
23

Прэзентацыя

Устойчивость существования человека на Земле 
определяется степенью подготовленности совре-
менного общества к вызовам как природного, так 
и техногенного характера, возникающим на нашей 
планете. В особенности эти процессы стали акту-
альными в конце XX в., когда возникли угрозы гло-
бального характера. Мировые войны, техногенные 
катастрофы, глобальное изменение климата обо-
стрили вопрос существования человечества. Хими-
ческая трагедия в Бхопале (Индия), Чернобыльская 
авария (СССР), землетрясения с последующим воз-
действием цунами на Фукусима1 (Япония) – далеко 
не полный ряд событий второй половины XX и на-
чала XXI в.

После таких катастроф естествен-
ная реакция мирового сообщества – 
предотвратить эти явления или умень-
шить риски их появления. Ответом 
на Чернобыльскую катастрофу было 
осознание, что решать эти проблемы 
должны профессиональные кадры, 
владеющие соответствующим уровнем 
знаний. Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 20 ян-
варя 1992 г. в Минске открыт Между-
народный колледж по радиоэкологии 
имени А. Д. Сахарова. Это решение 
вытекало из рекомендаций, принятых 
на Международном конгрессе памя-
ти академика А. Д. Сахарова и было 
поддержано Генеральным секретарем 
ЮНЕСКО Федерико Майор.

Задачи перед колледжем ставились 
фундаментальные:

 • подготовка и повышение квалификации специали-
стов в области радиоэкологии, радиационной безопас-
ности, радиобиологии, радиационной и ядерной меди-
цины, радиационных технологий;

 • проведение научных исследований в области ра-
диоэкологии, радиационных технологий, изучение по-
следствий радиационных аварий;

 • участие в подготовке информации для предпри-
ятий, организаций, учреждений и населения по радио-
экологическим вопросам;

 • международное сотрудничество по образова-
тельным и научным проблемам радиоэкологии.

Безусловно, большая заслуга в организации учебно-
го учреждения, занимающегося радиоэкологическими 
проблемами, принадлежит первому ректору колледжа 
профессору А. М. Люцко. Его энергия, дополненная 
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поддержкой международной научной общественности, 
позволила решить задачи становления учебного заве-
дения в сжатые сроки. Эволюционное развитие коллед-
жа вылилось в его преобразование 21 октября 1994 г. в 
Международный институт по радио-
экологии. 

Институт развивался, открылась 
аспирантура, создавались новые 
направления. В 1998 г. ректором 
был назначен профессор А. А. Ми-
лютин, известный ученый в обла-
сти молекулярной радиобиологии, 
который всегда подчеркивал, что 
экология – это дисциплинарное 
научное направление, приобрета-
ющее черты всеобъемлющего и со-
временного мировоззрения, учение 
о путях выживания человека. По 
его инициативе в институте расши-

рились учебное и научное направления, связанные с 
изучением влияния окружающей среды на здоровье 
человека, были открыты специальности «Медико-
биологическое дело», «Экологическая медицина», ряд 
новых специальностей в аспирантуре. Дальнейшим 
шагом в развитии учебного заведения стало его пре-
образование в июле 1999 г. в Международный го-
сударственный экологический университет имени 
А. Д. Сахарова.

Преобразование института в профильный универ-
ситет явилось следующим этапом в развитии эколо-
гического образования, научных исследований. Важ-
ной вехой в активизации научных исследований стало 
создание в университете в апреле 2001 г. Научно-ис-
следовательского института экологических проблем 
(НИИЭП). 

