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Международный высший колледж  
по радиоэкологии имени А. Д. Сахарова 

Чернобыльская катастрофа 1986 г. резко измени-
ла жизнь и сознание значительной части населения 
нашей планеты. Стало очевидным, что для мини-
мизации последствий аварии на ЧАЭС необходимы 
профессиональные кадры, обладающие знаниями на 
стыке таких наук, как физика, химия, биология, ме-
дицина. 

Одним из первых в стране необходимость под-
готовки специалистов-радиоэкологов осознал Алек-
сандр Михайлович Люцко. Благодаря его усилиям 
и настойчивости в мае 1991 г. в программу ООН меж-
дународного сотрудничества по решению чернобыль-
ских проблем был включен проект «Международный 
Сахаровский колледж по радиоэкологии», поддержан-
ный участниками Первого международного конгресса 
памяти А. Д. Саха рова. 

20 января 1992 г. вышло постановление Совета 
Министров Республики Беларусь № 20 «Об открытии 
при Белорусском государственном университете име-

ни В. И. Ленина Международного высшего колледжа 
по радиоэкологии имени А. Д. Сахарова». Возглавил 
колледж кандидат физико-математических наук до-
цент А. М. Люцко.

Первый учебный год в колледже начался 3 нояб-
ря 1992 г., и первыми его студентами с обучением по 
трехлетней программе стали 65 человек, закончив-
ших два курса высших учебных заведений по спе-
циальностям естественно-научного и медицинского 
профилей. Для организации учебного процесса кол-
леджу выделили восемь помещений в здании Мин-
ского заочного политехникума по ул. Долгоброд-
ской, 23/1. Студенческие практики проводились 
в г. Хойники Гомельской области, где была создана 
полевая станция.

В колледже на правах кафедр были сформиро-
ваны: департамент ядерной физики и радиохимии, 
департамент радиобиологии, ядерной и радиацион-
ной медицины, департамент технической поддержки 

25 лет
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и гуманитарного образования, на кото-
рых велась подготовка по специально-
сти «Радиоэкология» со специализаци-
ями «Ядерная физика и радиохимия», 
«Радиоэкология и агробиология».

В 1993 г. осуществлен второй набор 
студентов. Программа обучения была 
рассчитана на четыре года. На этот 
раз принимали и абитуриентов с об-
щим средним образованием. В конце 
учебного года была открыта специаль-
ность «Радиобиология и радиационная 
медицина» со специализацией «Меди-
цинская экология». В 1994 г. набор сту-
дентов проводился на пятилетний срок 
обучения. В рамках специальности 
«Радиоэкология» подготовка велась по 
специализациям «Ядерная физика и ра-
диохимия», «Радиационная безопасность». Позже 
к ним добавились специализации «Экологический 
мониторинг и аудит» и «Экологические информаци-
онные системы». На специальности «Радиобиология 
и радиационная медицина» введена специализация 
по «Радиобиологии», «Медицинской экологии», 
«Иммунологии», а впоследствии – «Радиационная 
гигиена и эпидемио логия».

Международный институт  
радиоэкологии имени А. Д. Сахарова

21 октября 1994 г. приказом Министерства обра-
зования и науки Республики Беларусь колледж был 
преобразован в Международный институт по радио-
экологии имени А. Д. Сахарова, который возглавил 
А. М. Люцко, занимавший  до этого должность ди-
ректора колледжа.

В 1995 г. состоялся первый выпуск 38 специали-
стов. В этом же году на правах факультетов были обра-
зованы: департамент радиоэкологии в составе кафедр 
радиоэкологии, физики окружающей среды, экологи-
ческих информационных систем, а также департамент 
радиобиологии и медицинской экологии в составе ка-
федр медицинской экологии, патологии 
и иммунологии. Для подготовки кадров 
высшей научной квалификации была от-
крыта аспирантура по девяти специаль-
ностям.

