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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И НОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  
ФАКУЛЬТЕТА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ 

Preconditions and the main historical stages of the formation of scientific-research work of students at the geographical faculty 
are analyzed. The main scientific directions of the student’s research laboratories and the student’s scientific circles are reflected, the 
scientific results of their activity are presented. New forms of the organization of the scientific-research work of the students in con-
ditions of realization of the sustainable development paradigm are characterized. 

Обеспечение устойчивого развития Республики Беларусь зависит от уровня и качества образова-
ния и состояния науки в стране. Основная роль при переходе к информационному обществу принад-
лежит дисциплинам, которые должны будут обосновать идею будущего развития человечества. Сама
наука также не стоит на месте, в ней происходит системное реформирование. В этих условиях подго-
товки кадров высшей квалификации Беларуси перед высшими учебными заведениями ставятся новые
приоритетные цели, связанные с развитием ноосферно-ориентированного и компетентностного под-
ходов в научно-исследовательском процессе [1]. 

Научно-исследовательская работа (НИР) студентов-географов всегда была неотъемлемой частью
истории факультета. В довоенные годы главным являлся индивидуальный подход в работе со студен-
тами. Первые послевоенные исследования студентов-географов начали проводиться в 1950-х гг. Бла-
годаря проф. О.Ф. Якушко получило развитие лимнологическое направление, в рамках которого лет-
ние полевые экспедиции проходили на оз. Долгом. Экспедиции студентов под руководством
проф. В.А. Дементьева ставили целью картографирование ландшафтов. 

В 1960-х гг. наиболее активно студенческая научная работа проводилась в лаборатории биогеохи-
мии почв акад. И.С. Лупиновичем. Индивидуальный подход в работе со студентами в рамках универ-
ситета имел достаточно большой опыт. Под руководством известных ученых студенты проводили
исследования, публиковали полученные результаты в сборниках научных трудов, создавая, таким об-
разом, фундамент для дальнейшего обучения в аспирантуре. 

В 1970-е гг., учитывая роль научно-исследовательской работы в решении важных народнохозяй-
ственных задач государства и в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
06.04.1978 г. № 271 «О повышении эффективности НИР в вузах», приказом ректора БГУ от 
14.11.1979 г. № 7 в университете была создана научно-исследовательская часть, в структуре которой
был образован отдел научно-исследовательской работы студентов (НИРС). 

В эти же годы на географическом факультете создается Совет по НИРС, открываются и начинают
активно работать 8 научных кружков на кафедрах экономической географии зарубежных стран, эко-
номической географии СССР, почвоведения и геологии, общего землеведения, физической географии
СССР, физической географии материков и океанов, геодезии и картографии и при Проблемной НИЛ
мелиорации ландшафтов. На заседаниях кружков обсуждались актуальные задачи различных отрас-
лей географической науки, выступали с лекциями видные ученые. 

Одной из форм организации НИРС в 1970-е гг. была олимпиада «Студент и научно-технический
прогресс», состоящая из двух туров. В ходе первого тура выявлялись лучшие научные студенческие 
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проекты на кафедрах и рекомендовались для участия во втором, факультетском туре, по итогам кото-
рого вручались дипломы лауреатов. 

Большое значение в те годы имели всесоюзный конкурс студенческих работ по общественным 
наукам, истории ВЛКСМ и международного молодежного движения; всесоюзный и республиканский 
смотры-конкурсы студенческих научных работ. Студенты географического факультета всегда актив-
но принимали в них участие: в среднем ежегодно около 50 работ – в республиканском и около 10 – во 
всесоюзном конкурсе. 

Научная работа факультета 1970-х гг. была связана с открытием двух научно-исследовательских 
лабораторий: ОНИЛ озероведения (проф. О.Ф. Якушко) и ПНИЛ мелиорации ландшафтов (доц. 
В.М. Яцухно). Благодаря их деятельности студенты получили возможность участвовать в хоздого-
ворных темах НИР. В 1970-е гг. в научно-исследовательских лабораториях факультета в среднем 
около 25 студентов каждый год работали над выполнением небольших самостоятельных разделов 
тем, наиболее способные и инициативные участвовали в работе экспедиций, обрабатывали результа-
ты полевых практик, становились соисполнителями разделов тем НИР. 

