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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель программного оргкомитета: 

 

Сафонов Василий Григорьевич, проректор по научной работе Белорусского 

государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор 

 

Сопредседатель программного комитета: 

 

Курлович Дмитрий Мирославович, декан факультета географии и 

геоинформатики Белорусского государственного университета, кандидат 

географических наук, доцент 

 

Заместители сопредседателя:  

 

Гледко Юлия Александровна, заведующий кафедрой общего землеведения и 

гидрометеорологии факультета географии и геоинформатики Белорусского 

государственного университета, кандидат географических наук, доцент 

Кольмакова Елена Геннадьевна, заместитель декана по учебной работе 

факультета географии и геоинформатики Белорусского государственного 

университета, кандидат географических наук, доцент 

Лопух Петр Степанович, профессор кафедры общего землеведения и 

гидрометеорологии факультета географии и геоинформатики Белорусского 

государственного университета, доктор географических наук, профессор 

Яротов Алексей Евгеньевич, председатель ОО «Белорусское географическое 

общество», доцент кафедры физической географии мира и образовательных 

технологий факультета географии и геоинформатики Белорусского 

государственного университета, кандидат географических наук, доцент  

 

Члены программного комитета: 

 

Лысенко Сергей Александрович, директор Института природопользования НАН 

Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор 

Логинов Владимир Федорович, академик НАН Беларуси 

Субетто Дмитрий Александрович, декан факультета географии Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, доктор 

географических наук, профессор 

Волчек Александр Александрович, декан факультета инженерных систем и 

экологии Брестского государственного технического университета, доктор 

географических наук, профессор 

Переведенцев Юрий Петрович, заведующий кафедрой метеорологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета, доктор географических наук, 

профессор 

Снежко Сергей Иванович, заведующий кафедрой метеорологии Киевского 

государственного университета им. Т.Р. Шевченко, доктор географических наук, 

профессор 
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Груммо Дмитрий Геннадьевич, заместитель директора Института 

экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича, кандидат биологических 

наук  

Пирожник Иван Иванович, Поморская академия, г. Слупск, доктор 

географических наук, профессор 

Кирвель Иван Иосифович, Поморская академия, г. Слупск, доктор географических 

наук, профессор 

Иванов Дмитрий Леонидович, профессор кафедры общего землеведения и 

гидрометеорологии, доктор географических наук, доцент 

Власов Борис Павлович, заведующий лабораторией озероведения БГУ, доктор 

географических наук, профессор 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Гледко Юлия Александровна, заведующий кафедрой общего землеведения и 

гидрометеорологии факультета географии и геоинформатики Белорусского 

государственного университета, кандидат географических наук, доцент 

Матюшевская Екатерина Викторовна, зав. кафедрой физической географии мира и 

образовательных технологий факультета географии и геоинформатики 

Белорусского государственного университета, кандидат географических наук, 

доцент 

Лопух Петр Степанович, профессор кафедры общего землеведения и 

гидрометеорологии факультета географии и геоинформатики Белорусского 

государственного университета, доктор географических наук, профессор 

Яротов Алексей Евгеньевич, доцент кафедры физической географии мира и 

образовательных технологий факультета географии и геоинформатики 

Белорусского государственного университета, кандидат географических наук, 

доцент, председатель ОО «Белорусское географическое общество» 

Махнач Владимир Викторович, заместитель декана факультета географии и 

геоинформатики Белорусского государственного университета, старший 

преподаватель 

Кольмакова Елена Геннадьевна, заместитель декана факультета географии и 

геоинформатики Белорусского государственного университета, кандидат 

географических наук, доцент 

Карпиченко Александр Александрович, заместитель декана факультета географии 

и геоинформатики Белорусского государственного университета, кандидат 

географических наук, доцент 

Иванов Дмитрий Леонидович, профессор кафедры общего землеведения и 

гидрометеорологии, доктор географических наук, доцент 

Ковриго Павел Антонович, доцент кафедры общего землеведения и 

гидрометеорологии факультета географии и геоинформатики Белорусского 

государственного университета, кандидат географических наук, доцент 

Логинова Елена Владимировна, доцент кафедры общего землеведения и 

гидрометеорологии факультета географии и геоинформатики Белорусского 

государственного университета, кандидат географических наук, доцент 

Новик Алексей Александрович, доцент кафедры общего землеведения и 

гидрометеорологии факультета географии и геоинформатики Белорусского 

государственного университета, кандидат географических наук, доцент 



4 

 

Ермолович Марина Михайловна, старший преподаватель кафедры физической 

географии мира и образовательных технологий факультета географии и 

геоинформатики Белорусского государственного университета 

Писарчук Наталья Михайловна, старший преподаватель кафедры физической 

географии мира и образовательных технологий факультета географии и 

геоинформатики Белорусского государственного университета 

Кухарчик Юрий Васильевич, старший преподаватель кафедры физической 

географии мира и образовательных технологий факультета географии и 

геоинформатики Белорусского государственного университета 

Соколова Арина Валерьевна, старший преподаватель кафедры физической 

географии мира и образовательных технологий факультета географии и 

геоинформатики Белорусского государственного университета, аспирант 

Давыденко Ольга Васильевна, старший преподаватель кафедры общего 

землеведения и гидрометеорологии факультета географии и геоинформатики 

Белорусского государственного университета 

Дорожко Наталья Васильевна, преподаватель кафедры общего землеведения и 

гидрометеорологии факультета географии и геоинформатики Белорусского 

государственного университета, аспирант 

Хвиневич Виктория Андреевна, преподаватель кафедры физической географии 

мира и образовательных технологий факультета географии и геоинформатики 

Белорусского государственного университета, аспирант 

Кирильчик Лариса Михайловна, ведущий специалист кафедры общего 

землеведения и гидрометеорологии факультета географии и геоинформатики 

Белорусского государственного университета 

Чернышева Ирина Анатольевна, ведущий специалист кафедры общего 

землеведения и гидрометеорологии факультета географии и геоинформатики 

Белорусского государственного университета 

Чумакова Наталья Анатольевна, ведущий специалист кафедры физической 

географии мира и образовательных технологий факультета географии и 

геоинформатики Белорусского государственного университета 

Жибуль Вера Андреевена, ведущий специалист кафедры физической географии 

мира и образовательных технологий факультета географии и геоинформатики 

Белорусского государственного университета 

Ковалева Маргарита Викторовна, специалист кафедры физической географии 

мира и образовательных технологий факультета географии и геоинформатики 

Белорусского государственного университета, магистрант 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

