всего они способствовали развитию систем трещин в 
дистальной части поозѐрского ледника, определив главнейшие простирания напорных 
конечных морен Селявского языка. 

Отложения Селявского комплекса краевых ледниковых образований образуют 
дугообразно изогнутые в южном направлении 3 осцилляторно-фазиальных комплекса, 
фиксирующих край деградировавшего ледникового покрова. Формирование происходило в ходе 
2-х осцилляций: Селявской и Лукомльской. Процесс протекал путѐм отложения полос мѐртвого 
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льда и осцилляцией ледникового края на новых, более северных рубежах. В Селявскую 
осцилляцию сформировалась Заборская и Хольневичско-Лукомльская гряда, а в Лукомльскую 
— Черейская краевая напорно-аккумулятивная гряда. Отложения перечисленных форм 
представлены супесями и суглинками с прослоями и включениями песков, гравия, валунов, 
глин. Часто верхняя часть разреза сложена преимущественно песчаными и песчано-
гравийными аккумуляциями на- и внутриледниково-водного генезиса, либо слоями отложений 
напорных морен. Мощности отложения невыдержанные от 19,8 м до 41,2 м и сопровождаются 
заметными проявлениями гляциотектонических нарушений, что свидетельствует об активной 
дегляциации ледникового покрова. Внутреннее строение краевых ледниковых образований 
отличается большой сложностью и изменяется на небольших расстояниях. Чешуи слагают 
внешние склоны гляциотектонических дуг (комплексов), где слои нередко падают под углом 50 
— 75°. Особенно характерно это для Черейской гряды [4]. 

Таким образом, вышеперечисленные напорные гряды своим простиранием подчѐркивают 
край Селявского языка на разных этапах отступания (осцилляции) ледника. Межгрядовые 
пространства занимают моренные и зандровые равнины, ледниковые ложбины. Наиболее 
низкий гипсометрический уровень имеет котловина оз. Селява, расположенная в осевой части 
Селявского ледникового языка. Размещение краевых ледниковых образований было 
предопределено характером строения поверхности коренного субстрата. Особенностью 
доантропогенового ложа является протяжѐнная зона разломов, активных на неотектоническом 
этапе. Приведѐнные факты позволяют предположить, что своеобразный Селявский краевой 
ледниковый комплекс образовался по линии дизъюнктивных нарушений 2-х мощных 
перпендикулярных тектонических зон — Чашникской и Минско-Выжевской, пересекающихся в 
районе оз. Селява, в процессе формирования Оршанской впадины. 
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УДК 566 (476) 
РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ПО СОСТАВУ ПЫЛЬЦЕВЫХ СПЕКТРОВ 
Н.М. Писарчук (Белорусский государственный университет, географический факультет, ул. 
Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220050, pisarchuk@bsu.by) 

 
Все пыльцевые диаграммы, вскрывающие отложения муравинского межледниковья, 

относятся к муравинской группе палинологических диаграмм [2]. Имеют следующие 
отличительные характеристики: полный макросукцессионный ряд палеофитоценозов (включает 
выделенные В.П. Гричуком[1] термоксеротическую и термогидротическую фазы развития 
растительности); прямая его направленность (характерна классическая схема кульминирования 
широколиственных пород Quercus→Corylus→Tilia→Carpinus); четкая (ранний оптимум, 
содержание пыльцы широколиственных пород 80-90 %) и слабая (поздние оптимумы, 
содержание пыльцы широколиственных пород 10-45 %) выраженность термических 
максимумов. 

Анализ количественного изменения состава спектров и характера кривых пыльцы 
древесных пород в пределах Беларуси позволил выделить семь типов спорово-пыльцевых 
диаграмм, характерных для физико-географических областей и провинций. 

Выделено три области и семь провинций, отображенные на рисунке 1 и 
охарактеризованные ниже по тексту. 

 

 
 

Рисунок 1 – Районирование территории Беларуси по составу пыльцевых спектров 
Северная область: I – северо-западная провинция,II – северо-восточная провинция. 

Центральная область: III – центрально-западная провинция, IV – центральная провинция, 
V – центрально-восточная провинция. 

