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Высшее образование в сфере естествознания 
в Брестской области стало развиваться после Ве-
ликой Отечественной войны. Постановлением СНК 
БССР от 6 июня 1945 г. было утверждено решение 
об образовании в г. Бресте учительского институ-
та [1]. В этом же году на естественнонаучно-гео-
графическое отделение (его возглавила выпускница 
географического факультета МГУ Л. Е. Немцова) 
пришли первые студенты. Кафедра естествознания 
и географии была открыта в 1950 г. После того, 
как в 1951 г. учительский институт получил ста-
тус Брестского государственного педагогическо-
го института (БрГПИ), кафедра была преобра-
зована в кафедру зоологии и химии (заведующий 
М. Б. Разумо вич), из которой в 1952 г. была выделена 
кафедра ботаники и географии (заведующими пооче-
редно работали И. В. Анашкин и О. Д. Скудная). Обе 
кафедры готовили учителей по учебному плану спе-
циальности «Биология и химия» [2]. 

До 1954 г. в учительском институте функцио-
нировал естественно-математический факультет 
(декан В. М. Шульдишов). В 1954 г. был создан фа-
культет естествознания, а кафедра зоологии и химии 
разделилась на две (заведующие М. Б. Разумович 
и Б. Н. Шварц соответственно).

Первоначально факультет столкнулся с большими 
сложностями. Из-за отсутствия специалистов по неко-
торым предметам приходилось приглашать преподава-
телей из других вузов на условиях почасовой оплаты. 
Это, в свою очередь, не позволяло создать стабильное 
расписание, что не способствовало качественному ус-
воению знаний студентами. Слабой была и материаль-
ная база – не хватало литературы, наглядных пособий, 
реактивов, химической посуды, приборов. Для орга-
низации специальных кабинетов было недостаточное 
количество аудиторий. В первые годы работы инсти-
тута студенты и преподаватели изготавливали своими 
руками натурные модели, рисовали плакаты и схемы, 
собирали гербарий, создавали семенные фонды.

В 1956 г. Министерство просвещения БССР дало 
разрешение открыть на факультете естествознания но-
вую специальность – «География, биология и химия», 
что положило начало подготовке учителей широко-
го профиля. На факультете действовало два учебных 
плана. В них значительный удельный вес приходился 
на географические и геологические дисциплины. Все 
предметы геолого-географического профиля читала 
Л. Е. Немцова. В это же время создается кабинет гео-
логии. Основой его коллекции стали образцы минера-
лов и горных пород, которые поступили из МГУ. Даль-
нейшее пополнение производилось во время учебных 
практик по Беларуси, Украине, России, Грузии, Арме-
нии, Азербайджану. Закладывается биологический му-
зей. Первую экспедицию по сбору экспонатов в 1954 г. 
организовал доцент кафедры зоологии, анатомии и фи-
зиологии М. Я. Асс. Он был убежден, что преподавать 
ботанику, зоологию, экологию, эволюционное учение 
нельзя без показа тех конкретных объектов, которые 
предусмотрены программой. 

В 1958 г. была открыта специальность «Основы 
сельскохозяйственного производства» и увеличен срок 
обучения до пяти лет. В 1959 г. был сделан первый 
набор на создаваемый агробиологический факультет, 
а факультет естествознания переименован в естествен-
но-географический. Начался период развития двух фа-
культетов, который длился более 20 лет [3].

На агробиологическом факультете обучение шло по 
специальности  «Биология и основы сельскохозяйствен-
ного производства», на естественно-географическом – 
по четырем специальностям: «География и биология», 
«Биология и химия», «Биология», «География».

Доцент кафедры зоологии, 
анатомии и физиологии М. Я. Асс
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В 1967 г. агробиологический факультет был пре-
образован в биолого-химический (декан И. И. Мани-
ло). В 1968 г. естественно-географический факультет 
получает новое название – географо-биологический. 
Общая численность преподавателей в данный период 
изменялась незначительно: в 1964/1965 учебном году 
на этих факультетах работали 37 штатных преподава-
телей, а в 1974/1975 учебном году – 38. В то же время 
квалификация преподавателей за эти годы значитель-
но повысилась: в 1974 г. преподавали 10 кандидатов 
наук и доцентов, 3 исполняющих обязанности доцен-
та, 11 старших преподавателей и 8 ассистентов и пре-
подавателей [1].

В 1981 г. географо-биологический и биолого-хи-
мический факультеты объединились в факультет 
естествознания. Деканом факультета до 1995 г. был 
П. А. Мощук.

После придания БрГПИ имени А. С. Пушкина 
статуса университета в 1995 г. были образованы гео-
графический и биологический факультеты (деканы 
К. К. Красовский и П. А. Мощук соответственно). 
Это позволило увеличить перечень специальностей 
естественнонаучного профиля. На географическом 
факультете открылась специальность «География» 
(научно-педагогическая деятельность) со специали-

зациями «Рациональное природопользование 
и охрана природы» и «География международ-
ного туризма и экскурсионный менеджмент», на 
биологическом – «Биология» (научно-педагоги-
ческая деятельность) со специализациями «Бо-
таника», «Зоология» и «Генетика».