В этот период на факультете появляется еще одна форма активизации научной деятельности сту-
дентов – совместные научные семинары ПНИЛМЛ и ОНИЛОЗ, где студенты старших курсов высту-
пали с научными докладами по результатам проведенных исследований. 

Определенным итогом любой научной работы, в том числе и студенческой, является публикация 
результатов. В 1970-е гг. в БГУ и на географическом факультете получает развитие практика издания 
сборников студенческих работ. При содействии Всесоюзной научно-исследовательской лаборатории 
туризма и экскурсий и Республиканского совета по туризму и экскурсиям в 1978 г. выходит в свет 
сборник научных статей студентов, аспирантов и молодых ученых географического факультета «Со-
циально-географические проблемы повышения эффективности туристско-экскурсионного обслужи-
вания», в котором впервые были опубликованы результаты исследований по региональным пробле-
мам организации рекреационной деятельности, методике изучения территориальной организации ту-
ристско-экскурсионных центров, предприятий и объектов и методике оценки территориальных 
отношений элементов рекреационных систем (И.И. Пирожник, Г.Р. Потаева, В.М. Зайцев, 
Т.А. Федорцова и др.). 

В архивных документах факультета содержатся материалы о деятельности отдельных кафедр фа-
культета, наиболее активно занимавшихся в те годы научно-исследовательской работой со студента-
ми. Руководством факультета отмечаются две кафедры: экономической географии зарубежных стран 
(зав. кафедрой проф. Н.Т. Романовский; научные направления студенческой работы – география на-
селения; краеведение и туристско-экскурсионная деятельность) и общего землеведения (зав. кафед-
рой О.Ф. Якушко, научные направления – лимнология и геоморфология). Лучшими руководителями 
НИРС были признаны профессора О.Ф. Якушко, Г.И. Марцинкевич, В.С. Аношко, доц. Б.А. Манак. 

В 1980-е гг. в БССР перед системой научно-исследовательской работы студентов были постав-
лены качественно новые цели, разрабатываются «Комплексный план развития НИРС в вузах БССР» 
и «Задачи по дальнейшему развитию и повышению эффективности НИРС». В соответствии с этими 
документами научно-исследовательская работа студентов становится «неотъемлемой частью учебно-
воспитательного процесса, направленной на подготовку высококвалифицированных специалистов». 
Эти годы в истории географического факультета связаны с появлением первых самостоятельных 
структурных научных подразделений студентов – Студенческих научно-исследовательских лабора-
торий (СНИЛ). 

В 1982 г. приказом ректора БГУ на кафедре экономической географии зарубежных стран при под-
держке зав. кафедрой Н.Т. Романовского была открыта СНИЛ региональных демографических ис-
следований (рук. Б.А. Манак), которая в те годы выполняла тему НИР совместно с БелНИИП градо-
строительства «Пути формирования единой системы населенных мест и их социального и демогра-
фического развития в Белорусской ССР». Студентами были проведены специальные исследования 
миграционного движения населения г. Минска (по отрывным талонам прописки и выписки), об-
следования более 200 населенных пунктов Мозырской системы расселения для целей планирования 
ТПК, полевые исследования по изучению роли малых городов в системе АПК, составлен атлас «Раз-
витие и расселение населения БССР» и др. 

В середине 1980-х гг. на факультете открывается вторая студенческая лаборатория – СНИЛ кафедры 
общего землеведения совместно с ОНИЛ озероведения, в Совет которой входили ст. науч. сотр. В.С. Ка-
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лечиц (председатель), науч. сотр. Г.С. Гигевич (ученый секретарь), профессора О.Ф. Якушко, В.М. Ши-
роков, доценты И.А. Мысливец, Ю.Н. Емельянов, ст. науч. сотр. А.Н. Рачевский. Тематика исследо-
ваний в период 1986–1990 гг. включала: комплексное лимнологическое изучение озер Белоруссии с 
целью определения их современного состояния, перспектив рационального использования и охраны 
(рук. О.Ф. Якушко, В.М. Широков); исследование гидролого-экологического режима пойменных во-
доемов нижней Оби и рекомендации по их рациональному использованию и охране (рук. доценты 
П.С. Лопух, И.А. Мысливец); геоморфологические процессы, типы и формы рельефа различных ре-
гионов БССР и поймы нижней Оби (рук. доц. Г.М. Базыленко). 