С изменением статуса расширился и круг задач, ре-
шаемых университетом. Приоритетами стали:

 • подготовка специалистов для работы по нацио-
нальным и международным программам и проектам 
в области ликвидации и прогнозирования последствий 
радиационных и других экологических аварий, анализ 
влияния радиации и других природных и техногенных 

факторов на различные эко-
системы, диагностика и про-
филактика заболеваний, обу-
словленных неблагоприятными 
факторами окружающей сре-
ды, осуществление экологиче-
ского мониторинга и аудита и 
других смежных областей;

 • подготовка кадров выс-
шей научной квалификации по 
специальностям экологической 
направленности;

 • повышение и перепод-
готовка специалистов Респу-
блики Беларусь, государств-
участников СНГ и других 
государств по радиоэкологии, 
радиационной безопасности, 
радиобиологии, экологической 
медицине;

 • проведение фундамен-
тальных и прикладных исследований по широкому 
спектру радиоэкологических и экологических про-
блем; 

 • международное сотрудничество в образова-
тельной и научной деятельности. 

Кафедрами и факультетами университета прово-
дится активная работа по интеграции экологических 
специальностей в рамках Союзного государства, 
т. е. создание специальностей, имеющих макси-
мально близкие учебные планы и программы. Здесь 
большая роль принадлежит учебно-методическому 
объединению вузов по экологическому образова-
нию, в которое входят восемь ведущих вузов Ре-
спублики Беларусь. Объединение, сформированное 

Сайт базовой организации стран СНГ
по экологическому образованию

Белорусские участники II школы молодого эколога стран СНГ
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на базе университета, координирует практически 
всю работу в области экологического образова-
ния в Республике Беларусь.

Расширилась деятельность университета с 
назначением 26 декабря 2003 г. на должность 
ректора профессора Семёна Петровича Кунда-
са. Прежде всего в соответствии с требовани-
ями времени в университете начало успешно 
развиваться техническое направление в эколо-
гическом образовании и науке. Были открыты 
следующие технические специальности: «Ин-

формационные системы и технологии в экологии», 
«Информационные системы и технологии в эколо-
гии в здравоохранении», «Энергоэффективные тех-
нологии, энергетический менеджмент», «Ядерная 
и радиационная безопасность», «Природоохранная 
деятельность» с направлениями «экологический мо-
ниторинг» и «экологический менеджмент 
и сертификация». Начали проводиться 
научные исследования и разработки в об-
ласти возобновляемых источников энер-
гии, энергосбережения, экологических 
информационных систем и технологий, 
создан Учебно-научный комплекс «Вол-
ма» – центр возобновляемых источников 
энергии.

Как признание заслуг университета ста-
ло утверждение в ноябре 2005 г. решением 
глав правительств государств-участников 
СНГ Международного государственно-
го экологического университета имени 
А. Д. Сахарова в качестве базовой органи-
зации государств-участников СНГ по эко-
логическому образованию.

В 2010 г. МГЭУ был сертифицирован 
на соответствие требованиям междуна-
родной системы менеджмента качества 
ISO 9001-2009 в области проектирования, 
разработки и предоставления образова-
тельных услуг, проведения идеологической 

и воспитательной работы, осуществления научной и 
инновационной деятельности.

В рамках деятельности базовой организации 
университетом создан соответствующий сайт с ин-
формационными ресурсами по профильным универ-
ситетам, факультетам и специальностям, основан 
электронный журнал «Экологическое образование в 
СНГ». Проводится работа по организации студенче-
ского обмена, интеграции и гармонизации специаль-
ностей экологического профиля.
Базовой организацией в 2007 г. учреждена и еже-

годно проводится совместно с университетами-пар-
тнерами стран СНГ Международная олимпиада «Эко-
логическая безопасность», которая дает возможность 
студентам и преподавателям эффективно обменивать-
ся опытом и знаниями в области экологических наук, 

Члены БРСМ и Гильдии студентов на акции

Торжественное вручение университету 
Сертификата ISO 9001-2009 первым заместителем Министра 
образования Республики Беларусь А. И. Жуком (март, 2011)
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решать во время практического тура конкрет-
ные проблемы, связанные с преодолением 
техногенных катастроф, трансграничного со-
трудничества и т. п. 

