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8 декабря 2018 г. исполняется 100 лет со дня рождения Александра Семёновича 
Махнача, выдающегося белорусского ученого-геолога, академика НАН Беларуси, доктора 
геолого-минералогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки, лауреата 
Государственной премии БССР. 

А.С. Махнач родился в дер. Хотляны Узденского р-на Минской обл. 
В 1940 г. окончил географический факультет Высшего педагогического института в 

Минске. Осенью этого же года был призван в Красную Армию, в 1941–1945 гг. – на 
фронтах Великой Отечественной войны.  

После учебы в аспирантуре Московского нефтяного института (1947–1950 гг.) и до 
последних дней жизни (2006 г.) А.С. Махнач работал в Институте геологических наук АН 
БССР, в 1963 г. переданном в Управление геологии при СМ БССР (БелНИГРИ), затем, с 
1971 г., в Институте геохимии и геофизики НАН Беларуси.  В 1955–1989 гг. он был 
заведующим созданной им лаборатории литологии и геохимии. 

А.С. Махнач внес выдающийся вклад в изучение мощных литологически 
разнообразных осадочных толщ верхнего протерозоя и нижнего палеозоя, нефте- и 
соленосных отложений девона, вендских и девонских вулканических образований, 
кристаллического фундамента и древних кор выветривания территории Беларуси. Он – 
автор более 400 научных публикаций, в том числе 30 монографий. 

На протяжении 20 лет А.С. Махнач работал по совместительству доцентом, 
профессором Белорусского госуниверситета и Минского педагогического института. 
Большой вклад внесен им в подготовку научных геологических кадров высшей 
квалификации: 32 его ученика стали кандидатами, трое – докторами наук. Александром 
Семёновичем создана белорусская литологическая школа.  

В 1969–1973 гг. А.С. Махнач – главный ученый секретарь Президиума АН БССР, в 
1973–1986 гг. — вице-президент, первый вице-президент АН БССР. Он был депутатом и 
членом Президиума Верховного Совета БССР нескольких созывов, а в 1985–1988 гг. 
возглавлял Постоянную комиссию по науке и технике Верховного Совета БССР.  

А.С. Махнач награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, "Знак 
Почета", Франциска Скорины, Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За 
взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг."  

 
 Тематика конференции: 
 
♦ Геология платформенного чехла 
♦ Геология кристаллического фундамента  
♦ Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 
♦ Рациональное недропользование (освоение месторождений, геотехнологические и 

геоэкологические проблемы)  
♦ Проблемы подготовки молодых геологов и геологических кадров высшей 

квалификации  
 

Место проведения: конференц-зал Института природопользования НАН Беларуси, конференц-зал 
филиала "Институт геологии" Государственного предприятия "НПЦ по геологии" 

Организационный комитет конференции: 

Председатель оргкомитета 
Гусаков В.Г. – Председатель Президиума НАН Беларуси, академик НАН Беларуси 

Сопредседатель оргкомитета 
Хмель А.В. – заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 
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Заместители председателя оргкомитета: 
Карабанов А.К. – директор Института природопользования НАН Беларуси, академик НАН Беларуси 
Республики Беларусь 
Махнач А.А. –  главный научный сотрудник отдела геологии и минерагении платформенного чехла 
филиала "Институт геологии" Государственного предприятия "НПЦ по геологии", академик НАН 
Беларуси 
Березко О.А. – директор филиала "Институт геологии" Государственного предприятия "НПЦ по 
геологии", кандидат геол.-минер. наук  

Ответственный секретарь 
Мурашко О.В. – ведущий инженер отдела геологии и минерагении платформенного чехла 
филиала "Институт геологии" Государственного предприятия "НПЦ по геологии" 