Позднее на факультете были открыты еще четыре студенческие лаборатории: СНИЛ физической 
географии (рук. доц. Г.Я. Рылюк), СНИЛ физической географии при НИЛ палеогеографических ме-
тодов поиска полезных ископаемых (рук. Э.А. Анемподистова), СНИЛ при НИЛ экологии ландшаф-
тов (рук. ст. науч. сотр. Л.Ф. Вашкевич). На кафедре почвоведения и геологии была создана СНИЛ, 
научное направление которой – рациональное использование и охрана почв и недр (рук. доц. 
Н.А. Гецевич). 

С середины 1980-х гг. на факультете начинается структурная перестройка НИР и активизируются 
все ее формы. Развитие получили исследования в процессе написания курсовых и дипломных работ, 
элементы НИР при выполнении лабораторных работ, выполнение научных исследований по хоздого-
ворной тематике НИР, подготовка научных рефератов, проведение семинаров, а также домашние за-
дания с элементами творческого поиска. 

Так, например, в 1988 г. студенты географического факультета принимали участие в 15 хоздого-
ворных темах НИР, в том числе 20 студентов работали по теме «Разработка социально-гео-
графических принципов территориальной организации отдыха населения крупных городов», 28 стали 
соавторами промежуточного отчета программы «Мелиорация», при этом 2 исследования были вне-
дрены с экономическим эффектом, 12 студентов участвовали в теме «Оценка современного состоя-
ния, перспектив рационального использования и охрана озер Белорусского Полесья» совместно с ин-
ститутом Союзгидромелиоводхоз. 

В начале 1990-х гг. в условиях социально-экономической трансформации и переходной экономики 
все большую актуальность стали приобретать исследования в области социально-экономической гео-
графии, в связи с чем на кафедре экономической географии зарубежных стран в рамках СНИЛ наряду 
с изучением региональных демографических проблем появляется научное направление, связанное с 
экономико-географическими проблемами природопользования (рук. профессора А.В. Томашевич, 
Л.В. Козловская). 

К этому периоду на факультете, кроме традиционных форм организации НИРС, четко определи-
лись три направления, получившие развитие в деятельности СНИЛ: региональные демографические 
исследования (рук. Б.А. Манак); лимнологические, геоморфологические и гидроэкологические иссле-
дования (рук. И.А. Мысливец); мелиорация и экология ландшафтов (рук. В.М. Яцухно). Студенты 
участвовали в комплексных лимнологических исследованиях и разработке предложений по рацио-
нальному использованию и охране оз. Миорское, проводили комплексный экономико-географи-
ческий анализ систем расселения Республики Беларусь, изучали последствия Чернобыльской катаст-
рофы на географию населения, исследовали природно-ресурсный потенциал Беларуси в условиях 
рыночных отношений. 

В связи с открытием специальности «Геоэкология» и развитием новых научных направлений ис-
следовательской работы молодых ученых на кафедре геоэкологии был создан студенческий научный 
кружок (рук. ст. преп. Н.В. Гагина), на заседаниях которого анализируются опыт экологической 
оценки проектов и программ, проблемы экологического образования в Европе. Студенты активно 
участвуют в научно-исследовательских темах НИЛ экологии ландшафтов и НИЛ озероведения, на-
правленных на разработку методологических основ природно-хозяйственного районирования терри-
ториальных систем природопользования и оценку ландшафтного разнообразия уникальных природ-
ных комплексов. 

С 1995 по 1999 г. под руководством проф. Л.В. Козловской и доц. Г.С. Смолякова на факультете 
функционировала СНИЛ экономической географии Республики Беларусь, с 1997 по 1999 г. под руко-
водством проф. Л.А. Демидовича – СНИЛ проблем физической географии Беларуси, которая иссле-
довала динамику структуры теплового баланса и основных характеристик метеорологического режи-
ма болот Белорусского Полесья в связи с их трансформацией. 
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После реорганизации СНИЛ в 1999 г. на факультете зарегистрированы три студенческие лабора-
тории: СНИЛ региональных демографических проблем и проблем социально-экономической геогра-
фии (рук. д-р геогр. наук Е.А. Антипова), лаборатория ГИС-технологий (рук. Л.В. Гурьянова), 
СНИЛ кафедры динамической геологии (рук. доц. О.В. Лукашев). Члены СНИЛ региональных де-
мографических проблем в 2000–2005 гг. участвовали в межвузовской программе «Природно-хозяйст-
венные регионы» по теме «Выполнить экономико-географическую оценку характера демографичес-
кого развития и трудоресурсных возможностей сельских поселений в регионах Беларуси».  
ГИС-лаборатория наряду с научными исследованиями ежегодно проводит День ГИС и выпускает  
интранет-сайт-журнал «Меридиан». 