В 1999 г. на географическом факультете на-
чато обуче ние студентов по специальности 
«Гео графия. Экономика», а на биологическом 
осуществлен набор на специальность «Химия. 
Биология». 

В 2009 г. спектр специальностей расширил-
ся. Был осуществлен прием на первый курс 
географического факультета по специальности 
«Туризм и гостеприимство», а биологического – 

«Биоэкология». В настоящее время биологический 
факультет сотрудничает с Могилевским государствен-
ным университетом продовольствия и ведет совмест-
ную подготовку по специальностям «Технология 
хранения и переработки животного сырья» и «Про-
изводство продукции и организация общественного 
питания».

На факультетах ведется подготовка магистрантов 
по специальностям «География», «Инновационные 
технологии в сфере туризма и гостеприимства», «Био-
логия», «Химия» и аспирантов по специальностям 
25.03.01 «Физическая география и биогеография, 
география почв и геохимия ландшафтов», 25.03.02 
«Экономическая, социальная, политическая и рекре-
ационная география», 03.01.04 «Биохимия», 03.02.01 
«Ботаника».

В настоящее время на географическом факультете 
обучается около 600 студентов на первой ступени об-
разования, из них примерно 350 – на дневной форме. 
Биологический факультет насчитывает около 880 сту-
дентов, половина из которых обучается на дневной 
форме.

Образовательный процесс на биологическом фа-
культете обеспечивают кафедры химии, зоологии 
и генетики, ботаники и экологии. В структуре геогра-
фического факультета работают кафедры географии 

Беларуси, физической географии, социально-
экономической географии и туризма. Обучение 
ведут опытные высококвалифицированные ка-
дры (таблица 1). 

Для осуществления практико-ориентирован-
ного учебного процесса биологический и гео-
графический факультеты за годы развития 
улучшили  материальную базу. Закуплено со-
временное биотехнологическое оборудование, 
которое позволяет организовать на высоком 
уровне учебный процесс и научные исследова-
ния преподавателей и студентов, в частности, 
разрабатываются технологии микроклонального 
размножения как интродуцированных растений, 
так и важных плодовых и ягодных культур, ис-
следуется влияние наночастиц металлов на про-

Биологический музей

Учебный кабинет геологии
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цессы роста и развития клеток и тканей растений в ус-
ловиях «in vitro».

В университете создан биологический музей. Он 
располагает коллекцией уникальных экспонатов, со-
бранных и специально обработанных преподавате-
лями и студентами. В настоящее время музей стал 
центром биологического образования не только сту-
дентов и учеников, но и учителей школ, преподава-
телей вузов. 

На географическом факультете функционирует 
геологический кабинет, в коллекции которого насчи-
тывается свыше 1500 экземпляров. Выставочные экс-
позиции сгруппированы согласно соответствующим 
классификациям: минералы – по химической класси-
фикации, горные породы – по генетической, окамене-
лости – по биологической. Представлена экспозиция 
кристаллографических форм, агрегатов и свойств ми-
нералов, необходимая для обеспечения учебного про-
цесса. География образцов коллекционного материала 
широкая и разнообразная: Бразилия, Россия (Карелия, 
Крым, Урал, Кавказ, Забайкалье, Дальний Восток), 
Украина, Казахстан, Киргизия и др.

Участие географического факультета в между-
народных образовательных проектах программы 
ТEMPUS («Модернизация и внедрение бизнес-обра-
зовательных программ для подготовки специалистов 
в туристической индустрии Республики Беларусь» 
(MIBET), «Подготовка и повышение квалификации 
преподавателей дисциплин по туризму в Республике 
Беларусь» (TETVET)) способствует повышению ка-
чества образовательных услуг. Одним из результатов 
работы по проектам стало укрепление материальной 
базы факультета, создание медиацентра, в котором 
проходят занятия по информационным технологиям, 
геоинформационным системам, туроперейтингу 
и многим другим дисциплинам.

Факультеты имеют возможность использо-
вать базу современного Центра экологии (отде-
лы «Агробиологический», «Зимний сад», «Сад 
непрерывного цветения») университета для ор-
ганизации учебного процесса и научных иссле-
дований. 

Для приобретения практических навыков при 
изучении биологических и географических дис-
циплин проводятся учебные (полевые) практики 
на базе в д. Орхово (Брестский район, территория 
белорусского сектора биосферного резервата «За-
падное Полесье»), на территории ООПТ Брест-
ской области (НП «Беловежская пуща», заказники 
«Споровский», «Средняя Припять», «Бусловка», 

«Простырь» и др.). Для изучения природы различных 
природных зон и вертикальной поясности организу-
ются учебные практики за пределами Республики Бе-
ларусь. 