23 марта 2021 года 
10.00 – 17.00 Выставка научных трудов профессора О.Ф. Якушко 

Место проведения – читальный зал 

факультета географии и геоинформатики БГУ (ауд. 123) 

10.00 – 17.00 Выставка научных трудов сотрудников кафедры общего 

землеведения и гидрометеорологии 
Место проведения – холл 1-го этажа факультета географии и геоинформатики 

10.00 – 17.00 Выставка научных трудов сотрудников кафедры физической 

географии мира и образовательных технологий, посвященная 60-летию кафедры 
I-я часть экспозиции – холл 1-го этажа факультета географии и геоинформатики 

II-я часть экспозиции – кабинет топонимики и методики преподавания географии 

имени профессора В.А. Жучкевича (ауд.323) 

 

24 марта 2021 года 
 

08.30 – 17.00 Регистрация участников конференции 

10.00 – 10.20 Открытие конференции (онлайн, очно) 

10.20 – 13.00 Пленарное заседание (онлайн, очно) 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00 – 18.00 Заседание секций (онлайн, очно) 

 

25 марта 2021 года 
 

08.30 – 17.00 Регистрация участников конференции 

10.00 – 13.00 
Научные чтения, посвященные 100-летию со дня 

рождения профессора О.Ф. Якушко 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00 – 17.00 

Круглый стол «Наука и молодежь: роль научно-

исследовательской работы студентов, 

магистрантов и аспирантов в развитии 

географической науки» 

 

26 марта 2021 года 

08.30 – 17.00 Регистрация участников конференции 

10.00 – 13.00 

Научные чтения, посвященные 60-летию кафедры 

физической географии мира и образовательных 

технологий 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00 – 17.00 
Круглый стол «Адаптация к изменению климата в 

Беларуси: практики вовлечения общественности» 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 

Доклад на пленарном заседании (очно, онлайн) – до 20 минут 

Доклад на секциях (очно, онлайн) – 5-7 минут 

Онлайн-постер – до 3 минут 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

г. Минск, ул. Ленинградская, 16, 

факультет географии и геоинформатики БГУ, ауд. 312 

10.00 – 10.20 

Ссылка для доступа: https://meet.google.com/opw-vuoo-kfo 

Приветственные слова участникам конференции (онлайн, очно) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

г. Минск, ул. Ленинградская, 16, 

факультет географии и геоинформатики БГУ, ауд. 312 

10.20 – 13.00 

 

Логинов В.Ф. (Институт природопользования НАН Беларуси) 

Пространственно-временные особенности формирования скачков и пауз в изменении 

климата Земного шара 

 

Переведенцев Ю.П., Лопух П.С., Шанталинский К.М., Шерстюков Б.Г., Дорожко Н.В. 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет, БГУ)  

Особенности климатических изменений на Европейской территории России и 

Республики Беларусь XX-XXI веках ОНЛАЙН 

 

Груммо Д.Г., Зеленкевич Н.А., Русецкий С.Г. 

 (Институт экспериментальной ботаники  

имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси) 

Создание геоботанической карты торфяных болот и заболоченных  

земель Беларуси 

 

Брыксенков А.А. (Российский государственный 

гидрометеорологический университет) 

Система оперативного контроля и прогноза качества воздуха 

 

Лопух П.С., Гледко Ю.А., Бережкова И.С, Брилевский М.Н., Ван Хао, Гладкая И.Н., 

Давыденко О.В., Иванов Д.Л., Красовский А.Н., Ковриго П.А., Логинов В.Ф., 

Логинова Е.В., Матюшевская Е.В., Суховило Н.Ю., Шлендер Т.В. (БГУ) 

Проблемы гидрометеорологического обеспечения субъектов хозяйствования Беларуси 

с целью адаптации к изменяющимся климатическим условиям  

 

Красовский А.Н., Шлендер Т.В., Бородко С.К., Жучкевич В.В., Турышев Л.Н.,  

Зeнченко С.А. (БГУ, Минский филиал Российского  

экономического университета имени Г.В.Плеханова) 

Наследие Чижевского А.Л. о солнечно-земных связях.  

Роль озонового механизма 
 

Власов Б.П. (БГУ)  

Роль О.Ф. Якушко в формировании научных исследований и научной школы 

лимнологии в Беларуси 

 

https://meet.google.com/opw-vuoo-kfo
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СЕКЦИЯ I 

I.1 КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИСКИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

КЛИМАТОЛОГИИ И МЕТЕОРОЛОГИИ 

I.2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИМНОЛОГИИ И ГИДРОЛОГИИ 
 

Факультет географии и геоинформатики БГУ, ауд. 213 

24 марта, 14.00 – 18.00 

 

Ссылка для доступа: https://meet.google.com/brz-bxdt-ydt 
 

Модераторы  

Новик Алексей Александрович, кандидат географических наук, доцент 

Ковриго Павел Антонович, кандидат географических наук, доцент 

Суховило Нина Юрьевна, младший научный сотрудник 

Дорожко Наталья Васильевна, аспирант 

 

Бережкова Е.С., Куценко Д.А. (БГУ) Особенности образования сдвига ветра на 

аэродроме Минск-2 

Буйневич А.Л. (ГУО «Средняя школа № 32 г. Могилева») Влияние 

автомобильного транспорта на загрязнение воздуха в окрестностях средней 

школы № 32 ОНЛАЙН 

Гледко Ю.А., Драпеза Я.В. (БГУ) Анализ динамики горимости лесов Брестской 

области  

Гонеев И.А., Лукашова О.П. (Курский государственный университет) К 

вопросу о влиянии засухи как опасного метеорологического явления на 

потенциальные возможности деградации ландшафтов в Курской области 

ОНЛАЙН 

Горбатенко В.П. (Национальный исследовательский Томский государственный 

университет)  Социально-экономические риски Западной Сибири на фоне 

меняющегося климата ОНЛАЙН 

Дорожко Н.В., Лопух П.С., Логинова Е.В., Шлендер Т.В., Светашев А.Г. 