Члены оргкомитета: 
Астапенко В.Н. – заведующий отделом геофизики филиала "Институт геологии" 
Государственного предприятия "НПЦ по геологии", доктор геол.-минер. наук 
Богдасаров М.А. – заведующий кафедрой географии и природопользования Брестского 
госуниверситета, член-корреспондент НАН Беларуси 
Гапеева С.А. – заведующая отделом международных связей, патентно-лицензионной и 
информационной работы Института природопользования НАН Беларуси 
Гарецкий Р.Г. – главный научный сотрудник лаборатории геодинамики и палеогеографии  Института 
природопользования НАН Беларуси, академик НАН Беларуси 
Зуй В.И. – профессор кафедры инженерной геологии и геофизики Белгосуниверситета, доктор 
геол.-минер. наук 
Кручек С.А. – ведущий научный сотрудник отдела стратиграфии и тектоники филиала 
"Институт геологии" Государственного предприятия "НПЦ по геологии", кандидат геол.-минер. наук 
Кутырло В.Э. – заведующий научно-исследовательским геолого-экологическим отделом ОАО 
"БЕЛГОРХИМПРОМ", кандидат геол.-минер. наук 
Левашкевич В.Г. – заместитель академика-секретаря Отделения химии и наук о Земле НАН 
Беларуси, доктор геол.-минер. наук 
Лиштван И.И. – главный научный сотрудник лаборатории физико-химической механики 
природных дисперсных систем Института природопользования НАН Беларуси, академик НАН 
Беларуси 
Мамчик С.О. – начальник главного управления природных ресурсов Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, кандидат геол.-
минер. наук 
Матвеев А.В. – главный научный сотрудник лаборатории геодинамики и палеогеографии  Института 
природопользования НАН Беларуси, академик НАН Беларуси 
Санько А.Ф. – заведующий кафедрой инженерной геологии и геофизики  Белгосуниверситета, 
доктор геол.-минер. наук 
Толкачикова А.А. – заведующий отделом геологии и минерагении кристаллического 
фундамента филиала "Институт геологии" Государственного предприятия "НПЦ по геологии", 
кандидат геол.-минер. наук 
Сасина Н.В. – ученый секретарь филиала "Институт геологии" Государственного предприятия 
"НПЦ по геологии", кандидат геол.-минер. наук 
Усанов С.А. – академик-секретарь Отделения химии и наук о Земле НАН Беларуси, член-
корреспондент НАН Беларуси 
Хомич В.С. – заместитель директора по научной работе Института природопользования НАН 
Беларуси, доктор геогр. наук 
Шуст О.В. – начальник научно-организационного отдела филиала "Институт геологии" 
Государственного предприятия "НПЦ по геологии" 
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Рабочая группа 

+375 17 267 85 02  – Шуст Ольга Викторовна (общие организационные вопросы) 
+375 17 267 24 13 – Гапеева Светлана Александровна (общие организационные вопросы) 
+375 17 268 64 10 – Махнач Анатолий Александрович (научная программа) 
+375 29 772 81 93 – Мурашко Ольга Викторовна (ответственный секретарь) 
 

Форма участия в конференции 
 

 Конференция будет включать пленарные и секционные заседания, которые будут проходить 
в Институте природопользования НАН Беларуси (Минск, ул. Ф. Скорины, 10) и филиале "Институт 
геологии" Государственного предприятия НПЦ по геологии (Минск, ул. акад. Купревича, 7). 
 К началу конференции планируется издание сборника материалов. 
 Рабочие языки конференции и представляемых статей: белорусский, русский, английский. 
 Проезд, проживание, питание, дружеский ужин участники оплачивают самостоятельно. 

 
Важнейшие даты 

 
До 1 апреля 2018 г. необходимо выслать электронной почтой в адрес Оргкомитета заполненный 

бланк заявки на участие в конференции. 
До 1 июня 2018 г. необходимо выслать электронной почтой материалы для включения в сборник. 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие тематике 

конференции, оформленные с нарушением требований, определять форму представления доклада. 
 
