
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  
 

 

ПРОГРАММА  

ФАКУЛЬТЕТСКИХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ  

«РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ПРОФЕССОРА В.А. ЖУЧКЕВИЧА В СИСТЕМЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ТОПОНИМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ БЕЛАРУСИ» 

(к 100-летию со дня рождения)  

(1915 – 1985) 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас 16 марта 2016 г. на заседание круглого стола в честь  

100-летия со дня рождения профессора В.А. Жучкевича, которое состоится  

на географическом факультете БГУ 

 

8.30–9.30 час. — Регистрация участников чтений в фойе 1 этажа геофака БГУ  

(ул. Ленинградская, д. 16). 

8.30–17.00 час. — Открытие  выставки-презентации работ В.А. Жучкевича 

(читальный зал геофака БГУ, 1 этаж, ауд.115). 

 

9.30 час. —  Торжественное открытие чтений (ауд. 115) – д.г.н., зав. 

кафедрой, сопредседатель оргкомитета Я.К. Еловичева. 

Приветственное слово: – д.ф.-м.н., профессор, проректор по учебной работе, 

председатель оргкомитета А.Л. Толстик; 

Приветственное слово: – д.г.н., доцент, декан географического факультета, 

сопредседатель оргкомитета Д.Л. Иванов. 

 

9.30 – 17.00 час. — Работа круглого стола 

 

Демонстрация исторических фотографий о жизнедеятельности 

В.А. Жучкевича 

 

 



Пленарные доклады: 

1. П.С. Лопух (д.г.н.). «Научное наследие профессора В.А. Жучкевича в 

области совершенствования образовательной среды в средней школе». 

2. М.В. Кухарчик (ст. преп.). «Роль В.А. Жучкевича в совершенствовании 

методики преподавания географии на географическом факультете БГУ». 

3. А.Е. Ковалева (методист Минского городской институт развития 

образования) «Использование материалов учебно-методического пособия 

«Наглядность в преподавании географии» В.А. Жучкевича для 

реализации проекта по энергосбережению». 

4. Г.С. Смоляков (к.г.н.) «Экономико-географические работы В.А. 

Жучкевича». 

 

Воспоминания соратников-коллег и учеников В.А. Жучкевича, выпускников 

и сотрудников географического факультета БГУ. 

 

5.     Н.К. Чертко (д.г.н.). Профессор В.А. Жучкевич – как педагог. 

6.    З.Я. Андриевская (к.п.н.). Воспоминания о В.А. Жучкевиче – ученом и  

учителе. 

7.   Н.К. Клицунова (к.г.н.), Л.В. Марьина «В.А. Жучкевич как коллега–

географ». 

8.    Я.К. Еловичева (д.г.н.). «Из воспоминаний студенчества о педагоге В.А. 

Жучкевиче». 

9.     Е.В. Жучкевич, В.В. Жучкевич. Воспоминания об отце. 

 

Доклады и выступления: 

10.  О.В. Сарычева (методист НМУ «Национальный Институт образования» 

МО РБ). Особенности построения современного УМК по учебному 

предмету “География” в условиях перехода на относительную 

завершенность обучения на II  ступени общего среднего образования и 

введения профильного обучения на III ступени общего среднего 

образования. 

11. В.В. Пикулик (методист Витебского областного института развития 

образования) «Использование идей В.А. Жучкевича в процессе изучения 

факультативного курса «Решение задач по географии. 6-7 класс». 

12.  Л.В. Шкель (н.с. НМУ «Национальный Институт образования» МО РБ). 

Основные концептуальные положения и структура содержания учебных 

предметов «Человек и мир», «География» в контексте реализации 

компетентностного подхода. 

13.  О.А. Артемова (методист ГУО «Минский областной Институт развития 

образования»). Активизация познавательной деятельности учащихся на 

уроках географии. 

 

 



13.00 – 13.30 час. – Кофе-брэйк 

14.    Д.Л. Иванов (д.г.н.). Исторические аспекты формирования антропонимов  

Средней Азии. 

15.    Р.И. Овчинникова, Б.П. Власов (д.г.н.). Гiдранiмiя мiншчыны. 

16.    М.М. Ермолович (старш. преп.). «Педагогическая деятельность через всю 

жизнь». 

17.  Е.И. Галай (к.г.н.). Компетентностный подход в преподавании курса 

«Экологический менеджмент и аудит в промышленности» на 

географическом факультете. 

18.    Н.В. Гагина (к.г.н.), В.А. Бакарасов (к.г.н.). Роль учебной ландшафтно-

экологической практики в формировании компетенций у студентов 

специальности «Геоэкология». 

19.  Е.А. Яротов (доц.). В.А. Жучкевич – основатель топонимического 

направления исследований в географии Беларуси. 

20.    М.Н. Брилевский (доц.). Сравнительный анализ учебников по географии 

Беларуси. 

 

 

16.30 – 16.45 час. — фотосессия  

16.45 – 17.00 час. — Закрытие работы круглого стола. 

Подведение итогов научных чтений, принятие решения – 

д. г. н., зав. кафедрой, сопредседатель оргкомитета 

Я.К. Еловичева. 

 

 

Регламент выступлений – 15-20 мин. 

 

Секретариат чтений: (геофак, III этаж, каб. 319, раб. тел.: 209-54-92; e-mail: 

fiz.geo@list.ru) 

Н.А. Чумакова – зав. учебного кабинета, моб. тел.: (8029)-137-34-28  

В.А. Жибуль – лаборант 1 категории, моб. тел.: (8029)-557-07-58, (+375-25)-

922-85-48 

 

 

Предоставляется вспомогательное оборудование для выступлений: 

– мультимедийная установка, – кино- и фотоаппаратура, – диктофон. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белорусский государственный  

университет 

      
 

16 марта 2016 г. 

ФАКУЛЬТЕТСКИЕ ЧТЕНИЯ  

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

ПРОФЕССОРА В.А. ЖУЧКЕВИЧА 

(геофак БГУ, ул. Ленинградская, д. 16,  

1 этаж, ауд.115, чит. зал библиотеки) 
 
 

 


