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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе V республиканской научнометодической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения М.Л. Голуб
«Краеведение в учебно-воспитательном процессе школ и вузов», которая состоится 18 декабря 2020 года на базе географического факультета Учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина».
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Краеведение в учебно-воспитательном процессе школы
2. Краеведение в учебно-воспитательном процессе вуза
3. Внеклассная и внешкольная краеведческая работа
4. Краеведение и научно-исследовательская деятельность
5. Краеведение и экология
6. Краеведение и туризм
Рабочие языки конференции: русский, белорусский.
Формы участия в работе конференции:
 Выступление с пленарным докладом (очно или онлайн до 20 минут)
 Заочное участие (публикация в депонируемом сборнике материалов)

Краеведение в учебно-воспитательном
процессе школ и вузов 2020

БрГУ имени А.С. Пушкина

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Зам. председателя:
Члены комитета:

Абрамова И.В. – к.б.н., доц., декан географического факультета
БрГУ имени А.С. Пушкина (Брест, Беларусь).
Богдасаров М.А. – д.г.-м.н., проф., член-корр. НАН Беларуси,
зав. кафедрой географии и природопользования БрГУ имени
А.С. Пушкина (Брест, Беларусь).
Волчек А.А. – д.г.н., проф., декан факультета инженерных систем и экологии БрГТУ (Брест, Беларусь) (по согласованию),
Галкин А.Н. – д.г.-м.н., проф., проф. кафедры географии ВГУ
имени П.М. Машерова (Витебск, Беларусь) (по согласованию),
Грядунова О.И. – к.г.н., доц., доц. кафедры географии и природопользования БрГУ имени А.С. Пушкина (Брест, Беларусь),
Лопух П.С. – д.г.н., проф., проф. кафедры общего землеведения
и гидрометеорологии БГУ (Минск, Беларусь) (по согласованию),
Михальчук Н.В. – к.б.н., доц., директор Полесского аграрноэкологического института НАН Беларуси (Брест, Беларусь),
Павловский А.И. – к.г.н., доц., зав. кафедрой геологии и географии
ГГУ имени Ф. Скорины (Гомель, Беларусь) (по согласованию),
Панько А.Д. – к.г.н., доц., зав. кафедрой туризма и страноведения БрГУ имени А.С. Пушкина (Брест, Беларусь);
Шелест Т.А. – к.г.н., доц., начальник НИС БрГУ имени
А.С. Пушкина (Брест, Беларусь).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для формирования сборника материалов конференции заявку на участие и материалы выслать до 11 декабря 2020 г. Заявка и материалы должны быть представлены по электронной почте konf_kraevedenie@mail.ru (имя файла – фамилия автора на русском языке с указанием через дефис номера секции: (Иванов-3).
Ответственность за научное содержание и изложение материалов несут авторы. Материалы, не удовлетворяющие тематике конференции и требованиям к
оформлению, не рассматриваются и не возвращаются.
Планируется депонирование сборника материалов конференции.
Организационный взнос не взымается. Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются участниками или командирующими организациями.
Адрес оргкомитета:
224016 Беларусь, Брест, бул. Космонавтов, 21, БрГУ имени А.С. Пушкина,
географический факультет, кафедра географии и природопользования (каб. 722).
Контактные телефоны:
+375 162 21 70 92 (кафедра географии и природопользования),
+375 29 807 62 48 (Грядунова Оксана Ивановна).
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ФИО автора (полностью)
Ученая степень,
ученое звание
Место работы (должность) /
учебы (специальность, курс)
Сведения о научном
руководителе (для студентов,
магистрантов, аспирантов)
Телефон
(в международном формате)
E-mail
Форма участия
выступление с докладом (онлайн),
(указать нужное)
заочное (публикация в сборнике)
Название работы
Предполагаемое направление
работы конференции
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
К рассмотрению принимаются работы, отражающие основные результаты
собственных исследований.
Материалы должны быть оформлены следующим образом:
Объем – до 3-х страниц текста, набранного в редакторе Microsoft Word
с расширением .doc. Используется раскладка клавиатуры для соответствующих
языков (русский, белорусский) в Word-2010 и выше. Шрифт – Times New Roman,
размер – 14 pt. Межстрочный интервал – одинарный.
Формат бумаги А4. Поля: верхнее – 35 мм, правое – 25 мм, левое – 25 мм,
нижнее – 25 мм. Абзацный отступ – 1,25 см (запрещается установка абзацного
отступа пробелами).
Формулы и символы набираются с использованием встроенного редактора формул текстового редактора Word-2010 и выше.
Текст – тщательно вычитан и отредактирован. Висячая строка не допускается. Таблицы и рисунки идут по тексту (шрифт 12 pt). Рисунки размером не менее
7 х 7 см и не более 10 х 15 см. Рисунки выполняются в формате *.bmp, *.tif, *.jpg.
При необходимости в конце приводят список использованных источников,
который формируется в порядке появления ссылок в тексте; сведения о каждом
источнике с абзацного отступа оформляются согласно инструкции ВАК Беларуси:
https://vak.gov.by/bibliographicDescription.
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
УДК ??????
[1 пустая строка]
И.И. ИВАНОВ (шрифт 14 pt, полужирный, по левому краю, абзац 1,25 см)
[1 пустая строка]

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЗВАНИЯ (шрифт 14 pt, полужирный, по левому краю,
абзац 1,25 см, без переносов)