Университетом в сентябре 2011 г. при под-
держке Международного фонда гуманитар-
ного сотрудничества государств-участников 
СНГ на базе Березинского государственно-
го биологического заповедника проведена 
II школа молодого эколога СНГ. В составе 
участников были студенты и молодые сотруд-
ники из семи стран, которые в течение неде-
ли прослушали лекции известных экологов из 
Беларуси и России, участвовали в тренингах, 
дискуссиях, решении практических экологи-
ческих задач.

Университет вносит значительный вклад в 
реализацию стратегии ЕЭК ООН по образова-
нию в интересах устойчивого развития. Ректор 
университета выполняет обязанности Нацио-
нального координатора этого направления в Ре-
спублике Беларусь и заместителя руководителя 
Межведомственного Координационного Со-
вета по образованию в целях устойчивого раз-
вития при Министерстве образования. Рабочим 
органом Совета является Координационный 
центр, созданный Министерством образования 
при МГЭУ. 

В рамках реализации стратегии ЕЭК ООН 
университет выполняет ряд международных 
проектов. Здесь необходимо отметить много-
летнюю международную образовательную 
программу для школьников SPARE/ШПИРЭ 
(School Program for Application of Resources and 
Energy/ Школьная программа по использова-
нию ресурсов и энергии) с Норвежским обще-
ством охраны природы и проект, поддержива-

Встреча студенческого актива университета 
с ветеранами ВОВ

Члены группы «ЭкоЮни» в дошкольном учреждении

Чествование победителей

Победительница конкурса 
«Мисс Минск – 2011» 
Ульяна Волоховская
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емый голландским Министерством иностранных дел 
«Экокоманды».

Динамично развиваются созданные в 2001 г. рус-
скоязычные курсы МАГАТЭ по радиационной защите 
и безопасному использованию источников ионизиру-
ющего излучения. Переподготовку на курсах с при-
своением квалификации «Специалист по радиацион-
ной безопасности» прошел 141 специалист из стран 
Восточной Европы (Болгарии, Украины, Российской 
Федерации, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Поль-
ши). С 2011 г. для этой группы стран начали работать 
курсы повышения квалификации «Аварийный мони-
торинг», которые успешно закончили 32 человека.

Неотъемлемой частью жизни университета явля-
ется воспитательная работа. Стратегия развития вос-
питательного процесса строится на основании 12 го-
сударственных программ и перспективного плана 
идеологической и воспитательной работы МГЭУ.

Молодежные общественные организации явля-
ются опорой при работе администрации со студен-
ческим и педагогическим сообществом. С первых 
дней существования университета создана уникаль-
ная молодежная организация – Гильдия студентов, 
объединяющая всех студентов и такие студенческие 
объединения, как БРСМ, профсоюзная организация, 
молодежное крыло «Белая Русь». Гильдия имеет 
гимн, эмблему.

Хочется отметить плодотворное сотрудничество 
университета с Республиканской духовно-просве-
тительской программой «Семья – единение – отече-
ство». Руководство программы неоднократно отмеча-
ло активную позицию молодого поколения за участие 
в этой программе.

Университет гордится победительницей конкурса 
«Мисс Минск – 2011» Ульяной Волоховской, студент-
кой факультета экологической медицины.

Достигнуты определенные успехи в формиро-
вании здорового образа жизни. В 2010 г. универ-
ситет занял третье место в своей группе на Рес-
публиканском смотре-конкурсе в рамках круглого-
дичной спартакиады среди вузов республики. Вы-
соко оценен поход студентов МГЭУ на высшую 
точку Европы – гору Эльбрус (признаны в 2010 г. 
победителями конкурса «Познай Родину – воспитай 
себя»).

Традиционны встречи студентов МГЭУ с ветера-
нами, акции по экологическому воспитанию «Безза-
щитный защитный слой» ко дню защиты озонового 
слоя, «Она и есть жизнь» ко дню защиты водных 
ресурсов, ежемесячные экологические рейды в верхо-
вьях реки «Истоки Ислочи», «Зажги свечу памяти» 
ко дню Чернобыльской трагедии, «Green Step» ко 
всемирному дню Земли, «Молодежь против ВИЧ» ко 
дню борьбы со СПИДом, «Забей на сигарету» ко все-
мирному дню борьбы с табакокурением и др.