В современных условиях активно развиваются научные кружки на кафедре экономической гео-
графии зарубежных стран (доц. Г.Р. Потаева), кафедре физической географии материков и океанов и 
методики преподавания географии (проф. Я.К. Еловичева, доц. М.В. Лавринович), кафедре геодезии 
и картографии (доц. Ф.Е. Шалькевич) и др. 

Рубеж ХХ–ХХІ вв. стал новой вехой в совершенствовании форм организации НИРС на географи-
ческом факультете, что было обусловлено включением системы образования и науки Республики Бе-
ларусь в мировой образовательный процесс и созданием системы подготовки кадров высшей квали-
фикации, максимально приближенной к требованиям рынка труда в условиях перехода к социально 
ориентированной модели развития. 

Новыми и активно развивающимися формами организации научно-исследовательской работы сту-
дентов стали участие в конкурсах грантов БГУ, грантов Министерства образования Республики Бела-
русь и в системе международных исследовательских грантов. Наибольшее участие студентов отмече-
но на кафедре геоэкологии (зав. кафедрой проф. А.Н. Витченко), кафедре экономической географии 
зарубежных стран (зав. кафедрой проф. И.И. Пирожник), кафедре почвоведения и геологии (зав. ка-
федрой проф. Н.В. Клебанович). За последние годы студенты географического факультета стали об-
ладателями около 20 грантов разного уровня, из них один – международный (Швейцарского нацио-
нального научного фонда), посвященный анализу урбанизированных ландшафтов в целях рациональ-
ного их использования и городского управления (куратор проф. Г.И. Марцинкевич, рук. М.А. Фала-
леева), один – от БРФФИ по теме «Сравнительный анализ демографического развития сельского 
населения Республики Беларусь и Республики Молдова в условиях переходной экономики» 
(рук. Е.А. Антипова), четыре – от Министерства образования Республики Беларусь (куратор 
Л.В. Гурьянова, доц. А.П. Романкевич, доктора геогр. наук П.С. Лопух, Б.П. Власов). Основными на-
учными направлениями, которым посвящены исследования по темам студенческих грантов, являются: 

• в области геоэкологии (куратор проф. Г.И. Марцинкевич) – экологическая и социальная обуслов-
ленность структуры городской среды (В.Л. Филимонов), геоэкологические предпосылки устойчивого 
развития городского населения (Н.Б. Тупицина), геохимическая дифференциация ландшафтов Бела-
руси (А.А. Карпиченко); 

• в области региональных демографических проблем (куратор Е.А. Антипова) – комплексное демо-
графическое зонирование сельской местности Беларуси (С.Г. Мышляков), оценка методологических 
подходов, факторов и территориальных тенденций депопуляции (Л.В. Фокеева); 

• в области геоинформационных технологий (куратор Л.В. Гурьянова) – создание ГИС-проектов 
«Земли и недвижимость БГУ», «ГИС-БГУ, филиал Щомыслица», «ГИС-система управления иму-
щественным комплексом вуза» (А.В. Ольшевский); 

• в области проблем физической географии (кураторы П.С. Лопух, Б.П. Власов, Я.К. Еловичева, 
А.П. Романкевич) – оценка влияния атмосферной циркуляции на гидрологический режим и долго-
срочное прогнозирование водности рек Беларуси (И.С. Данилович), выявление закономерностей 
формирования температурного и ледового режима озер Беларуси (П.И. Кирвель), определение кли-
матических условий голоцена с помощью индикаторов-аналогов, представленных в муравинское 
межледниковье (Е.В. Козлов), создание геодезической сети на территории Университетского городка 
БГУ методом спутниковых GPS-измерений (А.В. Таранчук). 

