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Направление работы   
 

Депонирование материалов чтений и 

рассылка CD-дисков будет выполнена после 

проведения чтений.  

Рассылка материалов чтений не 

предполагается. 

Программа чтений вручается при 

регистрации. 

Организационный взнос за участие в 

чтениях вносится при регистрации. 

Научные чтения состоятся в корпусе 

географического факультета Белорусского 

государственного университета по адресу: 

г. Минск, ул. Ленинградская, 16. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ    КОМИТЕТ 

Иванов Д.Л., доктор географических наук, декан 

географического факультета 

Еловичева Я.К., доктор географических наук, заведующий 

кафедрой физической географии мира и образовательных 

технологий 

Лопух П.С., доктор географических наук, заведующий 

кафедрой общего землеведения и гидрометеорологии, 

председатель Белорусского географического общества 

Кольмакова Е.Г., кандидат географических наук, доцент 

кафедры физической географии мира и образовательных 

технологий 

Козлов Е.А., кандидат географических наук, старший 

преподаватель кафедры физической географии мира и 

образовательных технологий 

РАБОЧАЯ ГРУППА 

Митрахович П.А., кандидат биологических наук, доцент 

кафедры физической географии мира и образовательных 

технологий 

Яротов А.Е., кандидат географических наук, доцент 

кафедры физической географии мира и образовательных 

технологий 

Ермолович М.М., старший преподаватель кафедры 

физической географии мира и образовательных 

технологий 

Махнач В.В., старший преподаватель кафедры 

физической географии мира и образовательных 

технологий 

Соколова А.В., преподаватель кафедры физической 

географии мира и образовательных технологий 

СХЕМА  ПРОЕЗДА 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

Географический  факультет 

Белорусское  географическое  общество 
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ЖУЧКЕВИЧ  

Вадим  Андреевич 

1915−1985 
 

Доктор географических наук, профессор. В 

годы Великой Отечественной войны сражался на 

Ленинградском фронте, оборонял Невский пята-

чок, дошел до Берлина. Награжден медалями «За 

отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 
С 1964 г. жизнь и деятельность В.А. Жуч-

кевича связана с географическим факультетом 

БГУ, где он прошел путь от доцента до профес-

сора и заведующего кафедрой. Кандидатскую 

диссертацию защитил в 1954 г., докторскую – в 

1971 г., звание профессора получил в 1972 г.  
В.А. Жучкевич – создатель национального 

топонимического направления научных исследо-

ваний, первый автор и разработчик методических 

рекомендаций для учителей средней школы по 

преподаванию географии БССР в рамках курса 

географии СССР. Им опубликовано 350 научных 

работ, в том числе – школьный учебник 

«География Белоруссии», «Рекомендации по 

методике обучения географии», «Топонимика 

Белоруссии». Вадим Андреевич Жучкевич являлся 

председателем географического общества БССР, 

вел активную организационную деятельность на 

должности заместителя председателя методиче-

ской комиссии Академии педагогических 

наук СССР. 
Отмечен Почетной Грамотой Верховного 

Совета БССР, нагрудным знаком Отличник 

просвещения БССР, удостоен звания Заслуженный 

работник высшей школы БССР. 

НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ   

НАУЧНЫХ  ЧТЕНИЙ 
 

1. Опыт поколений педагогов в преломлении 

научного наследия В.А. Жучкевича 

(памяти Учителя) 

2. Проблемы развития школьного и вузовского 

географического образования 

3. Формирование географической культуры и 

топонимические исследования 
 

 

УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ 
 

Для участия в работе научных чтений 

необходимо: 

до 26 февраля 2016 г. отправить на элек-

тронный адрес организационного комитета 

заявку и материалы доклада; получить  пись-

мо о принятии заявки; 

до 06 марта 2016 г. получить подтверж-

дение, что материалы приняты и прошли ре-

цензирование. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  АДРЕС   

ОРГАНИЗАЦИОННОГО  КОМИТЕТА 

fiz.geo@list.ru 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Регистрация участников будет прохо-

дить 16 марта с 8.00 в фойе первого этажа 

географического факультета Белорусского 

государственного университета (ул. Ленин-

градская, 16).  

Открытие научных чтений состоится в 

10.00 в ауд. 323 географического факультета.  

ТРЕБОВАНИЯ  К  МАТЕРИАЛАМ  ЧТЕНИЙ 
Материалы должны соответствовать заявленной 

тематике научных чтений. Объем текстового материала 

до 4000 знаков, включая пробелы (2 страницы формата 

А4). Крупногабаритные рисунки и таблицы не 

принимаются. Организационный комитет оставляет за 

собой право корректировать материалы.  

Шрифт материалов Times, размер (кегль) 12 пт, 

междустрочный интервал полуторный, поля страницы с 

каждой стороны 1,5 см, абзацный отступ 1 см. 

Выравнивание основного текста по ширине страницы. 

Формат файла *.rtf, *.doc, *.docx. Название 

файла, содержащего заявку на участия и материалы, 

дается по фамилии первого автора, например 

Gadgikian.docx 

Список использованных источников приводится 

после текста по алфавиту и включает не более 

5 источников, оформленный согласно ГОСТ-2003. 

Ссылка на источник по тексту дается в квадратных 

скобках. 

Фамилию докладчика следует подчеркнуть. 
 

ШАБЛОН  ОФОРМЛЕНИЯ 
 

УДК 

СОВРЕМЕННЫЙ  ВЗГЛЯД  

НА  ПОСТКЛАССИЧЕСКУЮ  ЛЕКЦИЮ 

[пробел в одну строку] 

Козлов Е.А. 

Белорусский государственный университет, 

Минск 

e-mail: kozlovea@bsu.by 

[пробел в одну строку] 

Изменение современного представления 

о роли субъектов образовательного процесса 

наиболее четко проявляется в организующей 

роли лекции. Данные изменения за-

фиксированы и в нормативных 

документах [1]. 
1. Латушко, И.П. Об организации учебного 

процесса / И.П. Латушко, Т.В. Ладыго // Название 

журнала. Серия 5. – 2008. – Т. 11. – № 2. – С. 12–18 
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