Активна волонтерская работа в защиту бездомных 
животных. Созданный фильм на эту тематику «Им 
отведено пять дней» стал лауреатом на конкурсе в 

г. Киеве. Работу, которую ведут волонтеры, входящие 
в молодежную организацию «ЭкоЮни», в этом на-
правлении трудно переоценить.

Участие молодежи в конкурсах, включая респу-
бликанские, стало нормой студенческой жизни. Поль-
зуются популярностью ежегодные конкурсы «Засве-
тись» (для первокурсников), «Экологическая елка», 
«Я – эколог» и т. д. Творческие коллективы универси-
тета постоянно участвуют в мероприятиях различного 
уровня, достигают высоких результатов. Дипломы, 
полученные по результатам смотров-конкурсов «Арт-
академия», «Арт-вакация», являются свидетельством 
значимости работы в этом направлении.

Экологическая направленность научных исследо-
ваний МГЭУ соответствует профилю университета и 
является приоритетной при планировании тематики 
НИР и НИОКР.

Активная научно-исследовательская деятельность 
университета позволила ему стать головной органи-
зацией по ряду государственных научных программ: 
государственных программ ориентированных фун-
даментальных исследований «Радиация и антропо-
экология» (2001–2005) и «Радиация и экосистемы» 
на 2006–2010 гг. и программы научных исследований 
«Природно-ресурсный потенциал» на 2011–2015 гг. 
(подпрограмма «Радиация, экология и техносфера»).

В рамках названных программ университет прово-
дил и в настоящее время проводит НИР по востребо-
ванным направлениям:

 • разработка методов и средств экологического 
мониторинга, управления экологической безопасно-
стью, комплексной оценки состояния экосистемы и 
здоровья населения;

 • разработка новых методов лабораторной и мо-
лекулярной медицины в области медико-экологическо-
го мониторинга;

 • разработка методов и технологий экологиче-
ского анализа и мониторинга окружающей среды на 
основе использования современных информационных 
технологий;

 • разработка теоретических и методологических 
основ комплексного использования экоприоритетных 
возобновляемых источников энергии, экологически 
безопасных материалов;

 • совершенствование и реализация концепции выс-
шего и последипломного экологического образования 
в Республике Беларусь.

Для подготовки кадров высшей квалификации с 
1995 г. функционирует аспирантура по биологическим 
и техническим наукам (7 специальностей). С 2010 г. 
открыта докторантура по специальности «Экология». 
С 2005 г. успешно действует совет по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций по специальности 
«экология (биологические науки)».

В ходе выполнения научных исследований в 
2001–2011 гг. были получены значительные резуль-
таты в области фундаментальных и прикладных ис-
следований:
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 • разработан, изготовлен и введен в эксплуата-
цию измерительный комплекс «Экспертный бета-
гамма СИЧ», предназначенный для высокоточного 
прижизненного измерения активности инкорпори-
рованных в теле человека бета-гамма-излучающих 
радионуклидов. МАГАТЭ рекомендовало комплекс в 
качестве базового для переоснащения служб радиа-
ционного мониторинга в Беларуси, Украине и России; 

 • разработаны газоанализаторы хлора, аммиа-
ка и взрывоопасных газов, организован их выпуск на 
предприятиях страны; 

 • разработан ЭПР-анализатор для ранней диа-
гностики онкологических заболеваний; 

 • разработана технология изготовления твер-
дотельных матриц, обеспечивающих устранение 
влияния влажности на хемилюминисцентные харак-
теристики при определении состава компонентов 
атмосферы;

 • разработаны методические подходы для ре-
конструкции радиоактивного загрязнения окружа-
ющей среды короткоживущими радионуклидами в 
динамике по суткам в период активной фазы аварии 
на ЧАЭС, включающие данные о физико-химических 
формах радионуклидов, их изотопном отношении и 
химической трансформации в процессе миграции; 