В 1995 г. институтом была разрабо-
тана Концепция радиоэкологического 
образования в Республике Беларусь, 
одобренная Национальной комисси-
ей по радиационной защите и Мини-
стерством образования. Этот документ 
определил ведущие направления дея-
тельности института на последующие 
годы.

К началу 1997/1998 учебного года 
были созданы: кафедра философии, со-
циологии и экономики, кафедра эколо-

гического мониторинга, кафедра радиобиологии, ка-
федра биологии человека, кафедра иммунологии.

19 марта 1998 г. ректором института был назна-
чен доктор биологических наук профессор Александр 
Антонович Милютин. Под его руководством продол-
жились структурные преобразования, укрепление ма-
териально-технической базы, развитие научно-мето-
дического обеспечения учебного процесса и научных 
исследований, расширение международного сотруд-
ничества.

С августа 1998 г. в институте работают три факуль-
тета: радиоэкологии; радиобиологии и экологической 
медицины; повышения квалификации и переподготов-
ки кадров.
Международный государственный экологический 

университет имени А. Д. Сахарова
В июле 1999 г. Международный институт по ра-

диоэкологии имени А. Д. Сахарова прошел аттеста-
цию Республиканской государственной инспекции 
системы образования Республики Беларусь и был 
преобразован в Международный государственный 
экологический университет имени А. Д. Сахарова. 

Администрация колледжа. 1992 г. 

Сотрудники колледжа на территории учебно-научной станции  
в г. Хойники
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С 2003 по 2012 г. университетом руководил доктор 
технических наук профессор Семен Петрович Кундас. 

В этот период активно развивались технические 
специальности, связанные с информационными 
и энергоэффективными технологиями; открыта спе-
циальность «Медицинская физика»; в Ереване открыт 
филиал университета со специальностью обучения 
«Медицинская экология»; университет активно уча-
ствовал в европейских международных программах, 
программах на пространстве СНГ и Союзного госу-
дарства, стал базовой организацией в области эко-
логического образования в СНГ. Для студенческих 
практик стал активно использоваться учебно-науч-
ный комплекс «Международный экологический парк 
‟Волма”», на базе которого начала создаваться инфра-
структура для деятельности инновационного центра 
трансфера технологий в области возобновляемых ис-
точников энергии, осуществляющая автономное обе-
спечение потребностей комплекса в энергетических 
ресурсах за счет применения альтернативных источ-
ников энергии. При университете открылся и работал 
единственный в республике совет по защите доктор-
ских диссертаций по радиобиологии.

В 2013 г. на должность ректора вуза был 
назначен кандидат биологических наук до-
цент Валерий Иванович Дунай, до этого 
руководивший кафедрой экологии челове-
ка в БГУ. Перед ним стояла главная задача: 
оптимизировать функционирование уни-
верситета исходя из перспективного плана 
его включения в структуру университет-
ского комплекса БГУ.

Международный государственный 
экологический институт  

имени А. Д. Сахарова сегодня
В 2015 г. университет переименован 

в Международный государственный эко-
логический институт имени А. Д. Саха-
рова и включен в комплекс Белорусского 
государственного университета. 

Институт возглавил директор – доктор физико-ма-
тематических наук профессор Сергей Александрович 
Маскевич, до этого работавший Министром образова-
ния Республики Беларусь. 

Сегодня образовательный процесс в институте 
осуществляется на трех факультетах: мониторинга 
окружающей среды, экологической медицины, повы-
шения квалификации и переподготовки, в том числе 
в Ереванском филиале (Республика Армения), а так-
же на совместном факультете в Таджикском нацио-
нальном университете (Республика Таджикистан).

В настоящее время в институте функционируют 
14 кафедр, работают 212 преподавателей (15 профес-
соров, 22 доктора наук, 109 кандидатов наук, 86 до-
центов), обучается более 2000 студентов, магистран-
тов (дневная и заочная форма обуче ния), аспирантов 
(дневная и заочная форма обуче ния).