Южная область:VI – южно-западная провинция,VII – южно-восточная провинция. 
Содержаниепыльцы: 

1 – Quercus, 2 – Ulmus, 3 – Tilia, 4 – Carpinus, 5 – Picea, 6 – Pinus, 7 – Betula, 8 – Alnus 
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Диаграммы, характерные для северо-западнойпровинции отличаютсядостаточно 
высоким процентом в составе спектра пыльцы хвойных пород – сосны (до 92 %) и ели (30 %) – 
и мелколиственных – березы (до 97 %), ольхи (81 %). Пыльца граба в свой максимум достигает 
50 %, дуба –31 %, пыльца других широколиственных пород занимает малую долю: 9 % (липа), 7 
% (вяз). Содержание пыльцы лещины до 100 %. 

К востоку, на диаграммах северо-восточнойпровинции отмечается значительное 
увеличение содержания пыльцы ели до 80 %, снижение березы до 71 %, содержание пыльцы 
сосны и ольхи остается прежним: 93 % и 83 % соответственно. Среди широколиственных пород 
на передний план выходят дуб (60 %) и липа (62 %), а значения граба и вяза снизились до 34 % 
и 18 % соответственно. Содержание пыльцы лещины увеличилось практически вдвое – 170 %. 

Для провинций центральной области характерно повышенное содержание пыльцы всех 
древесных пород. Содержание пыльцы сосны стабильно всей области (~ 90 %), ели – 
снижается с запада (72 %) на восток (50 %). Отмечается незначительное увеличение доли 
пыльцы мелколиственных пород от центрально-западной провинции к центрально-восточной – 
91 % березы, 67 % ольхи ÷ 92/72 ÷98/97 – по трем провинциям соответственно. На фоне 
практически равного содержания пыльцы широколиственных пород по области центральная 
провинция отличается незначительным снижением значений, исключением является вяз. Так 
содержание пыльцы граба в данной провинции 82 %, липы – 80 %, дуба – 52 %, вяза 32 %. 
Максимальны показатели содержания пыльцы лещины – 230 % по всем трем провинциям. 

В составе спектров диаграмм юго-западнойпровинции отмечается резкое снижение 
доли ели (до 29 %). Содержание пыльцы сосны и березы по-прежнему высоко и стабильно (98 и 
80 %). Снижением процентного содержания пыльцы характерно  для широколиственных пород: 
дуба (40 %), граба (79 %), вяза (17), липы (73 %). Содержание пыльцы лещины 120 %. 

Для диаграмм юго-восточнойпровинции можно отметить увеличение участия пыльцы 
елии березы (44 и 90 %), широколиственных пород относительно граничащих провинций. 
Содержание пыльцы сосны – 98 %. Для данной провинции характерны максимальные 
показатели содержания пыльцы широколиственных пород: дуб – 67 %, липа -83 %, граб – 91 %. 
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УДК 566 (476) 
СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ В МУРАВИНСКОЕ МЕЖЛЕДНИКОВЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ. 
РАЗВИТИЕ ПАЛЕОВОДОЕМОВ, БОЛОТ. 
Н.М. Писарчук (Белорусский государственный университет, географический факультет, ул. 
Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220050, pisarchuk@bsu.by) 

 
По данным Е.П. Мандер (Мандер, 1973, с. 85) в муравинское межледниковье на 

водораздельных пространствах Беларуси существовал ледниково-аккумулятивный рельеф с 
многочисленными озерами и термокарстовыми западинами. Южнее Поозерья, где территория 
не покрывалась последующим ледником, рельеф во многом был подобен современному. 

В пределах региона основное влияние на возникновение и развитие водных бассейнов в 
муравинскую межледниковую эпоху оказывала деятельность предшествовавшего сожского и 
последующего поозерского ледниковых покровов и климатическая обстановка региона. В 
результате многократных климатических колебаний во времени на протяжении муравинского 
межледниковья менялся и характер осадкообразования. Осадочные толщи, постепенно 
накапливавшиеся на дне палеобассейнов и захоронявшиеся в них остатки фауны и флоры, 
чутко реагировали на изменения окружающей среды и несли на себе печать палеоклимата. 

В связи с этим детальное рассмотрение седиментационных колонок палеоводоемов 
позволяет внести дополнения к восстановленной палеогеографической обстановке 
муравинского межледниковья и произвести корреляцию осадконакопления в геологическом 
прошлом. 

В генетическом отношении комплекс межледниковых образований муравинских 
палеоводоѐмов представлен озѐрными, болотными и аллювиальными осадками мощностью от 
0,2 до 101,3 м и глубине залегания от 1,05 до 133,8 м накапливавшимися в различных 
климатических условиях. 

