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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ:  
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ, 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 



Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы устойчивого природопользования: научно-
методическое обеспечение и практическое решение», посвященной 60-летию научно-
исследовательской лаборатории экологии ландшафтов факультета географии и 
геоинформатики Белорусского государственного университета. 

Основной целью конференции является научное обсуждение, анализ, дискуссии и 
обмен опытом исследований и оценки современного состояния природной среды, 
рационального и экологически безопасного использования и охраны природных 
ресурсов в различных секторах экономики. Особое внимание будет уделено 
междисциплинарным и комплексным исследованиям теоретических, методических и 
прикладных вопросам решения проблем природопользования. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Белорусский государственный университет, факультет географии и геоинформатики 

220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ленинградская, 16 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель 

Сафонов В.Г. Проректор по научной работе БГУ,  
доктор физико-математических наук, профессор 

Заместители председателя 

Курлович Д.М. Декан факультета географии и геоинформатики БГУ,  
кандидат географических наук, доцент 

Кузьмин С.И. Заведующий научно-исследовательской лабораторией  
экологии ландшафтов БГУ,  
кандидат географических наук, доцент 

Члены 

Балашенко С.А. Профессор кафедры экологического и аграрного права БГУ,  
доктор юридических наук, профессор 

Власов Б.П. Заведующий научно-исследовательской лабораторией 
озероведения БГУ,  
доктор географических наук, профессор 

Воробьёв Д.С. Доцент кафедры географической экологии БГУ,  
кандидат географических наук 

Гагина Н.В. Заведующий кафедрой географической экологии БГУ,  
кандидат географических наук, доцент 

 



Головатый С.Е. Заведующий кафедрой экологического мониторинга и 
менеджмента УО «Международный государственный 
экологический институт имени А.Д. Сахарова БГУ»,  
доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Груммо Д.Г. Заместитель директора по научной работе 
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники 
Национальной академии наук Беларуси»,  
кандидат биологических наук, доцент 

Карпиченко А.А. Заместитель декана факультета 
географии и геоинформатики БГУ по научной работе,  
кандидат географических наук, доцент 

Корнеев В.Н. Начальник отдела мониторинга и государственного водного 
кадастра РУП «Центральный научно-исследовательский 
институт комплексного использования водных ресурсов» 

Лысенко С.А. Директор ГНУ «Институт природопользования 
Национальной академии наук Беларуси»,  
доктор физико-математических наук, профессор 

Марцинкевич Г.И. Профессор-консультант научно-исследовательской лаборатории 
экологии ландшафтов БГУ,  
доктор географических наук, профессор 

Михалевич Р.В. Директор РУП «БелНИЦ «Экология» 

Михальчук Н.Н. Директор ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт 
Национальной академии наук Беларуси»,  
кандидат биологических наук, доцент 

Мееровский А.С. Главный научный сотрудник РУП «Институт мелиорации 
Национальной академии наук Беларуси»,  
доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Неверов А.С. Профессор кафедры менеджмента, технологий бизнеса и 
устойчивого развития УО «Белорусский государственный 
технологический университет»,  
доктор экономических наук, профессор 

Павловский А.И. Заведующий кафедрой геологии и географии 
УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»,  
кандидат географических наук, доцент 

Родькин О.И. Заведующий кафедрой экологии и общей химии 
УО «Белорусский государственный технологический 
университет», доктор биологических наук, доцент 

Свидинский Н.И. Начальник управления биологического и ландшафтного 
разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 

Салтыков К.С. Заведующий отделом природопользования и развития 
«зеленой» экономики ГНУ «Научно-исследовательский 
экономический институт Министерства экономики Республики 
Беларусь» 



Хомич В.С. Главный научный сотрудник ГНУ «Институт природопользования 
НАН Беларуси»,  
доктор географических наук, доцент 

Цыбулько Н.Н. Заместитель директора по научной работе 
РУП «Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси»,  
председатель Белорусского общества почвоведов и 
агрохимиков,  
доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Чайковский А.И. Генеральный директор ГНПО «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам»,  
кандидат биологических наук, доцент 

Червань А.Н. Заведующий кафедрой 
почвоведения и геоинформационных систем БГУ,  
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Яротов А.Е. Доцент кафедры физической географии мира и 
образовательных технологий БГУ,  
председатель Белорусского географического общества,  
кандидат географических наук, доцент 