Факультеты сотрудничают с учреждениями 
и предприятиями г. Бреста и Брестской области, соз-
дают на их базе филиалы, где проводят производ-
ственные практики (ГНУ «Полесский аграрно-эко-
логический институт», Брестский областной комитет 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
школы). Преподаватели повышают уровень профес-
сионального мастерства в ходе стажировок в вузах Бе-
ларуси, России и стран Евросоюза. 

Научно-исследовательская работа на факультетах 
проводится в соответствии с Перечнем приоритетных 
направлений научных исследований Республики Бела-
русь по следующим темам: разработка геолого-гене-
тической модели четвертичных отложений Полесской 
седловины; изучение редких и исчезающих видов жи-
вотных и растений; разработка электронных экологиче-
ских атласов; обоснование создания (преобразования) 
особо охраняемых природных территорий; изучение 
экологического и паводочного стока рек Беларуси; со-
стояние и перспективы развития туристической отрас-
ли региона и др.

Факультеты являются организаторами междуна-
родных научных и научно-практических конферен-
ций: «География в ХХІ веке: проблемы и перспективы 
развития» (2008), «Актуальные проблемы современ-
ной геологии, геохимии и географии» (2011), «Мони-
торинг окружающей среды» (2010, 2013), «Биологи-
ческие ритмы» (2012), «Практико-ориентированные 
биотехнологические исследования в растениеводстве, 
животноводстве и медицине» (2013). Стало традици-

Таблица 1
Профессорско-преподавательский состав факультетов в 2014 г.

Факультет Кол-во ППС Доктор наук Кандидат наук Старший 
преподаватель Преподаватель

Биологический 37 2 19 6 10
Географический 23 2 10 5 6

Микроклональное размножение в условиях «in vitro»
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онным проведение международной научно-методиче-
ской конференции «Методика преподавания химиче-
ских и экологических дисциплин», республиканской 
научно-методической конференции «Краеведение 
в учебно-воспитательном процессе школ и вузов», ре-
спубликанской научно-практической конференции по 
химии и химическому образованию «Менделеевские 
чтения».

Большое внимание уделяется развитию студенче-
ской науки. Результаты исследований студенты пред-
ставляют на конференциях разного ранга в Беларуси 
и за ее пределами. За последние пять лет на Республи-
канском конкурсе студенческих научных работ 1 удо-
стоена звания лауреата, 17 – первой категории, 17 – 
второй и 4 – третьей. 

Кафедры осуществляют научные исследования, 
которые финансируются БРФФИ, Министерством об-
разования и из других источников. За последние пять 
лет под руководством преподавателей географическо-
го факультета была выполнена 21 тема научно-иссле-
довательских работ, в том числе 7 тем по договорам 
с заказчиками. 

За период 2009–2014 гг. преподавателями 
биологического и географического факульте-
тов защищено восемь диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата географических 
(биологических) наук, одна диссертация на со-
искание ученой степени доктора геолого-мине-
ралогических наук, двум преподавателям ВАК 
Беларуси присвоено ученое звание профессора, 
трем – доцента. 

На географическом факультете сложилась 
научно-педагогическая школа по актуальным 
проблемам демографии доктора географиче-
ских наук профессора К. К. Красовского. 

Преподаватели факультета являются сти-
пендиатами Специального фонда Президен-
та Республики Беларусь (М. А. Богдасаров, 
Т. А. Шелест), лауреатами конкурса на установ-
ление персональной надбавки за выдающийся 
вклад в социально-экономическое развитие Ре-
спублики Беларусь в области науки (К. К. Кра-

совский, М. А. Богдасаров), обладателями премии 
Совета специального фонда Президента Рес публики 
Беларусь (К. К. Красовский).

За время существования университета выпущено 
более 10 тысяч специалистов. Наши выпускники препо-
дают в вузах и школах Республики Беларусь, Польши, 
Германии, Швеции. Среди них есть известные ученые: 
член-корреспондент АН Беларуси В. Г. Иванюк; доктор 
географических наук профессор А. Т. Федорук; директор 
ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН 
Беларуси» Н. В. Михальчук. А. В. Савчиц является гене-
ральным директором ОАО «Савушкин продукт». 

Должное внимание уделяется формированию 
системы непрерывного образования естественно-
научного профиля: первая ступень высшего об-
разования – вторая ступень высшего образования 
(магистратура) – аспирантура. В этом направлении 
сотрудничество ведется со школами, лицеями, колле-
джами. В последние годы расширяются возможности 
для обучения студентов в сокращенной форме, геогра-
фия стажировок преподавателей и студентов. 

Таким образом, в Брестском государственном уни-
верситете имени А. С. Пушкина за годы его ста-
новления и развития сформировался региональ-
ный центр естественнонаучного образования, в 
котором осуществляется подготовка квалифици-
рованных специалистов.
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