 

 
 

Рис. 1 – Частота встречаемости разрезов с отложениями муравинского межледниковья в зависти от 
мощности 

 
Из рисунка 1 видно, что на отложения мощностью до 7 м приходится около 73 % всех 

изученных разрезов данного межледниковья. 
Касательно территориальных отличий в мощности отложений муравинского 

межледниковья закономерностей выявить не удалось. На рисунке 2 видно, что максимальная 
мощность отмечена на северо-западе и юго-западе территории Республики Беларусь. 
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Рис. 2 – Мощность отложений муравинского межледниковья 

 
 

На следующей гистограмме (рисунок 3) отчетливо видно, что отложения данного 
межледниковья имеют приповерхностное залегание, т. е. до глубины 10 м 35 % изученных 
разрезов, до глубины 20 м – 65 %. 

 

 
 
Рис. 3 – Частота встречаемости разрезов с отложениями муравинского межледниковья в зависти от 

глубины залегания 
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Раннемежледниковое время (фазы mr-1, mr-2) характеризовалось накоплением супеси и 
суглинка, часто гумусированных, мергеля, гиттии, ила, песка, торфа, редко – алеврита. 
Палинологическим спектрам свойственны максимумы берѐзы и сосны. Шло развитие зоны 
хвойных (березово-сосновых, сосновых лесов с березой и елью) лесов. 

На протяжении климатических оптимумов муравинского межледниковья (mr-3-7, mr-9, mr-
11) формировались торф, гиттия, супесь, суглинок, часто с растительными остатками, песок, 
глина, мергель, ил, редко – алеврит, диатомит, известняк, мел, дью. Палиноспектры отличались 
максимумами пыльцы широколиственных пород (mr-3-7), сосны, ели, мелколиственных пород 
(mr-9, mr-11), ольхи, орешника; постоянны экзотические элементы флоры. Повсеместное 
распространение получала зона широколиственных (mr-3-7) и смешанных (mr-9, mr-11) лесов. 

Во время промежуточных похолоданий и позднемежледниковое время накапливались 
торф, супесь, суглинок, мергель, гиттия, ил, глина, редко – алеврит, дью, диатомит. Спектрам 
свойственны максимумы сосны, ели, берѐзы с участием термофильных и мезофильных пород 
во время похолоданий и без них ― в конце позднемежледниковья, сохранялись экзотические 
элементы флоры. Развитие получали зоны хвойных и смешанных лесов. 

Седиментационные колонки, вскрывающие отложения муравинского возраста, по 
генетическому принципу образования осадков можно разбить на три типа: а) с различными по 
составу озерными отложениями по всему разрезу (тип «озеро»); б) с озерными отложениями, 
выше по разрезу сменяемыми болотными (тип «озеро-болото»); в) с болотными отложениями 
по всему разрезу (тип «болото»), иногда сменяемые озерными осадками (подтип «болото-
озеро»). 

Распределение представленных типов отложений по территории Беларуси отображено 
на рисунке 4. Видно, что разрезы типа «озеро», «озеро-болото» приурочены, главным образом 
к территориям с относительными отметками 20-80 м; разрезы типа «болото» – менее 20 м. 

 

 
Рис. 4 – Типы седиментационных колонок муравинского межледниковья по генетическому принципу 

образования осадков 
1 – «озеро», 2 – «озеро-болото», 3 – «болото» 
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Из 216 муравинских разрезов 103 колонки характеризуют тип «озеро» (рисунок 5). По 
составу преобладают гумусированные пески, супеси, суглинки, глины, гиттии, илы, мергели, 
реже отмечены – известняки, доломиты, сапропели, мел, диатомиты. Мощность отложений 0,2-
74,6 м, уровень залегания 0,0-77,0 м. 

71 колонка отнесены к типу «озеро-болото» (рисунок 6). Колонки сложены гиттиями, 
гумусированными супесями, песками, суглинками, глинами, мергелями, торфами. Общая 
мощность отложений 0,7-101,3 м, уровень залегания 0,0-133,8 м. Мощность озерных отложений 
составляет 0,1-94,0 м, болотных – 0,1-16,0 м. 

К типу «болото» отнесены 42 колонки (рисунок 7). Отложения представлены торфами. 
Иногда торф перекрыт озерными отложениями, что может говорить о подъеме уровня воды в 
палеоводоеме. Мощность отложений 0,25-21,8 м, уровень залегания 0,0-52,2 м. 