(БГУ)Возможности применения статистических и численных методов при 

анализе параметров климатической системы 

Журавлев Г.Г., Горбатенко В.П. (Национальный исследовательский Томский 

государственный университет) Скорость ветра в тропосфере Западной 

Сибири  

Иманов Ф.А., Магеррамова А.Р. (Научно-исследовательский и проектный 

институт «Суканал», ОАО «Азерсу», Бакинский государственный 

университет) Многолетние колебания суточных максимальных осадков в 

Азербайджане ОНЛАЙН 

Кижнер Л.И., Барашкова Н.К., Носырева О.В. (Национальный 

исследовательский Томский государственный университет) Тенденции 

некоторых температурных характеристик, влияющих на работу транспорта в 

Томском регионе ОНЛАЙН 

Кобечинская В.Г., Пышнин В.Б., (ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И.Вернадского») Изменения в структуре лесных 

сообществ под влиянием пожаров в Горном Крыму  

https://meet.google.com/brz-bxdt-ydt
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Ковриго П.А., Кечик Е.И. (БГУ) Агроклиматические условия произрастания 

кукурузы на территории Беларуси: оптимизация размещения для повышения 

продуктивности ОНЛАЙН 

Ковриго П.А., Соколова А.А. (БГУ, ГУ «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды» (Белгидромет) Естественная освещенность – световой 

климат Беларуси  

Мамедов А.С., Мамедова В.Р. (Бакинский государственный университет) 

Засуха как форма проявления климатических изменений  

Мельник В.И, Пискунович Н.Г., Буяков И.В. (Институт природопользования 

НАН Беларуси) Оценки сильных почвенных засух на территории 

Белорусского Полесья в условиях современного изменения климата ОНЛАЙН 

Мирсаева Н.А. (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Опыт 

долгосрочного прогнозирования условий термического режима Республики 

Татарстан ОНЛАЙН 

Пясецкая С.И. (Украинский гидрометеорологический институт ГСЧС Украины 

и НАН Украины) Распространение отложений гололеда категории ОЯ 

(опасный) и СГЯ (стихийный) на территории Украины на современном этапе 

изменения климата в течение 2011-2019 гг. 

Рыбченко Л.С., Савчук С.В. (Украинский гидрометеорологический институт 

ГСЧС Украины и НАН Украины) Составляющие радиационного режима в 

1986-2015 гг. на территории Украины ОНЛАЙН 

Семёнова И.Г. (Одесский государственный экологический университет) 

Методические аспекты мониторинга засух в Украине ОНЛАЙН 

Способ Е.В. (Ассоциация «Образование для устойчивого развития») 

Партисипативные подходы в работе с заинтересованными сторонами в 

области мер по адаптации к климатическим изменениям ОНЛАЙН 

Сумак Е.Н., Семёнова И.Г. (ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, 

контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды 

(Белгидромет)», Одесский государственный экологический университет) 

Характеристики воздушных масс в южных циклонах над Беларусью 

ПОСТЕРНЫЙ ДОКЛАД 

Ван Хао (БГУ) Региональные особенности режима атмосферных осадков в 

карстовом регионе 

Шевченко О.Г., Снижко С.И. (Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко) Биоклиматические условия на территории Украины во 

время экстремальной волны тепла лета 2010 года 

Шлендер Т.В., Бурченко Г.Д., Прокопчик Е.А, Чумаков Е.А. (БГУ) Сравнение 

показаний приземной температуры воздуха различных наземных 

метеодатчиков для г. Минска и пригородной зоны 

Пясецкая С.И. Гребенюк П.П. (Украинский гидрометеорологический институт 

ГСЧС Украины и НАН Украины, Украинский гидрометеорологический 

институт ГСЧС Украины и НАН Украины) Тенденции в распространении 

случаев отложений гололеда на территории Украины в течение 2011-2019 гг. 

относительно периода 1981-2010 гг. 

Брилевский М.Н. (БГУ) Региональные особенности изменения климата 

Беларуси ОНЛАЙН 
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Килиогло Н.В., Дорожко Н.В., Ковриго П.А. (БГУ) Применение данных 

орбитальных систем для составления прогноза погоды разных типов 

ОНЛАЙН 

Данилович И.С, Пискунович Н.Г. (Институт природопользования НАН 

Беларуси) Экстремальные проявления режима увлажнения территории 

Беларуси в теплый период года 

Кукса А.А., Потоцкий Д.Д. (БГУ) Особенности климата как фактор снижения 

устойчивости лесопарковых насаждений в городской среде 

Клевец Н.Н. (ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды 

(Белгидромет)») Разработка рекомендаций по адаптации к изменению 

климата для энергетической отрасли (Витебская, Могилевская и Гомельская 

области) 

Сысой Р.В., Лопух П.С., Дорожко Н.В. (БГУ) Региональные особенности 

изменения температуры воздуха на территории Беларуси 

Дудник И.П., Мицевич Е.И., Русакевич А.И., Сенькив К.А., Силявская О.П. (ГУ 

«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 

загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет)») 

Совершенствование системы обмена данными метеорологических 

радиолокационных наблюдений между Белгидрометом и Росгидрометом с 

использованием объединенной метеорологической радиолокационной 

информации 

Бурак Р.Н. (ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» 

(Белгидромет) Пути повышения качества гидрометеорологических прогнозов 

и обнаружения опасных гидрометеорологических явлений 

Войтешонок Т.П. (ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, 

контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» 

(Белгидромет) Формирование единой методической базы деятельности 

Союзного государства в области гидрометеорологии и мониторинга 

загрязнения природной среды 

Клевец Н.Н., Артименя Е.М., Калиневич Н.Н. (ГУ «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды» (Белгидромет) Развитие системы климатического 

обслуживания населения и субъектов хозяйствования Союзного государства 

Давыденко О.В., Зелепужина В.В. (БГУ) Динамика высоты снежного покрова 

на территории Беларуси в 1991–2019 гг. 