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст (таблица 1). [TimesNewRoman, 14 пт, обычный, по ширине, абзац 1,25
см, интервал 1,0]
[1 пустая строка]
Таблица 1 – Текст… [Times New Roman, по ширине таблицы, 12 пт]
Текст [Times New
Roman, 12 пт]
[1 пустая строка]

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
(рисунок 1).
[1 пустая строка]
[Рисунок: размер не менее 7 х 7 см
и не более 10 х 15 см,
подписи на рисунке – TimesNewRoman, 12 пт].
[1 пустая строка]
Рисунок 1 – Название рисунка
[TimesNewRoman, 12 пт, жирный, по центру, интервал 1,0]
[1 пустая строка]

Текст текст текст текст ……. [TimesNewRoman, 14 пт, обычный, по ширине с автоматическими переносами, абзац 1,25 см, интервал 1,1].
[1 пустая строка]
Список использованных источников
[TimesNewRoman, курсив, 12 пт, без отступа, по центру]
[1 пустая строка]
Текст текст текст текст [TimesNewRoman, 12 пт, обычный, по ширине с автоматическими переносами, абзац 1,25 см, интервал 1,0].
[1 пустая строка]
[1 пустая строка]
Иванов И.И., БрГУ имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь, E-mail: ivanov@mail.ru
[TimesNewRoman, 12 пт, по ширине]
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ГОЛУБ МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА
(29 ноября 1935 – 31 августа 1993)
Маргарита Леонидовна родилась в
г. Воткинске (Удмуртия). В 1943 г. начала обучаться в школе г. Ижевск. После окончания
седьмого класса в 1950 г. поступила в Ижевское
педагогическое училище, которое с отличием
окончила и получила рекомендацию для поступления в вуз. В 1954 г. поступила учиться на географический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
В 1959 г. окончила МГУ по специальности «Физическая география» и была направлена в ЮжноУральское геологическое управление инженером-геохимиком Центральной геохимической
партии Башкирского территориального управления (г. Уфа). В геохимической партии выполняла
работу по геохимии ландшафтов и экзогенных
ореолов месторождений. Результаты этой работы
вошли в научный отчет Института геологии
Башкирского филиала Академии Наук СССР
«Разработка методики геохимических поисков
месторождений полезных ископаемых на Южном Урале» (1960 г.).
В 1962 г. поступила в аспирантуру при
Институте геологии Башкирского филиала Академии наук СССР. В диссертационном исследовании продолжила тему дипломной работы по анализу и обобщению материала по формам нахождения металлов
в экзогенных ореолах месторождений. Ферри-формы нахождения металлов были рекомендованы как повышающие
полезный сигнал при геохимических поисках месторождений полезных ископаемых, ею были восстановлены палеоусловия формирования ландшафтов и экзогенных (вторичных) ореолов месторождений. В декабре 1973 г. Маргарита
Леонидовна защитила диссертацию в Институте минералогии, геохимии и кристаллографии редких элементов
(г. Москва) и ей была присвоена ученая степень кандидата геолого-минералогических наук.
С 1966 г. Маргарита Леонидовна работала в Институте геологии Башкирского филиала Академии наук
СССР, проводила исследования по геохимии вулканогенных пород Магнитогорского мегасинклинория. В результате
исследования ею были получены кларки по 20 элементам-примесям, выявлена медная специализация контрастных
формаций. Эти данные вошли в научные отчеты Института геологии Башкирского филиала Академии наук СССР
«Закономерности размещения и условия формирования колчеданных месторождений Южного Урала» и «Бальзатоидный магнетизм Южного Урала, метаморфизм и металлогеническая специализация его производных». Результаты
исследования М.Л. Голуб по изотропии серы и сульфидов вошли в научный отчет АН СССР «Вариации изотопов
серы в колчеданных и золоторудных месторождениях Урала».
В 1980 г. М.Л. Голуб приезжает в г. Брест и начинает педагогическую деятельность в Брестском государственном педагогическом институте имени А.С. Пушкина сначала старшим преподавателем, а с 1982 г. – доцентом
кафедры географии. Маргарита Леонидовна активно включается в педагогическую, научно-исследовательскую и
воспитательную работу. Лекции, практические и лабораторные работы, практики освещают новейшие достижения
географической и педагогической науки. Как куратор академических групп и начальник полевой практики М.Л. Голуб вела большую воспитательную работу со студентами. Руководила научно-исследовательской работой студентов
по комплексной научной теме кафедры географии «Современное состояние и развитие природно-территориальных
комплексов Брестского Полесья». В течение ряда лет Маргарита Леонидовна являлась начальником практик летнего
учебно-оздоровительного лагеря студентов.
В 1984 г. была назначена на должность заведующего кафедрой географии, которую возглавляла на протяжении девяти лет. Возглавляла методическую комиссию по физической географии, была заместителем председателя
экспертной комиссии по естественным наукам. На протяжении всего периода работы в БГПИ имени А.С. Пушкина
М.Л. Голуб много внимания уделяла совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Для создания геологического кабинета передала часть личной минералогической коллекции, которая была собрана при прохождении экспедиционных маршрутов по Северному и Южному Уралу.
Маргарита Леонидовна ежегодно выступала в областном Институте усовершенствования учителей перед
учителями географии Брестской области, учащимися средних школ и населением с лекциями по различным проблемам географии.
В честь 250-летия АН СССР в 1974 г. Маргарита Леонидовна была награждена почетной грамотой, в 1984 г. –
медалью «Ветеран труда».