Выделено пять этапов накопления торфа. Первый этап приходится на начало 
муравинского межледниковья (mr-1-2). Второй этап накопления торфа совпадает с началом 
раннего (чериковского) климатического оптимума (mr-3,) и первой его половиной (mr-4-а). 
Третий этап зарастания палеоозѐр отмечается со второй половины климатического оптимума 
(mr-5-6). Четвѐртый этап образования торфа приходится на конец чериковского климатического 
оптимума (mr-7). Пятый этап формирования торфа отмечается с конца муравинского 
межледниковья (mr-10-12). 

Рассмотренные основные этапы озѐрно-болотного седиментогенеза на протяжении 
муравинского межледниковья позволили установить, что этот процесс, в сущности, имеет ту же 
направленность и закономерность, что и в послеледниковую (голоценовую) эпоху. 

Сравнение состава растительности современных озер и болот с ископаемыми остатками 
пыльцы и спор в разрезах муравинского межледниковья позволило проследить 
последовательные этапы перехода зон растительности глубоководных водоемов к 
мелководным, постепенному их зарастанию и переходу в болота либо сохранение озерного 
режима в процессе развития водоема. Состав болотной растительности дает возможность 
отнести еѐ к низинному или верховому типу, характеризуя тот или иной тип болота. 

Процесс развития палеоводоѐмов, болот возможно установить на основании 
закономерностей в распространении водной и болотной растительности в разрезе. Смены 
ценозов характеризуют зоны растительности палеоводоѐмов в зависимости от строения 
котловины. Сочетание пыльцы Cyperaceae, Equisetum, Alisma, Sagittaria, Sparganium, Typha и 
др. свидетельствует о существовании прибрежной мелководной зоны до глубины 1 м. Мощные 
заросли Scirpus и Phragmites характерны на глубинах до 2-3 м. Растения с плавающими 
листьями (Nuphar, Nymphaea и др.) получают распространение на глубинах более 3 м. 
Растения с погружѐнными листьями (в основном Potamogeton и др.) произрастают на 
значительно больших глубинах. Водоросли и специфические мхи характеризуют наиболее 
глубоководную часть палеоводоѐмов. 

Растительность глубоких водоѐмов, как правило, развита в пределах литоральной и 
частично сублиторальной зонах котловины, а растительность постепенно зарастающих мелких 
водоѐмов ― распространяется от литоральной зоны по всей котловине палеоводоѐма. 
Глубокие водоѐмы характеризуются более длительным этапом существования, а мелкие 
водоѐмы сравнительно недолговечны. 

Болота, образующиеся в местах с постоянным или периодически избыточным 
увлажнением, достаточно определѐнно различаются составом растительности в соответствии с 
подразделением на три типа. 

Для низинных болот характерны Cyperaceae, Phragmites, Juncus, Equisetum palustre, 
Typha, Menyanthes trifoliata, Bryales и др. Низинные (травяные) болота образуются в понижениях 
рельефа и чаще на месте бывших озѐр, питаются грунтовыми или речными водами. В 
результате постоянного накопления растительных остатков их поверхность постепенно 
повышается, в результате чего прекращается их грунтовое питание, травяная растительность 
отмирает и заменяется мхами: низинные болота переходят в верховые. Последние в итоге 
покрываются лесной и кустарниковой растительностью, луговыми ценозами и превращаются в 
суходольные луга (сочетание пыльцы Gramineae, Leguminosae, Poaceae, Agrostis, Festuca, 
Trifolium, Alchemilla, Ranunculus и др.). 
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Рис. 5 – Седиментационные колонки типа «озеро» 
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Продолжение рисунка 5 
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Продолжение рисунка 5 
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Продолжение рисунка 5 
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Продолжение рисунка 5 
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Продолжение рисунка 5 
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Продолжение рисунка 5 
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Продолжение рисунка 5 
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Рис. 6 – Седиментационные колонки типа «озеро-болото» 
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Продолжение рисунка 6 
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Продолжение рисунка 6 
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Продолжение рисунка 6 



 

 

 

179 

 
 

Продолжение рисунка 6 
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Продолжение рисунка 6 
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Рис. 7 – Седиментационные колонки типа «болото» 
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Продолжение рисунка 7 
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Продолжение рисунка 7 
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Продолжение рисунка 7 
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Верховые (моховые) болота образуются на водоразделах и питаются за счѐт 
атмосферных осадков. Характерными компонентами их растительного покрова являются мхи 
Sphagnum, а также Eriophorum (пушица), Ledum (багульник), Vaccinium myrtillus (черника), 
Oxyccocus (клюква), Ericaceae (вересковые), Drosera (росянка), из древесных ― сосна 
болотная. Древесная растительность по причине "физиологической сухости" на верховых 
болотах имеет чахлый вид, а еѐ пыльца нередко недоразвита. 