Иванов Д.Л., Ивашко Е.А. (БГУ) Экстремально высокие темпы роста 

темературы воздуха как характерная черта и особенность климата территории 

беларуси в условиях глобального потепления. 

Самерсова Н.В. (БГУ) «Живые лаборатории» как интерактивные платформы 

поддержки процессов открытых инноваций в вопросах адаптации населения к 

климатическим изменениям  

Власов Б.П., Самойленко В.М., Грищенкова Н.Д., Суховило Н.Ю. (БГУ) 

Динамика экологического состояния озер Национального парка «Браславские 

озера» 
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Волчек А.А., Окоронко И.В. (Брестский государственный технический 

университет, Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина) 

Биогенные элементы на малых водосборах реки Мухавец 

Волчек А.А. (Брестский государственный технический университет) Оценка 

влияния антропогенных преобразований природных ландшафтов на сток 

малых рек 

Гасанова Н.И., Гулиева А.А., Мамедов М.А (Бакинский государственный 

университет) Оценка изменений стока реки Кура под воздействием 

хозяйственной деятельности 

Грядунова О.И. (Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина) Современное состояние и использование подземных и 

поверхностных вод Брестской области ОНЛАЙН 

Еловичева Я.К. (БГУ) Вклад палинологии в развитие лимнологии и 

географических исследований в Беларуси ОНЛАЙН 

Зуев В.Н., Дуко Е.П. (Барановичский государственный университет) Родники 

Барановичского района: результаты инвентаризации 2018-2020 гг. 

Ильин Л.В. (Волынский национальный университет имени Леси Украинки) 

Природные и искусственные водоемы Полесья Украины ОНЛАЙН 

Ismayilov R.A. (“Azersu” Open Joint Stock Company, “Sukanal” Scientific-Research 

and Design Institute) Assessment of modern eco-hydrological condition of the Kura 

river basin ОНЛАЙН 

Калинин В.Г., Шайдулина А.А., Русаков В.С., Фасахов М.А. (Пермский 

государственный национальный исследовательский университет) К вопросу 

об учете влияния экспозиции склонов в расчетах снеготаяния ОНЛАЙН 

Кирвель И.И., Волчек А.А., Хоиньски А.Я., Левкевич В.Е., Кирвель П.И., 

Парфомук С.И. (Поморская Академия в Слупске (Польша); Брестский 

технический университет; Университет им. А. Мицкевича в Познани 

(Польша); Белорусский национальный технический университет, БГУ) Малые 

водоемы Белорусского Полесья и их влияние на окружающую среду  

Кирвель П.И., Курзо Б.В., Гайдукевич О.М. (Международный государственный 

экологический институт им. А.Д. Сахарова, Институт природопользования 

НАН Беларуси) Оценка теплозапасов водной массы и донных отложений 

разнотипных озер в подледный период ОНЛАЙН 

Кириченко Л.А., Волчек А.А. (Брестский государственный технический 

университет) Об экологическом состоянии водоемов урботерриторий юго-

запада Беларуси в весенний период 2020 г. 

Китаев А.Б., Рожков А.А. (Пермский государственный национальный 

исследовательский университет) Характеристика составляющих приходной 

части водного баланса Камского водохранилища в многоводные годы 

прошлого и настоящего столетий 

Логинова Е.В., Гледко Ю.А. (БГУ) Питание и режим рек Чили 

Ван Хао, Лопух П.С. (БГУ) Гидрографическое районирование провинции 

Гуйчжоу (КНР)  

Мартынюк В.А., Корбутяк В.М., Гопчак И.В., Франчук М.В. (Ровенский 

государственный гуманитарный университет, Национальный университет 

водного хозяйства и природопользования, Государственное агентство 

водных ресурсов Украины, Ровенский природный заповедник, Урочище 
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«Развилка») Из опыта батиметрических исследований озер Ровенского 

природного заповедника (Украина)  

Новик А.А. (БГУ) История развития Зароновской гляцигенной рытвины в 

послеледниковый период 

Овчарова Е.П., Санец Е.В., Савченко С.В., Бокая Г.М. (Институт 

природопользования НАН Беларуси) Роль малых рек в формировании 

гидроэкологических коридоров в городах (на примере реки Мышки, Минск) 

ОНЛАЙН 

Павловский А.И., Андрушко С.В., Шершнев О.В., Галкин А.Н. (Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины; Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова) Типизация русловых 

процессов и устойчивость русел на крупных реках Беларуси ОНЛАЙН 

Пасичник М.П., Ильина О. В. (Волынский национальный университет имени 

Леси Украинки) Сапропели Шацких озер – перспективное сырье для лечебно-

оздоровительного туризма ОНЛАЙН 

Шелест Т.А. (Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина) 

Основные направления исследований гидрологического режима рек Беларуси 

в ХХI веке 

Ковязина И.А., Баяндина Д.С. (Пермский государственный национальный 

исследовательский университет) Факторы формирования стока взвешенных 

наносов рек и методы его количественной оценки ОНЛАЙН 

АбрамчукЮ.А., ЗуевВ.Н. (Средняя школа № 7 г. Новогрудок, Барановичский 

государственный университет) Морфологические и гидрохимические 

особенности озера Соминского (Ивацевичский район) 

Губин В.Н. (БГУ) Роль новейшей геодинамики в развитии озер Беларуси 

ОНЛАЙН 

Струк М.И., Живнач С.Г. (Институт природопользования Национальной 

академии наук Беларуси) Учет бассейновой организации пригородной 

территории Минска для организации ее природного каркаса 

Шевцова Н.С. (БГУ) Пригодность природного туристско-рекреационного 

потенциала рек Беларуси для любительского рыболовства и охоты ОНЛАЙН 

Власов Б.П., Ковальчик Н.В. (БГУ) Подходы к классификации аквальных 

ландшафтов Беларуси в работах О.Ф. Якушко 

Кузнецова И.Н., Микова К.Д. (Пермский государственный национальный 

исследовательский университет) Анализ заторообразования на реках 

водосбора Воткинского водохранилища ОНЛАЙН 
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СЕКЦИЯ II 

