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ЮБИЛЯРЫ КАФЕДРЫ – П.А. МИТРАХОВИЧ  – К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ 

Я.К. Еловичева, Жибуль В.А, (Белорусский государственный университет, 

географический факультет, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220030, 

fiz.geo@list.ru) 

МИТРАХОВИЧ Петр Анисимович — родился 

09.11.1946 г. в д. Козловка Светлогорского района 

Гомельской области в семье служащего. Белорус. В 1963 г. 

окончил 10 классов Паричской средней школы рабочей 

молодежи. Со 2 сентября 1962 года — рабочий Паричской 

районной сельхозтехники. С 1963 г. по 1964 г. — ученик 

электросварщика, а затем электросварщик 4-го разряда. С 

октября 1964 г. по ноябрь 1965 г работал аппаратчиком в 

цехе карбомидных смол Нижнетагильского завода 

пластмасс, а с 1966 г. — электросварщиком 

Белжергомонтажа, затем Паричского СМУ. В ноябре 

1966 г. П.А. Митрахович был призван на действительную 

службу в Советскую армию и демобилизован в мае 1969 г., в этом же году поступил 

на дневное отделение биологического факультета Белгосуниверситета. 

Со студенческих лет Петр Анисимович проявил склонность к научным 

исследованиям по изучению озер Беларуси. В июне 1973 г., за год до окончания учебы, 

П.А. Митрахович был принят на работу в Отраслевую научно-исследовательскую 

лабораторию озероведения при географическом факультете БГУ в должности 

инженера, младшего научного сотрудника, с 1987 г. – старшего научного 

сотрудника. В полевой период – он начальник экспедиционного отряда по изучению 

озер Беларуси; в 1985–1987 гг. – начальник экспедиции по изучению поймы р. Обь 

(Западная Сибирь).  
 

 
На реке Обь перед штормом (1986 г.) 

 

 
Международная экспедиция по изучению мол-

люски дрейссены . Франция 1995 г. 

 

В 1984 г. П.А. Митрахович успешно закончил заочную аспирантуру и защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые факторы формирования 

зоопланктона водоема-охладителя ТЭС оз. Лукомльского» на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук. 

 

 

mailto:fiz.geo@list.ru


150 

 

 

США, река Гудзон штат Массачусетс (1996 г.) 

Петр Анисимович принимал 

активное участие в международных 

экспедициях (в 1995 г. во Франции, 

в 1996 г. в США) по изучению па-

разитов моллюска дрейссена. 

С сентября 1990 г. Петр Ани-

симович посвятил себя педагоги-

ческой деятельности, он стал до-

центом кафедры физической гео-

графии материков и океанов  и ме-

тодики преподавания географии   

(с   2010  г.   кафедра 

физической географии мира и образовательных технологий).  

За период работы в БГУ П.А. Митрахович опубликовал более 144 научных работ, 

является соавтором нескольких учебно-методических работ.  

Петр Анисимович талантливый педагог, имеющий многолетний опыт работы по 

подготовке кадров высшего образования Республики Беларусь. В настоящее время П.А. 

Митрахович читает курсы лекций по биогеографии,  биогеографии водных экосистем, 

биогеографии Беларуси, ведет учебную геоботаническую практику на УГС «Западная 

Березина», курирует научную и учебную работу оранжереи геофака БГУ. 

 

 
Защита отчетов по преддипломной практике 

 
На фестиваль факультетов  

 

Большое внимание П.А. Митрахович уделяет подготовке студентов к научно-

исследовательской работе. Предметом его научных интересов является биология, эко-

логия, гидробиология, биогеография. Он осуществляет руководство НИР студентов по 

темам, целью которых является обеспечение сохранности качества воды оз. Лукомско-

го. Практические занятия по биогеографии водных экосистем и биогеография Беларуси 

проводит с использованием полевого материала – коллекций растений и проб планкто-

на и бентоса, при выполнении практических занятий используются оптические прибо-

ры – (МБС-10) и лупы. Петром Анисимовичем подготовлен электронный вариант 

«Красной книги растений и животных Беларуси» по курсу биогеографии для студентов 

первого и 4 курсов.  

Петр Анисимович поддерживает научные контакты с Институтом озероведения 

РАН и Киевским Институтом гидробиологии по вопросам биоиндикации в мониторин-

ге пресноводных экосистем, Институтом зоологии НАНБ, с факультетом естествозна-
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ния МГПУ им. М. Танка по исследованию Вилейско-Минской водной системы. В освое-

нии научной и научно-технической деятельности ведутся исследования с 2003 г. по зака-

зу РУП Витебскэнерго, целью которых является обеспечение сохранности качества воды 

оз. Лукомского. П.А. Митрахович является руководителем НИР «Оценка абиотических и 

биотических показателей водоѐма-охладителя ГРЭС оз. Лукомского». Им разработано 

техническое обоснование и подготовлена программа НИР по мониторингу на оз. Луком-

ское «Оценка абиотических и биотических показателей водоѐма-охладителя ГРЭС оз. 

Лукомского» на период 2016 г. 

