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ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ

I N MEMORY OF OUTSTANDING SCIENTISTS

 «За шматгадовую плённую навукова-
педагагiчную дзейнасць, значны асабiсты ўклад 
у развiццё вышэйшай школы, падрыхтоўку 
высокаквалiфiкаваных спецыялiстаў… » − так 
государство охарактеризовало служение народу 
Респуб лики Беларусь Семена Петровича Кундаса, 
ушедшего из жизни 26 ноября 2020 г., при его на-
граждении государственной наградой – «Медаль 
Франциска Скорины». 

Семен Петрович родился 12 апреля 1953 г. 
в д. Замощаны Гомельской обл. в многодетной се-
мье. Он был старшим из 7 детей и это обязывало 
его быть лидером, качество, которое он пронес 
через всю свою творческую жизнь. Его дата рож-
дения ассоциируется с днем Космонавтики, днём 

прогресса Человечества – этому соответствовало 
жизненное кредо Семена Петровича.

Огромное трудолюбие и упорство дали возмож-
ность сельскому школьнику успешно поступить 
в престижный Минский радиотехнический инсти-
тут (БГУИР), а после его окончания начать карьеру 
ученого и педагога. Семен Петрович стал доктором 
технических наук, профессором. Он является авто-
ром и соавтором 7 монографий, 12 учебных посо-
бий, более 370 статей, 32 изобретений и патентов,  
активно работал в журнале «Экологический вест-
ник». Им создана научная школа «Компьютерное 
моделирование физических процессов», ученый 
подготовил 10 кандидатов наук. С. П. Кундас являл-
ся сокоординатором Государственной программы 
ориентированных фундаментальных исследований 
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«Радиация и экосистема», членом многих научных 
советов. Ему присвоено высокое звание Лауре-
ат Государственной премии Республики Беларусь 
в области науки и техники.

Профессиональная карьера на поприще выс-
шего образования была поступательной и плодо-
творной на каждой ступени. Он прошел путь от 
младшего научного сотрудника до проректора по 
учебной работе в Белорусском государственном 
университете информатики и радиоэлектроники. 
С 2003 г. становится ректором Международного 
государственного экологического университета 
им. А. Д. Сахарова.

В МГЭУ им. А. Д. Сахарова Семен Петро-
вич большое внимание уделял созданию условий 
подготовки высококвалифицированных специ-
алистов экологического профиля, расширению 
количества специальностей с учетом перспектив 
социально-экономического развития страны. Под 
руководством и при его  участии  в университете 
открылись новые специальности: «Ядерная и ра-
диационная безопасность», «Энергоэффективные 
технологии и энергетический менеджмент», «Ин-
формационные системы и технологии в экологии», 
«Информационные системы и технологии в здра-
воохранении», «Природоохранная деятельность», 
«Медицинская физика», которые  стали основой 
для создания факультета «Мониторинг окружаю-
щей среды». В этот период  был открыт  и начал 
функционировать факультет заочного обучения.

В совершенстве владея  иностранными  языка-
ми, он содействовал расширению международных 
связей университета. На базе Сахаровского была 
организована работа региональных последиплом-
ных образовательных курсов МАГАТЭ. Благодаря 
активности и авторитету С. П. Кундаса МГЭУ им. 
А. Д. Сахарова решением Глав правительств госу-
дарств-участников СНГ был утвержден базовой 
организацией в области экологического образова-
ния. Его идея о более тесном общении студентов 
различных стран была реализована в виде регуляр-
но проводимой олимпиады «Экологическая без-
опасность» студентов учреждений  высшего обра-
зования  государств СНГ.

Много сил вложил Семен Петрович в проект по 
созданию научно-инновационной площадки «Вол-
ма» и развитию направления, связанного с возоб-
новляемыми источниками энергии. Проведенные 
семинары на этой базе, повышение квалификации 
сотрудников, учителей средних школ дали значи-
тельный импульс становлению альтернативной 
энергетики в Республике Беларусь. 

Наряду с научной и педагогической работой он 
активно занимался общественной деятельностью. 
Несколько лет ученый являлся руководителем от-
деления по вопросам экологии, охраны окружаю-
щей среды и природопользования научно-консуль-
тативного совета Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России. Семен Петрович возглавлял 
общественный совет базовой организации по эко-
логическому образованию государств-участников 
СНГ; являлся членом редколлегий нескольких на-
учных журналов; входил в Межведомственный 
экспертный совет по вопросам применения энерго-
эффективных технологий, оборудования, приборов 
и материалов.

Высокие нравственные качества Семена Петро-
вича соответствовали его желанием пропаганди-
ровать и вести здоровый образ жизни. В ежегод-
ных студенческих республиканских универсиадах 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова всегда находился среди 
лидеров своей группы. Добившись в студенческие 
годы высоких результатов в фехтовании, он, будучи 
ректором, с удовольствием участвовал в турнирах, 
туристических походах по Беларуси на байдарках, 
вовлекая в общение с природой не только родных и 
близких, но и  студенческую молодежь. Скромный 
по жизни всегда пользовался авторитетом у коллег 
по работе, студентов, в своей семье.

С. П. Кундас награжден Бронзовой медалью 
ВДНХ СССР, отмечен почетным знаком «Изобре-
татель СССР», наградным знаком Министерства 
образования «Отличник образования». 

Выражаем глубокое соболезнование сорат-
никам и ученикам, друзьям и коллегам, родным 
и близким, а также тем, кто знал, гордился и по-
читал ученого.

Коллектив Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова БГУ.
Редколлегия Журнала Белорусского государственного университета. ЭКОЛОГИЯ