 

II.1 ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

II.2 ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ  

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Факультет географии и геоинформатики БГУ, ауд. 312 

24 марта, 14.00 – 17.00 

Модераторы  

Кольмакова Елена Геннадьевна, кандидат географических наук, доцент 

Рымарчук Виктория Витальевна, магистрант 

Яротов Алексей Евгеньевич, кандидат географических наук, доцент 

Ковалева Маргарита Викторовна, магистрант 

 

Ссылка для доступа: https://meet.google.com/yzb-ovzv-abi 

 

Абрамова И.В. (Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина) 

Использование тестовых заданий для контроля качества обучения по 

биогеографии ОНЛАЙН 

Дикусар Е.А., Пасанен В.Э., Стёпин С.Г., Кособуцкий И.В. (Белорусский 

государственный университет физической культуры) Белорусские «Горы», 

высшие точки гряд и возвышенностей как объекты краеведческих 

исследований с помощью туристских технологий 

Довгун Т.Я. (Гродненский областной институт развития образования) 

Формирование экологической функциональной грамотности у учащихся 

ОНЛАЙН 

Дорожко Н.В., Давыдовский А.Г. (БГУ) Возможности и перспективы 

использования инновационных образовательных технологий в преподавании 

географических дисциплин в современном университете 

Запрудский И.И. (БГУ) Значение научной деятельности Гавриила Горецкого в 

становлении белорусской национальной школы экономической географии 

ОНЛАЙН 

Казакова Е.В. (Минский городской институт развития образования) 

Применение технологии визуализации педагогической информации при 

формировании географических компетенций  

Кольмакова Е.Г., Мытник А.Д., Тарасенок Е.Н. (БГУ) Электронный курс по 

географии материков и океанов в системе Moodle 

Кольмакова Е.Г., Тарасенок Е.Н. (БГУ) Эффективные средства визуализации на 

уроках географии 

Parcevschii Nicolae (Гео-Исторический Военный Центр Республики Молдова) 

Аспекты военной географии в обеспечении региональной безопасности 

ОНЛАЙН 

Пермяков М.А., Романова Е.П. (ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет») Выявление эффективных методических приемов подготовки 

одаренных детей к олимпиадам по географии 

https://meet.google.com/yzb-ovzv-abi
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Рымарчук В.В., Кольмакова Е.Г., Тарасенок Е.Н. (БГУ) Разработка 

электронного учебно-методического обеспечения по физической географии 

для 6 классов учреждений общего среднего образования 

Шепелькевич С.А., Слижевская С.А. (ГУО «Средняя школа № 51 г. Минска») 

Организация исследовательской деятельности с высокомотивированными 

учащимися на уроках географии посредством использования цифровых 

инструментов (из опыта работы) 

Шидловский Ф.К. (БГУ) Геймификация на уроках физической географии в 

средней школе  

Прокопович П.В. (ГУО «Средняя школа № 4 г. Пружаны») Использование 

MapKit1С Конструктора интерактивных карт для установления причинно-

следственных связей ОНЛАЙН 

Жидкова Т.А. (БГУ) Эвристический метод и примеры его использования в 

изучении дисциплин геологического профиля ОНЛАЙН 

Галай Е.И. (БГУ) Использование информационных технологий для 

формирования профессиональных компетенций студентов-геоэкологов в 

Белорусском государственном университете 

Ермолович М.М., Писарчук Н.М. (БГУ) Самооценка студентов при проведении 

учебных занятий по физической географии ОНЛАЙН 

Редько А.Э. (ГУО «Гимназия № 19 г. Минска») Особенности использования 

метеорологического оборудования в образовательном процессе и научно-

практической деятельности учащихся 

Гатило А.В. (ГУО «Дворец детей и молодежи «Орион») Опыт организации 

деятельности по вовлечению общественности в проблему адаптации к 

изменениям климата на пилотной площадке «Орион» г. Минска в 

микрорайоне Шабаны в рамках проекта Terrifica 

Лопух П.С., Бурко А.B, Дюков С.А. (БГУ, Высоковская средняя школа, ГОИРО) 

Принципы визуализации программных дидактических материалов для 

дистанционного обучения (на примере VII и VIII классов) 

Дюков С.А., Кисель А.Н., Ничипорук С.В. (ГУО «Высоковская средняя школа», 

ГУО «Средняя школа № 10 г. Бреста», ГУО «Брестский областной 

институт развития образования») Особенности использования в учебном 

процессе материалов единого информационного ресурса по учебному 

предмету «География» 8 класс 

Курлович Д.М., Усова И.П., Сысоева В.А. (БГУ, Проект «Зеленые города» 

программы развития ООН) Разработка веб-карт индикаторов профиля 

зеленого города 

Батраченко Е.А. (Курский государственный университет) Влияние рельефа на 

функционирование агроландшафтов ОНЛАЙН 

Беляева А.В. (Курский государственный университет) Изменение 

агрофизических и агрохимических свойств черноземов агроландшафтов  

Гагина Н.В. (БГУ) Геоэкологические аспекты местных повесток устойчивого 

развития (на примере Миорского района) ОНЛАЙН 

Гусев А.П. (Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины) 

Динамика NDVI как индикатор ландшафтно-экологических тенденций 

ОНЛАЙН 
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Давидович Ю.С. (БГУ) Использование лабораторных измерений при 