В области международного научного и научно-технического сотрудничества Петром 

Анисимовичем получены акты внедрения по результатам исследований (в рамках НИР) по 

улучшению рыбопродуктивности и сохранению качества воды оз. Лукомльского, «Оценка 

современного состояния и многолетней динамики абиотических и биотических показате-

лей экосистемы оз. Лукомльское водоема-охладителя Лукомльской ГРЭС. Изучение кор-

мовой базы и условий обитания рыб-планктофагов в водоеме-охладителе оз. Лукомльское. 

Разработка рекомендаций по зарыблению». Рекомендации представлены Новолукомль-

скому Озерно-прудовому рыбхозу и в РУП «Витебскэнерго». Результаты НИР использу-

ются Новолукомльским рыбхозом при планировании облова озера и экологической служ-

бой Лукомльской ГРЭС при планировании зарыбления озера рыбами–фитофагами (белым 

амуром, пестрым и белым толстолобиками). Научные разработки по НИР на оз. Лукомское 

внедрены в курсы биогеографии и гидробиологии. Новейшие данные по чужеродным ин-

вазивным видам растений и животных внедряются в учебный процесс по дисциплинам 

«Биогеография Беларуси» и «Биогеография». 

П.А. Митрахович неоднократно проходил курсы повышения квалификации в 

РИВШ по программам: в 2003 г. – «Разработка учебных материалов для дистанционно-

го образования», в 2005 г. – «Основы теории и методики педагогических измерений»; в 

2010 г – «Компьютерные технологии в образовании», 2015 г. – «Проектирование и раз-

работка электронных материалов в системе инновационного образования». 

С 1976 по 1990 гг. – Петр Анисимович председатель совета молодых ученых 

белорусского отделения Всесоюзного гидробиологического общества. С 1988 г. по 

настоящее время  председатель первичной организации (№ 27) охотников и рыболовов 

Белгосуниверситета, действительный член аттестационной комиссии аспирантов. 

За многолетнюю научно-педагогическую работу П.А. Митрахович награжден: 

Почетными грамотами Академии Наук СССР (1977 г.), Белорусского отделения 

всесоюзного Гидробиологического Общества в связи с 60-летием образования СССР и 

активное участие в работе Общества и содействие в выполнении его задач, 

Государственного комитета Совета Министров БССР по охране природы за 

значительный научный вклад в работу по исследованию и разработку предложений по 

рациональному использованию озер республики и в связи с 60-летием БГУ им. Ленина 

(1982 г.), географического факультета БГУ за плодотворную научную и общественную 

деятельность и в связи с 40-летием со дня рождения (1986 г.); Белорусского 

государственного университета за многолетнюю плодотворную научно-

педагогическую деятельность (1996 г.), БГУ за многолетнюю плодотворную научно-

педагогическую деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров и в 

связи с 75-летием со дня основания географического факультета (2009 г.), БГУ за 

многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с Днем белорусской науки 

(2009 г.); БГУ в связи с празднованием 80-летия со дня основания географического 

факультета (2014 г.), дипломом Воложинской райинспекции природных ресурсов и 

охраны окружающей среды за пропаганду экологических знаний среди населения 

(2006 г.); грамотой Министерства образования Республики Беларусь за многолетнюю 
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добросовестную научно-педагогическую деятельность (2006 г.), БГУ за успешную 

научно-педагогическую деятельность в связи с 65-летием (ноябрь 2011 г.). 

Как талантливый педагог, П.А. Митрахович много сил отдает обучению и воспита-

нию студентов. Он щедро делится своим опытом, знаниями и привлечению студентов к 

исследовательской работе по изучению озер Беларуси. Благодаря своему трудолюбию, 

глубоким познаниям и доброжелательному отношению к окружающим Петр Анисимо-

вич снискал заслуженное уважение среди коллег и студентов.  

 

Аннотация 

 

Я.К. Еловичева, В.А. Жибуль. Юбиляры кафедры – П.А. Митрахович – к 70-

летию со дня рождения // Региональная физическая география мира в новом столетии. 

Вып. 10. Мн.: БГУ. 2017.  

Работа отражает автобиографические данные доцента кафедры физической гео-

графии мира и образовательных технологий Петра Анисимовича Митраховича  в связи 

с его 70-летием со дня рождения.  

Рис.   

 

Annotation 

Yа.K Yelovicheva, V.A. Zhibul. Jubilees Department - P.A Mitrahovich - to 70-

anniversary // Regional physical geography of the world in the new century. Vol. 10. Pl.: 

BSU. 2017.  

The work reflects the autobiographical datas of the docent of the department of the 

Physicall Geography of the World and Educational Technology by Peter Anisimovich Mitra-

hovich with her 70-year anniversary 

Pictures 6 

 

Анатацыя  

 

.Я.К. Яловічава, В.А. Жыбуль. Юбіляры кафедры - П.А. Мітраховіч – да 70-

годдзя з дня нараджэння // Рэгіянальная фізічная геаграфія свету ў новым стагоддзі. 

Вып. 10. Мн.: БДУ. 2017.  

Праца адлюстроўвае аўтабіяграфічныя дадзеныя дацэнта кафедры фізічнай 

геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій Пятра Анісімавіча Мітраховіча. Артыкул 

прысвечаеы да  70-годдзя з дня нараджэння.  

Мал. 6 