Переходные (смешанные) болота характеризуются смешанным питанием и 
соответственно смешанным составом растительности. 

Сравнение состава растительности современных озѐр и болот с находками ископаемой 
пыльцы и спор позволяет воссоздать и историю развития палеоводоѐмов, болот в муравинское 
межледниковье. Даже единичные находки пыльцы водной растительности в сочетании с 
болотными микрофоссилиями позволяют проследить по разрезу последовательные этапы 
перехода зон растительности глубоководного водоѐма к мелководному, постепенному его 
зарастанию и переходу в болото либо сохранения типично водных растений в течение всего 
периода развития водоѐма. Несомненно ценным дополнением к находкам пыльцы и спор 
водных и болотных местообитаний являются различные растительные остатки в торфах (Кац и 
др., 1977). 

Сравнение полученных данных по истории развития современных (голоценовых) 
водоѐмов и болот с данными изучения муравинских образований свидетельствует о схожести 
эволюции палеоозѐр и болот в геологическом прошлом (Еловичева, 2001; Yelovicheva, Anoshko, 
1998; Еловичева, Аношко, 1999). Начало развития палеоводоѐмов антропогена также 
отмечалось в разное время после освобождения территории региона от древних ледниковых 
покровов. Одни озѐра возникли в позднеледниковье и существовали на протяжении всей 
последующей межледниковой эпохи и начала нового оледенения. Другие водоѐмы получили 
своѐ развитие как в позднеледниковье, так и в другие временные интервалы межледниковий и 
постепенно зарастали также в разное время, представляя ныне современные или погребѐнные 
болотные массивы. Глубокие водоѐмы эволюционировали на протяжении весьма длительного 
времени: самые молодые ― от конца последнего оледенения и до настоящего времени (т. е. 
уже 13900 лет), а в более древние геологические эпохи ― от конца предшествовавшего и до 
начала последующего оледенения, пока не оказывались погребѐнными. Нередки случаи, когда 
унаследованность рельефа способствовала заложению более молодой плейстоценовой 
котловины над погребѐнной и "вторичному" развитию палеоводоѐмов почти на месте ранее 
существовавших. Мелкие водоѐмы, постепенно зарастая, переходили в болота на различных 
временных интервалах антропогена. Изначальное формирование самостоятельных 
плейстоценовых и голоценовых торфяников относится к позднеледниковью и различным 
этапам межледниковых эпох. 
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Аннотация 

 
УДК 556 (476) Писарчук Н.М. Седиментогенез в муравинское межледниковье на 

территории Беларуси. Развитие палеоводоемов, болот // Региональная физическая география 
в новом столетии, вып. 7. Мн.: БГУ. 2013. 

Работа отражает новые и детальные данные о седиментогенезе в муравинское 
межледниковье, содержит сведения о развитии палеоводоемов и болот в данное 
межледниковье. 

Рис. 7. Библиогр. 5 названий. 
 

Анатацыя 
 
УДК 556 (476) Пісарчук Н.М. Седыментагенэз ў муравінское міжледнікоўе на тэрыторыі 

Беларусі. Развіццѐ палеавадаемаў, балот // Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, 
вып. 7. Мн.: БДУ. 2013. 

Праца адлюстроўвае новыя і дэталѐвыя дадзеныя аб седыментагенэзе ў муравінское 
міжледнікоўе, змяшчае звесткі аб развіцці палеавадаемаў і балотаў у дадзенае міжледнікоўе. 

Мал. 7. Бібліягр. 5 назваў. 
 

Summary 
 

UDK 556 (476) Pisarchuk N.M. Sedimentogenesis in Muravian interglacial period on the 
territory of Belarus. Paleovodoemov development, wetlands / / Regional Physical Geography in the 
new century, vol. 7. Mn.: BSU. Of 2013. 

The work reflects the new and detailed data on sedimentogenesis in Muravian interglacial 
period, contains information about the development of paleovodoemov and swamps in this interglacial 
period. 

Fig. 7. Refs. 5 titles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


