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ИВАН ИВАНОВИЧ ПИРОЖНИК 

Исполнилось 60 лет 
видному ученому эконо-
мико-географу, известно-
му специалисту в области 
экономической, социаль-
ной, политической и рек-
реационной географии, 
доктору географических 
наук, профессору, заве-
дующему кафедрой эко-
номической географии за-

рубежных стран, декану географического фа-
культета Ивану Ивановичу Пирожнику. 

И.И. Пирожник родился 2 января 1952 г. в 
п. Междуречье Кличевского района Могилев-
ской области. В 1968 г. с золотой медалью окон-
чил Перекольскую среднюю школу, в 1973 г. – 
с отличием географический факультет БГУ.  
Активно включившись в деятельность студенче-
ского научного общества БГУ, И.И. Пирожник 
выступал с научными докладами на студенче-
ских конференциях в МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Ленинградском и Калининградском государст-
венных университетах. Его первое исследование 
«Маятниковая миграция населения в Полоцком 
жилищно-промышленном комплексе» было от-
мечено дипломом на Республиканском смотре-
конкурсе студенческих научных работ (1972). 
Основные положения его дипломной работы по 
применению факторного анализа для оценки ре-
сурсного потенциала территорий были опубли-
кованы в журнале «Известия АН СССР» 
(сер. географическая, 1975 г.). 

Во время учебы в аспирантуре (1973–1976) по 
кафедре экономической географии БГУ участво-

вал в работе экономико-географического отряда 
рекреационной экспедиции Института географии 
АН СССР в Подмосковье, Прибалтике, Беларуси, 
Поволжье, на Северном Кавказе. Результаты 
этих исследований по территориальной органи-
зации туристского хозяйства были обобщены в 
кандидатской диссертации «Экономико-геогра-
фические проблемы формирования территори-
альных рекреационных  систем  и  рекреацион-
ного районирования в крупном экономическом  
районе» (1977).  

С 1976 г. научная и педагогическая деятель-
ность И.И. Пирожника связана с кафедрой эко-
номической географии зарубежных стран гео-
графического факультета, где он прошел все 
ступени профессиональной лестницы: ассистент 
(1976–1982), доцент (1982–1995), профессор (с 1995 г.), 
заведующий кафедрой (с 2003 г.). В 1982 г. 
ВАК СССР присвоил ему ученое звание доцента. 
С 1983 по 1985 г. И.И. Пирожник работал за-
местителем декана географического факультета 
по научной работе, а с 1986 по 1993 г. – на  
должности доцента. В 1994/95 учебному году  
являлся профессором кафедры экономической 
географии Силезского университета (Катовице, 
Польша), где читал лекции по экономической и 
политической географии, региональному плани-
рованию, теории экономического районирования 
и проблемам мировой географии.  

Исследования И.И. Пирожника направлены на 
изучение проблем рекреационного природополь-
зования и территориальной организации туриз-
ма, урбанизации и развития крупных городов, 
региональных различий уровня жизни и типоло-
гии экономико-географических районов Беларуси. 
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В разные годы И.И. Пирожник осуществлял  
научное руководство и являлся исполнителем 
ряда научных тем: «Региональная схема органи-
зации экскурсионного туризма в крупном эконо-
мическом районе (на примере БССР)» (1980), 
«Проблемы территориальной организации турист-
ских комплексов» (1985 г., совместно с Люб-
лянским университетом им. Э. Карделя), «Соци-
ально-географические принципы территориаль-
ной организации отдыха населения крупных  
городов» (1992) и др.  

Основные итоги его научных исследований 
обобщены в докторской диссертации «Социаль-
но-географические тенденции развития и терри-
ториальной организации туристского обслужи-
вания (на примере СССР в 1976–1990 гг.)», кото-
рая в июне 1993 г. защищена в Ягеллонском уни-
верситете (Краков, Польша) на заседании Учено-
го совета факультета биологии и наук о Земле 
(переаттестована ВАК Беларуси в 1996 г.). 
В 1997 г. И.И. Пирожнику присвоено ученое зва-
ние профессора по специальности «География». 
Международное признание работ в области рек-
реационной географии и территориальной орга-
низации туристского комплекса послужило осно-
ванием для его избрания профессором Российской 
международной академии туризма (1997 г., Москва). 

В настоящее время научно-педагогическая 
деятельность профессора И.И. Пирожника связа-
на с работой на географическом факультете, ко-
торый он возглавляет с 1998 г. Он читает курсы 
лекций по экономической географии Мирового 
океана, проблемам политической географии и 
геополитики, экономики и географии туризма, 
методике рекреационно-географических иссле-
дований. И.И. Пирожник принимал активное 
участие в создании новой специальности и ка-
федры международного туризма на факультете 
международных отношений. Под его руковод-
ством проведена реорганизация многоуровневой 
системы географического образования, открыты 
новые направления подготовки кадров, модерни-
зирована учебно-лабораторная база факультета. 
Возглавляя научно-методический совет по гео-
графии Учебно-методического объединения  
вузов Беларуси по естественно-научному образо-
ванию, он уделяет много внимания совершенст-
вованию стандартов и учебных планов много-
уровневой подготовки специалистов-географов, 
геоэкологов, геологов, развитию учебно-мето-
дических связей с учреждениями последиплом-
ного образования и средними школами г. Минска 
и регионов Беларуси. Благодаря системному 
инициативному руководству И.И. Пирожника 

географический факультет БГУ за 14 лет превра-
тился в комплексный учебно-научный центр на-
ук о Земле. 