Подготовка студентов на дневном отделении осу-
ществляется по следующим специальностям: «Ядер-
ная и радиационная безопасность», «Природоохран-
ная деятельность» (направления: «Экологический 
менеджмент и экспертиза», «Экологический мони-
торинг»), «Энергоэффективные технологии и энер-

гетический менеджмент», «Медицинская 
физика», «Информационные системы и тех-
нологии (в здравоохранении)», «Инфор-
мационные системы и технологии (в эко-
логии)», «Медико-биологическое дело», 
«Медицинская экология», «Биоэкология». 
Студенты получают одну из следующих 
квалификаций: «Инженер», «Эколог. Инже-
нер по охране окружающей среды», «Ин-
женер-энергоменеджер», «Медицинский 
физик», «Инженер-программист», «Инже-
нер-программист-эколог», «Биолог-анали-
тик. Преподаватель биологии», «Эколог-
эксперт», «Биолог-эколог. Преподаватель 
биологии и экологии».

Так, факультет мониторинга окружа-
ющей среды готовит студентов по груп-

Встреча с первокурсниками

Первый выпуск. 1995 г. 
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пе инженерных специальностей, связанных 
с обеспечением рационального использо-
вания природных ресурсов, экологической 
безопасности и охраны окружающей среды. 
Студентов обучают методам мониторинга 
окружающей среды, радиационного монито-
ринга, оценке воздействия на окружающую 
среду; анализу полученных данных для при-
нятия решений по управлению окружающей 
средой; работе с правовой и нормативной 
документацией; основам ядерной и радиа-
ционной безопасности на АЭС и при воздей-
ствии ионизирующих излучений на персонал 
и население; основам медицинской физики 
и использованию радиационных технологий 
в медицине; проведению системного энерго-
анализа (энергоаудита) предприятий, техно-
логических процессов и устройств, оценке 
их функционально-экономической и энергетической 
эффективности; расчету энергоэффективности про-
ектных решений, оценке их экологической безопас-
ности. 

Факультет экологической медицины готовит 
студентов для изучения и оценки воздействия 
факторов внешней среды био- и абиогенного про-
исхождения на состояние клеток, тканей, органов 
и всех систем организма (сердечно-сосудистой, 
нервной, эндокринной, иммунной). Студентов 
обуча ют методам диагностики различных видов 
патологии, оценке эффективности проводимого 
лечения (иммунокоррекции, скрининга иммуно-
реактивных препаратов), методам поиска моле-
кулярных маркеров воздействия на организм эко-
логических факторов и молекулярных маркеров 
протекающих патологических процессов, а также 
всему спектру современных клинико-диагностиче-
ских методов. 

Факультет повышения квалификации и перепод-
готовки проводит работу по трем направлениям: 
подготовительные курсы для абитуриентов; подго-

Учебная лаборатория анатомии и общей биологии

Иностранные студенты

товительное отделение для иностранных граждан; 
повышение квалификации и переподготовка руко-
водящих работников и специалистов. 

На базе факультета проводятся курсы МАГАТЭ 
по радиационной защите и безопасности источни-
ков ионизирующего излучения. Курсы проводятся по 
типовой программе, разработанной специалистами 
МАГАТЭ и ведущими специалистами мировых учеб-
ных центров по ядерной энергетике.

На сегодняшний день институтом подписаны до-
говоры о сотрудничестве с более чем 60 учебными 
и научными центрами ближнего и дальнего зару-
бежья, в рамках которых осуществляются совмест-
ные международные проекты, академические обме-
ны студентами и преподавателями, международные 
семинары и конференции; выполняются между-
народные проекты TEMPUS HS (2012–2016 гг.) 
и TEMPUS EcoBRU (2013–2017 гг.), направленные 
на разработку учебных программ для подготовки 
специалистов второй ступени высшего образования 
и переподготовки специалистов в области экологи-
ческой безопасности.