исследовании спектральной отражательной способности 

сельскохозяйственных культур 

Ковальчик Н.В., Жуковская Н.В., Власов Б.П. (БГУ) Содержание тяжелых 

металлов в высшей водной растительности и донных осадках как критерий 

оценки экологического статуса водных объектов Беларуси 

Кухарик Е.А., Матвеев А.В. (Институт природопользования Национальной 

академии наук Беларуси) Космо- и тополинеаменты территории юго-западной 

Беларуси 

Литвинова Н.А. (Гомельский государственный университет имени Франциска 

Скорины) Геоботанические исследования Речицко-Сожской равнины в XIX – 

начале XX века ОНЛАЙН 

Матюшевская Е.В., Киселев В.Н., Яротов А.Е. (БГУ) Основные положения и 

методика дендроэкологических исследований применительно к проблеме 

усыхания хвойных лесов в Беларуси 

Матюшевская Е.В., Киселев В.Н., Яротов А.Е. (БГУ) Причины усыхания 

хвойных лесов Беларуси по результатам дендроэкологических исследований  

Мележ Т.А. (Гомельский государственный университет имени Франциска 

Скорины) Краеведческий потенциал геологических объектов северо-востока 

Гомельского региона  

Мечковская О.А. (Гжельский государственный университет) Методика 

формирования туристско-краеведческого образа региона ОНЛАЙН 

Минкина А.В. (Пермский государственный национальный исследовательский 

университет) Разработка индекса экологического благополучия территории на 

примере Пермского края ОНЛАЙН 

Полюхович А.Н., Маметвелиева О.Н. (Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина, Ивацевичский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства) Особо 

охраняемые территории Ивацевичского района 

Полюхович А.Н., Полячок Т.С. (Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина) Справочно-информационная система болота Великий 

Лес для краеведческой деятельности ОНЛАЙН 

Полюхович А.Н. (Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина) Становление природоохранной сети Припятского Полесья 

ОНЛАЙН 

Поплыко В.И. (Белорусский государственный экономический университет) 

Экологическое развитие регионов Беларуси ОНЛАЙН 

Пышкин В.Б., Прыгунова И.Л., Кобечинская В.Г. (Филиал Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского») 

Парцеллярное разнообразие почв биогеоценозов долины реки Чатырлык в 

Степном Крыму 

Ратникова О.Н., Лисицына И.П. (Институт природопользования НАН 

Беларуси) Рациональное использование северо-западной части торфяного 

месторождения Диковина 

Romanchuk A.S. (Belorussian State University) Mapping of changes in rural 

population distribution within the western districts of Minsk region ОНЛАЙН 
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Рылова Т.Б., Шейрене В., Демидова С.В., Киселене Д., Шидловская А.В. 

(Институт природопользования НАН Беларуси, Центр исследований 

природы, Вильнюс, Литва, ГП «НПЦ по геологии») Палеогеографические 

условия формирования межледниковых отложений верхнего плейстоцена на 

приграничной территории Беларуси и Литвы по палеоботаническим данным 

Семенюк А.С. (БГУ) Применение ГИС в изучении географии фамилий 

Кобринского района в первой трети XIX века ОНЛАЙН 

Соколов А.С. (Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины) 

Языковая ситуация в Беларуси и тенденции ее развития ОНЛАЙН 

Соколов А.С. (Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины) 

Охрана ландшафтного разнообразия в системе особо охраняемых природных 

территорий: количественный аспект 

Суходолова Е.П. (Гжельский государственный университет) Гжельский ярус – 

уникальный памятник природы Подмосковья 

Терентьева Л.Р. (Удмуртский государственный университет) Критерии 

выделения и эстетическая оценка пейзажных комплексов (на примере 

Удмуртии) 

Цедрик А.В. (Институт экономики НАН Беларуси) Потенциал создания общего 

энергорынка для государств ЕАЭС: развитие в динамике и прогнозируемые 

эффекты ОНЛАЙН 

Яцухно В.М., Бачила С.С. (БГУ) Географические перспективы изучения и 

оценки экосистемных услуг ОНЛАЙН 

Шарухо И.Н. (Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова) Хорологические особенности белорусской гидронимии 

ОНЛАЙН 

Романкевич Ю.А. (Институт природопользования НАН Беларуси) Опытная 

апробация единой классификации почв урбанизированных территорий с 

разной степенью антропогенной трансформации в г. Несвиже ОНЛАЙН 

Лисовский Л.А, Малиновская Я.С. (Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П. Шамякина) Региональные 

краеведческие исследования Полесско-Туровской культурно-туристской зоны 

«Золотое кольцо Гомельщины» 

Кравчук Л.А., Хомич В.С., Санец Е.В., Савченко С.В., Овчарова Е.П., 

Рыжиков В.А., Баженова Н.М. (Институт природопользования НАН 

Беларуси) Экологическая реабилитация техногенно-нарушенных природных 

комплексов на урбанизированных территориях ОНЛАЙН 

Годжаманов М.Г., Талыбов А.Т., Гасанов А.С. (Бакинский государственный 

университет) Общие соображения по геодезическому мониторингу морских 

объектов на Каспии ОНЛАЙН 

Сливинская Т.В. (БГУ) Анализ особенностей функционирования воздушного 

транспорта Республики Беларусь 

Вишняк А.К. (БГУ) Проблемы и перспективы территориальной организации 

объектов туристско-рекреационной инфраструктуры в Республике Беларусь 

Romanchuk A.S. (BSU) The land cover changes in agriculturally developed districts 

of Belarus ОНЛАЙН 

Кузьмин С.И., Карпиченко А.А., Чубис Ю.П., Олешкевич О.М. (БГУ) К вопросу 

оценки загрязнения земель/почв химическими веществами при 
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проектировании и строительстве объектов хозяйственной и иной деятельности 

ОНЛАЙН 

Хвиневич В.А. (БГУ) Трофическая роль популяции лося в повреждении 

насаждений сосны на территории Беларуси 

Козыренко М.И., Кухарчик Т.И. (Институт природопользования НАН 

Беларуси) Подходы к оценке экологического риска в связи с загрязнением 

почв на урбанизированных территориях 

Трифонова И.К. (БГУ) Мировое промысловое рыболовство и аквакультура в 

целях устойчивого развития 

Ковалева М.В. (БГУ) Устойчивость биоразнообразия к лесным пожарам 

Акулич И.С., Здрок Е.А. (ГУО «Средняя школа № 41 г. Минска») 