Яцухно В.М. Ведущий научный сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории экологии ландшафтов БГУ,  
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель 

Кузьмин С.И. Заведующий научно-исследовательской лабораторией  
экологии ландшафтов БГУ,  
кандидат географических наук, доцент 

Члены 

Бачила С.С. Научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 
экологии ландшафтов БГУ 

Воробьёв Д.С. Доцент кафедры географической экологии БГУ,  
кандидат географических наук 

Давыдик Е.Е. Старший научный сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории экологии ландшафтов БГУ 

Карпиченко А.А. Заместитель декана факультета 
географии и геоинформатики БГУ по научной работе,  
кандидат географических наук, доцент 

Рудаковский И.А. Старший научный сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории экологии ландшафтов БГУ 

Яцухно В.М. Ведущий научный сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории экологии ландшафтов БГУ,  
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Нормативно-правовое совершенствование и научно-методическое 
обоснование устойчивого природопользования 

2. Комплексная и компонентная оценка природной среды с целью устойчивого ее 
использования и охраны 

3. Эколого-экономические и территориально-организационные аспекты 
устойчивого природопользования 

4. Ландшафтный подход при совершенствовании и формировании устойчивого 
природопользования 

5. Научное обоснование и практика создания особо охраняемых природных 
территорий 

6. Оценка воздействия на окружающую среду и вопросы регламентации 
антропогенной деятельности в природопользовании 

7. Геоинформационные системы в изучении, картографировании, мониторинге и 
планировании систем устойчивого природопользования 

8. Образовательные аспекты изучения, использования, изменения и охраны 
природной среды 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: очная, дистанционная, заочная 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: русский, белорусский, английский 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора материалов. Авторы 
несут ответственность за оригинальность и достоверность представленных материалов 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

День 1. 12 октября 2022 г. (среда) 

09.00 – 10.00 Приезд участников конференции, регистрация, кофе 

10.00 – 13.00 Открытие конференции и пленарное заседание 

13.30 – 15.00 Обед 

15.00 – 17.00 Экскурсия по городу 

17.30 Товарищеский ужин 

День 2. 13 октября 2022 г. (четверг) 

10.00 – 13.00 Работа секций 

13.00 – 14.00 Обед 

14:00 – 17.00 Продолжение работы секций 

День 3. 14 октября 2022 г. (пятница) 

10.00 – 11.00 Подведение итогов конференции, вручение сертификатов 

12.00 Выездная экскурсия (4-6 часов) 

 Отъезд участников конференции 

 

Расходы на проезд, проживание и участие в экскурсии осуществляются за счет 
участников конференции. 

  



РЕГИСТРАЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Для участия в работе международной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы устойчивого природопользования: научно-методическое 
обеспечение и практическое решение» необходимо до 1 сентября 2022 г. пройти онлайн-
регистрацию и отправить свои материалы в адрес оргкомитета. Для регистрации 
воспользуйтесь ссылкой: https://goo.su/Kppo. 

Требования к оформлению материалов и шаблон оформления доступны по ссылке: 
https://goo.su/AU5Yn. 

Информация об организационном взносе будет отправлена позднее. 

По итогам работы конференции планируется издание электронного сборника 
материалов, который будет размещен в электронной библиотеке Белорусского 
государственного университета и в базе данных РИНЦ. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

до 1 сентября 2022 г. 
регистрация и отправка материалов для участия в научно-
практической конференции 

до 15 сентября 2022 г. 
подтверждение оргкомитетом принятия материалов к 
публикации 

до 1 октября 2022 г. 
рассылка информационного письма № 2, программы и 
официальных приглашений участникам конференции 

 

КОНТАКТЫ 

 

Белорусский государственный университет, факультет географии и 

геоинформатики, научно-исследовательская лаборатория экологии ландшафтов 

Адрес организационного комитета: 220006, г. Минск, ул. Ленинградская, 16 

E-mail: conf.ecoland@gmail.com 

Телефон: +375 (017) 209-54-89 

Ответственный секретарь конференции – Давыдик Елена Евгеньевна 

Телефон: +375 (17) 209 54 53 

 

Приглашаем Вас принять участие в конференции! 

 

 

mailto:conf.ecoland@gmail.com