Новой формой организации научно-исследовательской работы студентов географического фа-
культета, которая получает развитие в ХХI в., является участие в международных стажировках и на-
учных школах молодых ученых. Студенты кафедры геоэкологии участвовали в работе Шведского 
летнего университета экологии (2000 г.), Международной летней экологической школы по эвтрофи-
рованию озер (г. Упсала, Швеция, 2003 г.), Международной летней школы (г. Мальме, Швеция, 
2007 г.). Студенты и аспиранты, специализирующиеся в области социально-экономической географии, 
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принимали активное участие в Международных школах-семинарах стран СНГ на базе МГУ 
им. М.В. Ломоносова и БГУ, посвященных проблемам социально-экономической трансформации на 
постсоветском пространстве, геополитики и геоэкономики стран СНГ, теории и практики гео-
конфликтологии (2000, 2007 гг.). Студенты специализации «Демография» с 1998 г. активно сотруд-
ничают с Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA): участвуют в Международных днях на-
родонаселения, международных учебных образовательных программах (Египет, 2002 г.; Португалия, 
США, 2008 г.). 

В целях активизации научной деятельности и повышения эффективности обучения на факультете 
ежеквартально проводятся семинары аспирантов и магистрантов. 

В целях профессиональной ориентации и популяризации научно-исследовательских разработок 
студентов внедрена новая форма НИРС – участие в телевизионных проектах молодых исследовате-
лей. Студенты СНИЛ региональных демографических проблем в проекте Первого Белорусского теле-
визионного канала «Бритва Оккама» представляли программу «Я, ты, он, она – вместе целая страна», 
посвященную инновационным технологиям в географии населения и прогнозам демографического 
развития регионов Беларуси в ХХІ в. 

В последние годы вошло в практику предоставлять лучшие работы студентов-географов на посто-
янно действующую выставку Министерства образования «Наука и инновации Беларуси» в раздел 
«Научно-технические разработки студентов» (инициативный ГИС-проект «ГИС-БГУ, филиал Що-
мыслица», рук. Л.В. Гурьянова; «Демографический ГИС-Атлас сельской местности Беларуси», рук. 
Е.А. Антипова). 

Студенты-географы активно участвуют в республиканских и университетских научных мероприя-
тиях: ежегодной научной конференции студентов и аспирантов БГУ, республиканской конференции 
«НИРСА», республиканском смотре-конкурсе научных работ; более 160 студентов выступают с док-
ладами на различных конференциях, свыше 15 научных работ представляют географы ежегодно на 
республиканский смотр-конкурс, более 70 работ студенты публикуют ежегодно в научных изданиях 
(таблица). 

Динамика показателей научно-исследовательской работы студентов географического факультета 

Показатель 1999 г. 2005 г. 2008 г. 
Количество студентов, принимавших участие во всех формах НИРС, чел. 166 243 335 
Соотношение количества студентов, участвовавших в НИРС, 
к общему числу студентов, % 26 48 54 

В том числе работавших    
по бюджетным и хоздоговорным НИР, чел. (%) 29 (17 %) 35 (14 %) 45 (13 %) 
на условиях оплаты всего, чел. (%) 8 (4 %) 8 (3 %) 15 (5 %) 
в СНИЛ, чел. (%) 39 (23 %) 125 (51 %) 212 (63 %) 
по заданиям ГПФИ, ГНТП, чел. (%) 0 10 (4 %) 6 (2 %) 

Количество докладов, прочитанных студентами на научно-практических 
конференциях 158 161 188 

В том числе:    
международных 11 20 38 
республиканских 12 17 1 
вузовских 137 124 150 

Количество публикаций, самостоятельно и (или) в соавторстве подготов-
ленных студентами, участвовавшими в НИРС 34 67 81 

В том числе:    
статей 8 18 49 
тезисов докладов 26 49 25 
электронных публикаций 0 0 16 

Количество научных работ, экспонатов, авторами которых являются  
студенты, ставшие победителями на конкурсах и выставках 0 4 8 

Количество студентов именных стипендиатов, чел. 2 5 2 
 

В целом научно-исследовательская работа студентов на географическом факультете базируется на 
многолетнем опыте, научно обоснованных методиках, использовании инновационных технологий и 
на научных связях с основными исследовательскими центрами и высшими учебными заведениями 
Беларуси и стран Европы. Дальнейшее развитие Республики Беларусь зависит от всесторонне подго-
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товленных к исследовательской деятельности национальных кадров молодых ученых, которые будут
способствовать вовлечению страны в мировое образовательное и научное пространство. 

1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. 
Мн., 2004. 
Поступила в редакцию 01.06.09. 
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