Пространственно-временные изменения структуры мелиорированных почв на 

примере стационарной площадки «БВО» Любанского района Минской 

области 

Зайцева П.Ю., Ганакова Г.А. (ГУО «Средняя школа № 13 г. Могилева») 

Учебная экологическая тропа в черте города «Многоликий мир природы 

поселка Гребенево 

Чернюк В.Д., Кухарчик Т.И., Козыренко М.И. (Институт природопользования 

НАН Беларуси) Загрязнение почв тяжелыми металлами при переработке 

отходов электронного и электротехнического оборудования ОНЛАЙН 
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НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 

НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА О.Ф.ЯКУШКО 

25 марта, 10.00-13.00., ауд. 213 

Модераторы 
Лопух Петр Степанович, доктор географических наук, профессор 

Гледко Юлия Александровна, кандидат географических наук, доцент 

 

Ссылка для доступа: https://meet.google.com/dsq-bcnb-yqt 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

10.00 – 10.30 

 

 

10.45 – 11.00 

 

 

 

 

11.00-11.30 

 

 

 

11.30-11.45 

 

11.45-12.00 

 

12.00 - 13.00 

 

Открытие памятного стенда, посвященного 100-летнему юбилею 

О.Ф. Якушко (ауд. 205) 

 

Открытие научных чтений – заведующий кафедрой общего 

землеведения и гидрометеорологии Гледко Ю.А. 

Приветственное слово – декан факультета географии и 

геоинформатики Курлович Д.М. 

 

Ольга Филипповна Якушко – выдающийся деятель белорусской 

науки - выступления д.г.н., академика НАН Беларуси Логинова В.Ф. 

(зав. кафедрой 1985-2002 гг.) и д.г.н., профессора Лопуха П.С. (зав. 

кафедрой 2002-2019 гг.). 

Вклад О.Ф. Якушко в становление отечественной лимнологии – 

заведующий НИЛ озероведения Власов Б.П. 

Приветственное обращение родственников и близких О.Ф. Якушко 

(онлайн) 

Воспоминания соратников-коллег и учеников О.Ф. Якушко, 

выпускников и сотрудников факультета географии и 

геоинформатики БГУ 

Кофе-брейк 

 

Приглашаются все желающие! 

 

 

https://meet.google.com/dsq-bcnb-yqt
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НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 60-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ МИРА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
26 марта, 10.00-13.00, ауд. 213  

Модераторы 
Яротов Алексей Евгеньевич, председатель ОО «Белорусское географическое 

общество», кандидат географических наук, доцент 

Матюшевская Екатерина Викторовна, кандидат географических наук, 

доцент.  

 
ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

10.00 – 10.20 

 

 

 

10.20 – 11.00 

 

 

 

 

11.00 – 12.00 

 

 

12.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

Открытие научных чтений – заведующий кафедрой физической 

географии мира и образовательных технологий Матюшевская Е.В. 

Приветственное слово – декан факультета географии и 

геоинформатики Курлович Д.М. 

«Долгий славный путь в высшем образовании и науке»: 
выступления к.г.н., доцента Кольмаковой Е.Г. (зав.кафедрой 2017-

2019 гг.), д.г.н., профессора Еловичевой Я.К. (зав.кафедрой 2003-

2017 гг.), д.г.н., профессора Киселева В.Н. (зав.кафедрой 1986-

2003 гг.). 

Воспоминания сотрудников и выпускников кафедры физической 

географии мира и образовательных технологий, гостей 

мероприятия 

Доклады участников конференции: 

Яротов А.Е. (БГУ) Развитие школы дендрохронологических и 

дендроклиматических исследований в Белорусском государственном 

университете 

Ермолович М.М., Писарчук Н.М. (БГУ) Самооценка студентов при 

проведении учебных занятий по физической географии 

Рымарчук В.В., Кольмакова Е.Г., Тарасенок Е.Н. (БГУ) Разработка 

электронного учебно-методического обеспечения по физической 

географии для 6 классов учреждений общего среднего образования 
Кофе-брейк 

 

Приглашаются все желающие! 
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Круглый стол 

 

НАУКА И МОЛОДЕЖЬ: РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ В 

РАЗВИТИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ 

25 марта, 14.00-17.00, ауд. 311 

Цель: обсуждение актуальных проблем и новых форм организации научно-

исследовательской работы студентов факультета географии и геоинформатики в 

условиях развития информационного общества 

Модераторы: Иванов Дмитрий Леонидович, доктор географических наук, доцент; 

Бережкова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель. 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

14.00 – 14.10 

 

14.10 - 17.00 

 

Открытие работы Круглого стола 

 

Установочные доклады:  

Данилович И.С. (Институт природопользования НАН Беларуси) 

Международное сотрудничество в образовании и науке трудности и 

преимущества 

Центр Карьеры БГУ 

Доклады участников конференции: 

Бережкова Е.С., Куценко Д.А. (БГУ) Особенности образования 

сдвига ветра на аэродроме Минск-2 

Гледко Ю.А., Драпеза Я.В. (БГУ) Анализ динамики горимости лесов 

Брестской области  

Дорожко Н.В., Лопух П.С., Логинова Е.В., Шлендер Т.В., 

Светашев А.Г. (БГУ) Возможности применения статистических и 

численных методов при анализе параметров климатической системы 

Ковриго П.А., Кечик Е.И. (БГУ) Агроклиматические условия 

произрастания кукурузы на территории Беларуси: оптимизация 

размещения для повышения продуктивности 

Ковриго П.А., Соколова А.А. (БГУ, ГУ «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды» (Белгидромет) Естественная 

освещенность – световой климат Беларуси  

Ван Хао (БГУ) Региональные особенности режима атмосферных 

осадков в карстовом регионе 

Шлендер Т.В., Бурченко Г.Д., Прокопчик Е.А, Чумаков Е.А. (БГУ) 

Сравнение показаний приземной температуры воздуха различных 

наземных метеодатчиков для г. Минска и пригородной зоны 

Килиогло Н.В., Дорожко Н.В., Ковриго П.А. (БГУ) Применение 

данных орбитальных систем для составления прогноза погоды 

разных типов ОНЛАЙН 

Сысой Р.В., Лопух П.С., Дорожко Н.В. (БГУ) Региональные 

особенности изменения температуры воздуха на территории 

Беларуси 

Давыденко О.В., Зелепужина В.В. (БГУ) Динамика высоты снежного 

покрова на территории Беларуси в 1991–2019 гг. 
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Иванов Д.Л., Ивашко Е.А. (БГУ) Экстремально высокие темпы роста 

температуры воздуха как характерная черта и особенность климата 

территории Беларуси в условиях глобального потепления. 