Адрес Оргкомитета: 

 
E-mail: instgeology2018@gmail.com 
Факс: +375 17 369 31 18  
Тел.: +375 29 772 81 93 
Ответственный секретарь:  
Мурашко Ольга Викторовна  

 
Требования к оформлению материалов 

Объем статьи до 7 страниц. 
• Поля - все по 2 см; ориентация страницы книжная. 
• Шрифт - Times New Roman размер 14; 
• Абзацный отступ - 1 см; 
• Междустрочный интервал - полуторный (1,5); 
• Выравнивание текста - по ширине. 
• Допустимые выделения - курсив, полужирный. 
• Дефис должен отличаться от тире. 
• При наборе не допускается стилей, не задаются колонки. 
• Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, EMF, CDR, 

растровые изображения - в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном 
размере. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio вместе с исходным файлом. 

• Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией. 
• Список литературы в алфавитном порядке размещается в конце статьи и 

обусловливается наличием цитат или ссылок, нумеруется вручную (не автоматически). 
• Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в 

квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим списком, 
оформляются с указанием страниц [1, с. 15] либо без указания страниц [1; 5]. Использование 
автоматических постраничных ссылок не допускается. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ  

ГИПС В ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ БЕЛАРУСИ 

И.И. Сидоров    
Белорусский государственный университет, 

Минск, E-mail:sidorov@tut.by 
 

 
GYPSUM IN THE DEVONIAN DEPOSITS OF BELARUS 

 
I.I.  Sidorov  

Belarusian State University, 
Minsk, E-mail: sidorov@tut.by 

 
 

Аннотация 
Аннотация Русский язык (высота шрифта 12, курсив, не более 5 строк). 

Abstract 
Аннотация Английский язык (то же) 

Ключевые слова: гипс, девон, Беларусь. (высота шрифта 12, курсив, не более б 
слов). 

Keywords: gypsum, Devonian, Belarus. (то же) 

Основной текст (высота шрифта - 14). 
 

Таблица 1. 
 

Текст Текст Текст Текст 
Текст Текст Текст Текст 
Текст Текст Текст Текст 
Текст Текст Текст Текст 
Текст Текст Текст Текст 

 
Рисунок 1. Название рисунка 

 
Список литературы (высота шрифта 12) 

 
 

 1. Геология Беларуси / ред. А.С. Махнач, Р.Г. Гарецкий, А.В. Матвеев и др. – Мн.: Институт 

геологических наук НАН Беларуси, 2001. – 815 с. 

 2. Коркутис, В.А. Литология и фации нефтеносных отложений нижнего палеозоя Южной 

Прибалтики / В.А. Коркутис, П.П. Лапинскас,  Е.М. Лашков. – М.: Недра, 1972. – 180 с. 

 3. Уилсон, Дж.Л. Карбонатные фации в геологической истории. Пер. с англ. /  Дж.Л. Уилсон. – 

М.: Недра, 1980.– 463 с. 

  4. Махнач, А.А. Изотопный состав серы сульфатных минералов Белоруссии / А.А. Махнач,  

Г.М.  Ефремов, Т.В. Иванова // Докл. АН БССР. – 1987. – Т. XXXI, № 3. – С. 260–263. 

 

 
 



 6 
Правила пересылки материалов 

Заявка (образец в конце письма) и материалы высылаются по электронной почте. 
Текст материалов должен быть оформлен в соответствии с указанными выше правилами и 

находиться в прикрепленном файле (название файла включает фамилию первого автора 
латинскими буквами и слово text, например, Sidorov_text.doc). Заявка участника посылается 
отдельным прикрепленным файлом с именем Sidorov_zayavka.doc 

 

Заявка на участие в Международной научной конференции 

ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ БЕЛАРУСИ И СМЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 

посвященной 100-летию со дня рождения  

академика Александра Семёновича Махнача 

Минск, 15–16 ноября 2018 г. 

 
(Заполняется каждым участником) 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

Название организации   

Должность  

Ученая степень, звание  

Адрес организации  

Телефон, факс  

E-mail  

Форма участия (нужное 
подчеркнуть) 

   С докладом                                                Без доклада 

Тема доклада  

Потребность в обеспечении 
проживания 
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