
Отчет  
о II Международной научно-практической 
конференции, проведённой на военном факультете 
в Белорусском государственном университете  
25 марта 2015 года  
 

Тема: «Экология и защита окружающей среды». 
Цели конференции: 
1. Дать комплексный анализ современному состоянию окружающей 

среды и экологической безопасности военной деятельности. 
2. Обменяться опытом по использованию новых методов и технологий в 

исследовании различных компонентов окружающей природной среды и 
выработать предложения по ее сбережению. 

Состав участников:  
1. Представители управления военного образования Вооруженных Сил, 

управления радиационной, химической, биологической защиты и экологии 
Генерального штаба Вооруженных Сил. 

2. Профессорско-преподавательский состав, курсанты (студенты), 
слушатели магистратуры и адъюнкты (аспиранты) учреждений высшего 
образования.  

В ходе пленарного заседания перед участниками конференции с 
докладом выступили: 

Чеботаревич Ольга Михайловна «Анализ проблем влияния повседневной 
деятельности войск на окружающую среду и направления их решения» 
представитель управления Генерального штаба войск РХБ защиты; 

Самуль Наталья Николаевна, доцент кафедры РХБ защиты и экологии 
учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», 
кандидат биологических наук «Экологическое образование ВУЗа 
военизированного типа»; 

Кузьмин Савелий Игнатьевич, доцент, кандидат географических наук, 
заместитель по научной работе; географического факультета Белорусского 
государственного университета «Оценка загрязнения почв территорий 
расположения бывших военных частей»; 

Еловичева Ядвига Казимировна, заведующая кафедрой физической 
географии мира и образовательных наук географического факультета 
Белорусского государственного университета, доктор географических наук 
«Использование палинологического метода в изучении компонентов 
природной среды геологического прошлого и их сбережении на 
современных и будущих этапов»; 

Марусев Андрей Анатольевич,  преподаватель  общевойсковой кафедры 
военного факультета в Белорусском государственном университете 
«Правовое регулирование по обеспечению защиты окружающей среды в 
Вооружённых Силах Республики Беларусь»; 

Никонова Елена Демьяновна, студентка Национального 
исследовательского Томского политехнического университета; 



Антипирович Юлия Федоровна, студентка 5го курса географического 
факультета Белорусского государственного университета «Формирование 
системы управления отходами на территории крупных территориально-
экономических и административных образований». 

В ходе работы секций конференции с докладом выступили 38 
участников. 

Всего в работе конференции приняли участие 198 человек, из них заочно 
представили доклады 153.  

Вывод: основными результатами конференции считать: 
обсуждены актуальные проблемы и определены перспективные 

направления в обеспечении экологической безопасности военной 
деятельности в современных условиях.  

выработаны методические рекомендации по обеспечению экологической 
безопасности военной деятельности.  

установлены контакты между участниками конференции для 
дальнейшего развития и взаимовыгодного сотрудничества. 

Предложения, выработанные в ходе конференции: 
1. Продолжить международное сотрудничество и взаимодействие по 

изучению экологии и защиты окружающей среды в различных видах 
деятельности. 

2. Провести III Международную научно-практическую конференцию в 
2016 году 

3. Считать необходимым дальнейшую разработку эффективных тест-
критериев оценки воздействия неблагоприятных  факторов от 
недействующих воинских частей. 

4. Предусмотреть проведение мониторинговых исследований экологии и 
окружающей в районах ранее оставленных военных объектов с целью 
получения  данных о экологической обстановке.  

5. Постоянно повышать эффективность деятельности в области 
экологического образования, развивать и расширять информационное 
пространство экологического образования как в Республике Беларусь, так и 
в государствах-участниках СНГ. 

6. Продолжать изучение перспективных направлений исследований о 
влиянии различных видов деятельности человека на загрязнение 
окружающей среды и изменение климата. 

7. Считать необходимым ориентировать научные учреждения и ВУЗы на 
расширение научных исследований и подготовку кадров для решения 
проблем в области экологии и охраны окружающей среды. 

8. По результатам проведенной конференции издать сборник 
материалов. 
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