Давидович Ю.С. (БГУ) Использование лабораторных измерений при 

исследовании спектральной отражательной способности 

сельскохозяйственных культур 

Вишняк А.К. (БГУ) Проблемы и перспективы территориальной 

организации объектов туристско-рекреационной инфраструктуры в 

Республике Беларусь 

Ковалева М.В. (БГУ) Устойчивость биоразнообразия к лесным 

пожарам 

Дорожко Н.В., Давыдовский А.Г. (БГУ) Возможности и перспективы 

использования инновационных образовательных технологий в 

преподавании географических дисциплин в современном 

университете 

Обобщение полученных результатов и подведение итогов работы 

Круглого стола 

 

Приглашаются все желающие! 
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Проект «Ответственные исследования и инновации на пилотных 

территориях как метод поддержки инновационных действий в защиту 

климата (Territorial Responsible Research and Innovation fostering Innovative 

Climate Action – TeRRIFICA)» 

Круглый стол 

АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА В БЕЛАРУСИ:  

ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
26 марта, 14.00-17.00, ауд. 213 

Цель: обсуждение актуальных проблем и формирование пакета методик вовлечения 

общественности города Минска в практики адаптации к изменению климата 
Модераторы: Яротов Алексей Евгеньевич, председатель ОО «Белорусское 

географическое общество»; Савелова София Борисовна, эксперт Ассоциации 

«Образование для устойчивого развития» 

Онлайн-участие: 
https://us02web.zoom.us/j/88345640063?pwd=ZWdHbkJHWS83dWVOU1FZazlGV3Vwdz09 

Идентификатор конференции: 883 4564 0063 

Код доступа: 092781 

  

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

14.00 – 17.00 

 

Открытие работы Круглого стола 

 

I. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА КАК ВЫЗОВ И УСЛОВИЕ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ИНТЕРЕСАХ АДАПТАЦИИ 

РЕГИОНА – экспертная сессия 

Современные и будущие изменения климата на территории 

Беларуси: экстремальные проявления и последствия 

Данилович Ирина Сергеевна, 

ведущий научный сотрудник ГНУ «Институт 

природопользования» НАН Беларуси, к.г.н., доцент 

Вовлечение людей – ключевое условие смягчения в регионе 

последствий климатических изменений ОНЛАЙН 

Фалалеева Мария Алексеевна, 

эксперт в области климатической политики, адаптации к 

изменениям климата и развития городов (EVRESCО, Ирландия; 

МОО «ЭКОПРОЕКТ», Беларусь) 

Специфика адаптации региона к климатическим изменениям на 

основе методологии вовлечения общественности ОНЛАЙН 

Савелова София Борисовна, 

эксперт Ассоциации «Образование для устойчивого развития», 

официальный представитель Международной инициативы «Хартия 

Земли» в Республике Беларусь 

City-климат: географическая интерпретация данных 

климатического краудмэппинга г. Минска  

Дорошевич Михаил, 

организатор инициативы MinskSmartCity 

https://us02web.zoom.us/j/88345640063?pwd=ZWdHbkJHWS83dWVOU1FZazlGV3Vwdz09
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«Живые лаборатории» как интерактивные платформы поддержки 

процессов открытых инноваций в вопросах адаптации населения к 

климатическим изменениям 

Самерсова Надежда Владимировна, 

эксперт проекта TeRRIFICA, профессор БГУКиИ) 

Партисипативные подходы в работе с заинтересованными 

сторонами в области мер по адаптации к климатическим 

изменениям: опыт проекта TeRRIFICA 

Способ Екатерина Владимировна, 

менеджер проекта TeRRIFICA 

II. КРАУДМЭППИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ В АДАПТАЦИЮ К ИЗМЕНЕНИЯМ 

КЛИМАТА – дискуссионная площадка 

Что такое краудмэппинг: опыт использования инструмента в 

Минске как пилотной территории проекта TeRRIFICA – 

установочное сообщение  

Дорошевич Михаил, 

координаторр инициативы MinskSmartCity, 

Бецун Иван, 

автор проекта AirMQ, инициатива MinskSmartCity 

1.1. Групповая офлайн и онлайн работа. Вопросы для обсуждения: 

 Как с помощью краудмэппинга можно вовлечь 

наибольшее число жителей во взаимодействие в интересах 

адаптации г. Минска к климатическим изменениям? 

(модератор – Способ Екатерина Владимировна, менеджер 

проекта TeRRIFICA, Ассоциация «Образование для 

устойчивого развития») 

 Как можно выстроить систему взаимодействия жителей и 

заинтересованных организаций в интересах преодоления 

проблем, по мнению жителей города, связанных с 

климатическими изменениями? (модератор – Самерсова 

Надежда Владимировна, эксперт проекта TeRRIFICA, 

профессор БГУКиИ) 

II. МЕТОДИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ГОРОДА МИНСКА В ПРАКТИКИ АДАПТАЦИИ К 

ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА – итоговая дискуссия 

2.1. Совместная работа по определению условий, методов и 

ресурсов вовлечения разных групп общественности в практики 

адаптации к изменению климата (на основе представляемых 

результатов групповой работы) 

2.2. Обобщение полученных результатов и подведение итогов 

работы Круглого стола 

 

 
Приглашаются все желающие! 

 
Благодарим за участие! 