В целях развития основных направлений бе-
лорусской научной школы по экономической 
географии под руководством И.И. Пирожника в 
последние годы осуществлены исследования по 
совершенствованию территориальной структуры 
хозяйственного комплекса проблемных регионов 
Беларуси (2005), оценке конкурентоспособности 
экономико-географических районов в контексте 
задач устойчивого развития (2010), им лично 
проведены работы по изучению геоэкономиче-
ской структуры мирового хозяйства и форм 
трансграничного сотрудничества приграничных 
регионов Беларуси и России, изменений терри-
ториальной структуры хозяйственного комплекса 
стран Центральной и Восточной Европы за годы 
постсоциалистической трансформации. В области 
социальной географии в работах И.И. Пирожника 
раскрыты главные тенденции структурных 
и пространственных изменений городского рас-
селения Беларуси, природно-ландшафтной обу-
словленности региональной трансформации 
сельского расселения во второй половине ХХ в., 
выполнено междисциплинарное исследование 
социально-экономических и демографических 
факторов, определяющих конфессиональную 
структуру населения Беларуси, и разработан Атлас 
конфессий и культовых сооружений Беларуси 
(2007). В работах по политической географии 
основные научные результаты И.И. Пирожника 
охватывают вопросы трансформации политико-
географической структуры мира, анализа геопо-
литических концепций мирового развития, ос-
воения природных ресурсов Мирового океана, 
геополитической ориентации Беларуси в совре-
менном мире, географической геоконфликтоло-
гии, которые нашли отражение в вузовском 
учебнике «Геополитика в современном мире» 
(2008). Новые научные результаты в области 
рекреационной географии включают разработку 
концепции пространственно-функционального 
анализа и формирования рекреационного про-
странства на этапе глобализации, стадийности 
развития территориальной структуры туристско-
го хозяйства, моделей его влияния на экономи-
ческое развитие и платежный баланс страны, ме-
ханизма формирования туристской ренты, разви-
тия специализированных туристских комплексов 
в регионах Беларуси. Для развития туристской 
отрасли под редакцией И.И. Пирожника подго-
товлены комплексные справочно-информацион-
ные издания «Туристская энциклопедия  
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Беларуси» (2007), «Туристские регионы Беларуси» 
(2008) и «Курорты и здравницы Беларуси» (2008). 

И.И. Пирожник – автор более 260 работ (в том 
числе пяти монографий и восьми учебных посо-
бий) по геоэкономической структуре мирового 
хозяйства и политической географии, территори-
альной организации отраслей социального ком-
плекса и туризма, проблемам рационального 
природопользования и тематического картогра-
фирования. При разработке первого Националь-
ного атласа Беларуси (2002) выполнял обязанно-
сти заместителя главного редактора, а также от-
ветственного редактора раздела «Образование, 
наука, культура, спорт», являлся составителем 
ряда карт.  

И.И. Пирожник прошел научные стажировки 
в Софийском университете им. К. Охридского 
(1978), Люблянском университете им. Э. Карделя 
(1984), на факультете политических наук  
Гуманитарной академии им. А. Гейштора  
(Пултуск, Польша, 2008 г.), выступал с научны-
ми докладами и лекциями в Великобритании, 
Франции, Норвегии, Чешской Республике, Бол-
гарии, Словении и др.  

Профессор И.И. Пирожник ведет большую 
организационно-методическую работу по подго-
товке научных кадров высшей квалификации, 
являясь с 2001 г. председателем Совета по защите 
диссертаций Д 02.01.06 (географические науки) 
при БГУ по специальностям: 25.00.23 – «Физи-
ческая география, биогеография, геохимия почв 
и геохимия ландшафтов», 25.00.36 – «Геоэколо-
гия» и 25.00.24 – «Экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная география»,  
координатором ГПНИ «Природопользование», 
членом редакционных коллегий научных журна-
лов «Вестник БГУ» (сер. 2), «Природные ресур-
сы», «Земля Беларуси», «Региональные исследо-

вания» (Смоленск), «Acta Geographica Silesiana» 
(Катовице, Польша). Подготовил одного доктора 
и четырех кандидатов географических наук по 
специальности «Экономическая, социальная, по-
литическая и рекреационная география».  

Многолетняя научная деятельность профессо-
ра И.И. Пирожника, существенный личный вклад 
в развитие географических наук, эффективная 
подготовка кадров высшей квалификации и про-
фессиональное руководство географическим фа-
культетом высоко оценены государством и отме-
чены рядом наград отраслевых министерств и 
ведомств: он лауреат премии БГУ им. академика 
А.Н. Севченко в области естественных наук 
(2003), награжден Почетной грамотой Нацио-
нального собрания Республики Беларусь (2001), 
Почетной грамотой Комитета по земельным ре-
сурсам, геодезии и картографии при Совете Ми-
нистров Республики Беларусь (2002), Почетной 
грамотой Уполномоченного по делам религий и 
национальностей Беларуси (2008), знаком «От-
личник образования» Министерства образования 
Республики Беларусь (2009), Почетной грамотой 
ВАК Республики Беларусь (2009), Почетной 
грамотой Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь (2011); за 
многолетнюю научно-педагогическую деятель-
ность и заслуги в развитии науки и образования 
отмечен государственной наградой – медалью 
«За трудовые заслуги» (2011). 

Коллектив сотрудников географического фа-
культета БГУ и редколлегия журнала «Вестник 
БГУ» (сер. 2) с чувством глубокого уважения к 
таланту и личности юбиляра сердечно поздрав-
ляют Ивана Ивановича с 60-летием, желают 
крепкого здоровья и дальнейших творческих ус-
пехов в развитии географической науки и обра-
зования. 

 
 
 
 
 

 


