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Научные чтения состоятся по адресу: 

220030, ул. Ленинградская 16, Белорусский 

государственный университет, географический 

факультет, к. 115. 

 

 

Ответственные за проведение:  

кафедра физической географии мира и 

образовательных технологий в составе: 
 

Еловичева Я.К., доктор географических наук, 

заведующий кафедрой 

 

Митрахович П.А., кандидат биологических наук, 

доцент кафедры 

 

Кольмакова Е.Г., кандидат географических наук, 

доцент кафедры 

 

Яротов А.Е., кандидат географических наук, 

доцент кафедры 

 

Ермолович М.М., старший преподаватель кафедры  

 

Козлов Е.А., старший преподаватель кафедры  

 

Махнач В.В., старший преподаватель кафедры  

 

Писарчук Н.М., преподаватель кафедры  

 

Соколова А.В., ассистент кафедры, магистрантка 

кафедры экономической географии и охраны 

природы БГПУ им. М. Танка, секретарь чтений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Географический факультет 

УО «Белорусского географическое общество» 
 

 

ВКЛАД Г.Я РЫЛЮКА В РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

НАУК 

 

 

 
 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ  НАУЧНЫЕ  ЧТЕНИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ  80-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ  

ПРОФЕССОРА  Г.Я. РЫЛЮКА 

(1935-2006) 
01 октября 2015 г. 

Минск 
 



Направления работы научных чтений 
 

1. Г. Я. Рылюк – активный общественно-

политический деятель БГУ. 

2. Роль Г.Я. Рылюка в развитии 

педагогики. 

3. Г.Я. Рылюк – как педагог в решении 

проблем географического образования. 

4. Г. Я. Рылюк – как активный ученый в 

развитии топонимики. 

5. Личные воспоминания сотрудников 

географического факультета 
 

 

УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ 
 

Для участия в работе научных чтений 

необходимо : 

– до 30 июля 2015 г. отправить заявку на 

участие  на электронный адрес организационного 

комитета; 

– до 15 августа 2015 г. получить 

подтверждение на указанный в заявке адрес 

электронной почты о принятии заявки; 

– до 25 августа 2015 г. отправить на 

электронный адрес организационного комитета 

материалы доклада; 

– до 10 сентября 2015 г. получить 

подтверждение о принятии материалов. 
 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ 

sokolovaav@bsu.by 

 
Регистрация участников будет проходить 01 октября 

2015 г. с 10.00 – до 13.30 в фойе I этажа 

географического факультета БГУ.  

 

13.00 – начало работы выставки–презентации работ 

Г.Я. Рылюка (I этаж геофака БГУ, ауд.115). 

 

14.00 – торжественное открытие чтений (ауд.115) 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

– Проректор по учебной работе БГУ А.Л. Толстик,  

– Декан географического факультета Д.Л. Иванов.  

 

РАБОТА КРУГЛОГО СТОЛА: 

 

 Выступления представителей идеологической 

работы БГУ и Г.Я Рылюка.  

 Выступления соратников-коллег Г.Я Рылюка. 

 Выступления бывших студентов Г.Я Рылюка.  

Фотосессия. 

Кофе-брейк. 

 

Закрытие работы круглого стола, подведение итогов. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
Материалы должны соответствовать заявленной 

тематике научных чтений. Объем текстового материала 

до 4 страниц формата А4. Организационный комитет 

оставляет за собой право корректировать материалы.  

УДК; без интервала от УДК – название статьи 

(большими буквами, выравнивание по левому краю, 

жирно); без интервала от названия статьи – инициалы и 

фамилия автора(ров), выравнивание по левому краю, 

жирно; в скобках – учреждение работы, улица, город, 

страна, индекс, e-mail, строчными буквами, не жирно; 

через 1 интервал от автора и адреса – печатается текст 

(абзац 1,5, без переносов, выровнен по ширине листа; 

печать с двух сторон листа А4, четное кол-во страниц). 

Литература в конце статьи: название посередине 

А4, жирно; нумерация работ по алфавиту: Фамилия, 

инициалы – жирно, курсивом. Название статьи // 

название монографии, сборника, журнала, №… 

М.:Наука, год. …с. или С. … Аннотация: на русском, 

белорусском и английском языках в конце статьи на 

последней четной странице с интервалом 1, Сведения 

об авторе: (на отдельном листе): Ф.И.О., ученая степень, 

ученое звание, должность, место работы, направление 

исследований, общее количество работ (из них число 

монографий, статей). Номер страницы: не проставлять. 

Шрифт материалов Times, размер (кегль) 12 пт, 

межстрочный интервал 1, поля страницы А4 с каждой 

стороны 2,5 см, абзацный отступ 1 см. Выравнивание 

основного текста по ширине страницы. 

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

файла дается по фамилии первого автора, например 

Sokolova.doc 

 

Пример: 
УДК 566 (476) Пример оформления 

МУРАВИНСКОЕ МЕЖЛЕДНИКОВЬЕ БЕЛАРУСИ  
Н. М. Писарчук (Белорусский государственный 

университет, географический факультет, просп. 

Независимости, 4, Минск, Беларусь, 220030, 

yelovicheva@yandex.ru) 
 

На территории Беларуси выявлено около 200 

разрезов муравинского межледниковья………………… 
 

Литература 
 

1. Еловичева Я.К. Эволюция природной среды 

антропогена Беларуси / Мн.:БелСЭНС, 2001. 293 с. 

2. Еловичева Я.К., Мысливец И.А. К вопросу о 

возрасте отложений озера Дривяты // Проблемы 

геофизического и геохимического изучения земной 

коры. Мн.:РИСО АНБ, 1974. С. 119-124. 

3. Еловичева Я.К. Характеристика 

межледниковых отложений, вскрытых скважиной 

Нижнинский Ров-30 // ДАН БССР, 1971, т. 15, N 9. С. 

833-836. 

Аннотация  
 

УДК 556 (476) Писарчук Н.М. Муравинское 

межледниковье Беларуси // Региональная физическая 

география в новом столетии, вып. 8. Mн.: БГУ. 2014.  

Работа отражает новый взгляд на решение 

вопроса корреляции динамики растительности по 

данным палинологического изучения отложений 

муравинского….. 

Taбл. 2. Рис. 43. Библиогр.: 10 названий. 
 

Анатацыя (то же на белорусском языке)  

Summary (то же на английском языке)  

 

mailto:sokolovaav@bsu.by