 • разработаны математические модели тепло-
влагопереноса и миграции загрязняющих веществ в 
почве, в том числе радионуклидов, которые базиру-
ются на уравнениях конвективной диффузии, двух-
фазной фильтрации и кинетики сорбции;

 • разработаны оригинальные численные методы 
и алгоритмы решения уравнений неизотермическо-
го переноса влаги и растворимых веществ, которые 
практически реализованы в программном комплексе 
SPS (Simulation of Processes in Soil);

 • разработаны радиоспектроскопический метод 
контроля качества питьевой воды по временам ре-
лаксации протонов и радиоспектроскопический ме-
тод прогнозирования землетрясений по временам 
релаксации протонов в родниковой воде;

 • разработан и внедрен в практику Минздрава 
метод диагностики гестозов у беременных женщин 
и предложен способ коррекции нарушений гемоста-
за при данном заболевании;

 • выявлена способность гриба Laetiporus 
sulphureos инициировать свободнорадикальное окис-
ление липидов, оказывающих разрушающее действие 
на органические загрязнители окружающей среды 
(ядохимикаты, нефтепродукты, токсичные отходы 
промышленных предприятий);

 • предложен новый фотохимический экспресс-
метод определения общего содержания галоген-
органических загрязнителей в воде, основанный на 
флуорометрическом определении обладающих харак-
терными спектрально-люминисцентными свойст-
вами продуктов реакций радикалов одновалентного 

восстановления галогенорганических соединений с 
биосубстратами; 

 • разработана методика анализа, моделирования 
и прогнозирования эколого-эпидемических процессов 
с использованием аналитических свойств гипербо-
лических функций, повышающая обоснованность 
долгосрочного прогноза. На основе данной методики 
предложен алгоритм перспективного планирования 
системных мероприятий в различных областях;

 • установлены закономерности формирования ре-
акции биологических систем на раздельное и совмест-
ное с тяжелыми металлами действие пестицидов.

За последние пять лет профессорско-преподава-
тельским составом и научными сотрудниками уни-
верситета опубликовано более 2600 работ, в том чис-
ле 28 монографий, 73 научные статьи в зарубежных 
изданиях и 177 учебных и учебно-методических по-
собий. 

В 2011 г. Национальная академия наук Беларуси 
и Государственный комитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь на основе оценки результатов 
научной, научно-технической и инновационной де-
ятельности провели аккредитацию Международного 
государственного экологического университета име-
ни А. Д. Сахарова в качестве научной организации 
(свидетельство об аккредитации № 27 от 4 августа 
2011 г.), что является формой государственного при-
знания компетентности юридического лица в выпол-
нении научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и опытно-технологических работ.

Дальнейшее развитие университета будет направ-
лено на повышение качества подготовки специали-
стов экологического профиля, расширение экспорта 
образовательных и научных услуг. Для успешной 
реализации этих важных задач имеются все предпо-
сылки. В 2013 г. будет введен в эксплуатацию новый 
корпус университета, оснащенный самым современ-
ным оборудованием. В этом году мы также ожидаем 
выделение университету общежития в студенческой 
деревне. 

Университет расширяет обучение на английском 
языке (добавляя 1–2 дисциплины ежегодно к читае-
мым курсам), кроме того, в 2012/2013 учебном году 
в рамках Болонского процесса планируется открытие 
двух направлений магистерской подготовки («Эколо-
гический менеджмент» и «Менеджмент возобновля-
емых источников энергии») с обучением на англий-
ском языке. 

В 2012 г. будет введена в эксплуатацию столовая-
флигель-кухня учебно-научного комплекса «Волма» – 
центр возобновляемых источников энергии универ-
ситета. Это значительно расширяет возможности 
проведения занятий, практик студентов, семинаров, 
конференций, а также для развития экологического 
туризма, отдыха студентов и сотрудников универси-
тета. 
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