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Марат Гумерович 
ЯСОВЕЕВ

Marat Gumerovich 
YASOVEEV

(23.03.1949–19.10.2019)

19 октября 2019 г. ушел из жизни Марат  Гу-
мерович Ясовеев – известный ученый-гидрогео-
лог, лауреат Государственной премии Республики 
Беларусь, доктор геолого-минералогических 
наук, профессор, посвятивший свою жизнь изуче-
нию региональной гидрогеологии и минеральных 
вод Беларуси, проблем геоэкологии. 

Марат Гумерович Ясовеев родился 23 марта 
1949 г. в г. Молодечно, в который отец был на-
правлен восстанавливать разрушенное войной 
железнодорожное хозяйство. В 1959 г. его пере-
водят в г.  Минск, и десятилетний Марат продол-
жает учебу в школе с геологическим уклоном, 
что, вероятно, поспособствовало выбору будущей 
профессии.

В 1966 г. он поступил на геолого-географиче-
ский факультет Белорусского государственного 
университета им. В. И. Ленина. Однако группа 
геологов из 50 человек в 1969 г. была переведена 
на геологический факультет Киевского государ-
ственного университета им. Т. Г. Шевченко. По-
сле окончания в 1971 г. университета по специ-
альности «гидрогеология и инженерная геология» 

М. Г. Ясовеев три года работал в геологической 
партии БелГИИЗа. В 1975–1999 гг. он становится 
научным сотрудником Института геологических 
наук НАН Беларуси. В 1983 г. защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Гидрогеология 
и промышленные рассолы Припятского прогиба», 
а в 1998 г. – докторскую диссертацию «Подземная 
гидросфера Беларуси (строение, экология, рацио-
нальное использование)». За цикл работ по изуче-
нию и освоению минеральных вод республики 
М. Г. Ясовеев с группой соавторов в 1998 г. удо-
стоен звания лауреата Государственной премии 
Республики Беларусь. 

С 1999 по 2003 г. ученый работает заведую-
щим лабораторией геоэкологических проблем 
на географическом факультете Белорусского го-
сударственного университета, с 2003 по 2006 г. – 
деканом факультета естествознания Белорусского 
государственного педагогического университета 
им. Максима Танка (БГПУ). До 2016 г. М. Г. Ясо-
веев заведовал кафедрой экономической геогра-
фии и охраны природы БГПУ, где преподавал 
учебные дисциплины: «Экология урбанизирован-
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ных территорий», «Методика геоэкологических 
исследований», «Основы геоэкологии», «Общая 
геология», «Экологическая экспертиза и экологи-
ческий мониторинг», «Занимательная геология».

С 2016 г. трудовая деятельность Марата Гуме-
ровича связана с Международным государствен-
ным экологическим институтом им. А. Д. Сахаро-
ва БГУ, в котором он вначале работал в должности 
профессора кафедры общей экологии, биологии 
и экологической генетики, а в 2018 г. был назна-
чен деканом факультета экологической медици-
ны. Позже по состоянию здоровья он перешел на 
должность профессора кафедры общей экологии, 
биологии и экологической генетики, а со 2 сентяб-
ря по 19 октября 2019 г. Марат Гумерович работал 
профессором кафедры экологического монито-
ринга и менеджмента факультета мониторинга 
окружающей среды.

В сферу научных интересов М. Г. Ясовеева 
входили проблемы общей и региональной гидро-
геологии, минеральные воды, охрана природы 
и мониторинг окружающей среды, геоэкологиче-
ские проблемы техногенеза, экологическое обра-
зование, туризм и рекреация, рациональное при-
родопользование, а также вопросы педагогики 

(участвовал в разработке концепции многоуров-
невого непрерывного экологического образова-
ния в Республике Беларусь).

Большое внимание он уделял воспитанию 
молодых ученых. Им подготовлено 5 кандида-
тов наук и более 30 магистрантов. Многие годы 
М. Г. Ясовеев был экспертом в Высшей аттеста-
ционной комиссии Республики Беларусь.

Результаты научной деятельности Марата Гу-
меровича широко известны и признаны научной 
общественностью. Он является автором более 
500 научных публикаций, в том числе 28 моногра-
фий, 30 учебников, учебных и учебно-методиче-
ских пособий, многие из которых опубликованы 
как в Республике Беларусь, так и в странах ближ-
него и дальнего зарубежья (России, Украины, 
Прибалтики, США, Германии).

Уход из жизни Марата Гумеровича Ясовеева – 
невосполнимая потеря для отечественного обра-
зования и науки. 

Коллеги, соратники и друзья приносят искрен-
ние соболезнования последователям и ученикам 
Марата Гумеровича, его родным и близким, раз-
деляя скорбь и тяжесть утраты этого удивитель-
ного человека, крупного ученого. 

Коллектив Международного государственного экологического института им. А. Д. Сахарова БГУ, 
редколлегия журнала Белорусского государственного университета ЭКОЛОГИЯ 


