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МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
ИНСТИТУТУ ИМ. А. Д. САХАРОВА БГУ ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ 

INTERNATIONAL SAKHAROV ENVIRONMENTAL INSTITUTE 
CELEBRATED 25 YEARS

«Международный государственный экологический институт им. А. Д. Сахарова» Белорусского го-
сударственного университета (далее – МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ) создан Постановлением Прави-
тельства Республики Беларусь 20 января 1992 г. для кадрового обеспечения и научного сопровождения 
республиканских программ по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Инициатива ис-
ходила от доцента кафедры ядерной физики Белорусского государственного университета А. М. Люцко 
и была поддержана участниками I международного конгресса памяти А. Д. Сахарова. В течение 25 лет 
вуз менял свое название: «Международный колледж по радиоэкологии имени А. Д. Сахарова» при БГУ 
(1992) – «Международный институт по радиоэкологии им. А. Д. Сахарова» (1994) – «Международный 
государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова» (1999) – «Международный государ-
ственный экологический институт им. А. Д. Сахарова» Белорусского государственного университета 
(2015). 

В процессе становления и развития МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ расширялся спектр и уровень ре-
ализуемых научных и образовательных программ – от радиоэкологических до общих экологических – 
формировались научно-педагогические школы и свои традиции. Мы опирались на апробированные 
и общепризнанные достижения различных научных школ вузов и академических институтов страны, 
а также вовлекали молодежь в активную научную и общественную работу. С 2000 г. начала прово-
диться ежегодная международная научная конференция «Сахаровские чтения. Экологические пробле-
мы XXI века», а с 2010 г. – республиканская студенческая научная конференция. Значительный вклад 
в развитие науки в институте внесли ректоры – А. М. Люцко, А. А. Милютин, С. П. Кундас, а также 
известные ученые – А. Н. Батян, С. Б. Бокуть, Н. В. Герасимович, М. Г. Герменчук, Н. В. Гончарова, 
С. Е. Головатый, А. П. Голубев, М. М. Зафранская, А. И. Зинченко, А. Н. Капич, Е. И. Квасюк, Н. С. Ле-
шенюк, Л. М. Лобанок, С. Б. Мельнов, В. П. Миронов, И. Б. Моссе, И. П. Наркевич, А. Е. Океанов, 
В. А. Пашинский, С. С. Позняк, М. П. Потапнев, Р. М. Смолякова, И. Г. Тарутин, О. В. Чистик, В. А. Чу-
даков. Важную роль в создании современной исследовательской базы института сыграл международ-
ный попечительский комитет, который длительное время возглавлял профессор Э. Ленфельдер (Радио-
логический институт здоровья и окружающей среды имени Отто Хуго, Германия).
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Сегодня МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ – это учебно-научно-методический центр экологического 
профиля в Республике Беларусь и базовая организация СНГ. Основными направлениями научных ис-
следований ученых вуза являются радиоэкология, радиобиология, биоэкология и иммунология.  

Образовательный процесс в институте осуществляется на трех факультетах: мониторинга окружа-
ющей среды, экологической медицины и повышения квалификации и переподготовки. Здесь реали-
зуется 11 программ подготовки специалистов на I ступени и 8 магистерских программ на II ступени 
высшего образования, работают аспирантура и докторантура. 

В институте функционируют 12 кафедр: экологических информационных систем; экологического 
мониторинга и менеджмента; энергоэффективных технологий; ядерной и радиационной безопасно-
сти; общей и медицинской физики; социально-гуманитарных наук и устойчивого развития; экологи-
ческой химии и биохимии; иммунологии и экологической эпидемиологии; экологической медицины 
и адиобиологии; общей экологии, биологии и экологической генетики; лингвистических дисциплин 
и межкультурных коммуникаций; физического воспитания. 

Институт имеет филиал в г. Ереване (Республика Армения), осуществляющий подготовку на I сту-
пени высшего образования по специальности «Медицинская экология», и совместный факультет 
с Таджикским национальным университетом в г. Душанбе (Республика Таджикистан), где проводится 
совместная подготовка на I ступени высшего образования по трем специальностям: «Ядерная и ради-
ационная безопасность», «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент», «Медико-
биологическое дело». 

Подписаны соглашения о сотрудничестве с более чем 60 зарубежными учебными и научными цен-
трами, в рамках которых выполняются совместные образовательные программы, международные 
проекты, академические обмены студентами и преподавателями, международные семинары и конфе-
ренции. Совместные образовательные программы по сетевой модели реализуются с Национальным 
ядерным университетом «МИФИ» и Российским университетом дружбы народов (Российская Федера-
ция). На двусторонней основе и в рамках европейских программ активно развивается сотрудничество 
с университетами многих стран Европы. Институт является базовой площадкой МАГАТЭ для реали-
зации программ повышения квалификации и переподготовки по радиационной защите и безопасности 
источников ионизирующего излучения. 

На 01.09.2017 г. в институте насчитывается 1861 обучающийся. Из них 1138 студентов дневной 
и 590 – заочной формы обучения, 110 магистрантов и 23 аспиранта. С начала 2017/18 учебного года 
по образовательным программам МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ обучаются 58 иностранных граждан 
в Минске и 119 – в Душанбе и Ереване. 

Учебный и научный процессы обеспечивают 227 преподавателей и 9 научных сотрудников: из них 
22 доктора и 104 кандидата наук. 

С. А. Маскевич,  
доктор физико-математических наук, профессор, 

директор МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ

Sergey Maskevich,
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, 

 Director of ISEI BSU
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