
 

12 
 

4.Создание информационной и организационной системы, обеспечивающей 

реализацию стратегии международного развития кафедры. 

Для этого необходимо: участие в международных программах и 

проектах с целью расширения взаимодействия по вопросам географического 

образования; организация взаимных обменов преподавателями, 

магистрантами и студентами в рамках международного сотрудничества; 

создание условий для расширения сотрудничества с аналогичными 

кафедрами в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Все вышеуказанное, на мой взгляд, укрепит позиции кафедры 

географии КазГосЖенПУ как центра подготовки педагогов - географов и 

центра научных исследований в области географии на республиканском и 

международном образовательном пространстве, а также явится условием 

развития творческого потенциала личности обучающегося. 
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СССР;  гидрологические и фенологические наблюдения, географическое 

общество БССР, подготовка по специальностям. 

Abstract. The article is devoted to the history of geographical education in 

Mogilev state University named after A. Kuleshov. 

Keywords geographical education; comprehensive geographical and geobotanical 

studies, geographical school of the USSR, hydrological and phenological 

observations, geographical society of the BSSR, training in the field/ 

В 2013 г. МГПИ-МГУ им. А. Кулешова отметил 100-летний юбилей. В 1949-

1953 гг. институт носил имя Дважды Героя Советского Союза, доктора 

географических наук, адмирала Папанина И.В 1978 г. Ему присвоено имя 

классика белорусской литературы.  

В учительском институте (1913-1918) педагогов готовили 3 года. 

Первым преподавателем географии стал выпускник Дерптского (Тартуского) 

университета Руднев М. (?-1918), его сменил Бычков Е. (1887-1937), позднее 

(1918-1923) - первый ректор МГПИ. Первый выпуск (1916) дал 33 учителя; 

второй (1917) ― географа Денисенко Н. (первый декан физико-

математического факультета МПИ). Некоторое время географические 

предметы читал столичный проф. Шенберг Г. (1874-1954). В 1921-1924 гг. в 

МПИ проводилась подготовка по ряду циклов, включая социально-

исторический. Осенью 1933 г. были дополнительно открыты социально-

экономическое отделение на стационаре, природоведческое – на заочном 

секторе. В 1932-1935 гг. учителя географии готовились и на историко-

географическом отделении учительского института (при пединституте).  

В начале 1934 г. отделения МПИ реорганизовывались в 

соответствующие факультеты. Географический (4 года обучения) был открыт 

на базе социально-экономического отделения 19 января 1934 г., т.е. до 

майского Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании истории 

и географии», что объяснялось планами правительства БССР по  
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переносу столицы из Минска в Могилев. Это был один из немногих 

«чистых» факультетов СССР. В Белорусском, Московском, Ленинградском 

университетах, в других вузах в 1934 г. учреждались геолого-почвенно-

географические факультеты. До войны на факультет набиралось по 2-3 

группы. В 1934 г. было зачислено без экзаменов (их не было) около 100 

студентов. В 1935 г. для абитуриентов вводилось 10 вступительных 

экзаменов (проходной балл 44 из 50), который выдержали 96 человек. С 

конца 1930-х гг. до 1953 г. учителей географии и естествознания готовил и 

учительский институт при МПИ. Осенью 1939 г. открылось заочное 

отделение (до 1978 г. 1-3 группы) ― три довоенных набора (100 студентов) 

не сделало ни одного выпуска.  

Первому выпуску профессиональных географов (с учетом обучения 

на социально-экономическом отделении, на геофаке проучились 2 года) в 

1936 г. впервые в советской истории предстояло сдавать госэкзамены по ряду 

предметов, в т.ч. по истории, философии, географии. Этот выпуск дал стране 

кандидата географических наук Ратобыльского Н., третий (1938) ― генерала 

Кочубеева А., 4-й (1939) – кандидата географических наук Лярского П., д-ра 

исторических наук Диренка Е., 5-й (1940) – кандидата педагогических наук 

Моисеева С., всемирно известного дефектолога, автора учебников по 

географии для спецшкол, Заслуженного учителя школ БССР Манышева М., 

6-й (1941) – генерала Морозова А.  

24 июня 1941 г. студенты 6-го выпуска, сдав последний госэкзамен, 

направились в военкоматы и на строительство оборонительных укреплений. 

Лишь немногие из них пришли получать дипломы о высшем образовании 28 

июня 1941 г. 

Педагогический процесс на факультете обеспечивали сначала одна 

кафедра общей географии (из 8 институтских), потом ―две (из 9): 

физической и экономической географии. Своих кадров не хватало, 

приходилось приглашать из других вузов: профессора Бардаков (физическая 

география), Недригайлов, Волков (экономгеография),  
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Силинич И., Боднарский М. (этнография), Каверин В. (геология) из 

МГУ, Николаев Н. (ботаника, биогеография), Самбикин М. (метеорология и 

климатология), Медведев А. (почвоведение) – из БСХА, Розенберг 

(география животных), Гожев А. (геоботаника), Баженов Б. (геоморфология) 

– из ЛГУ и др. 

16 ноября 1944 г. на факультете состоялись первые послевоенные 

лекции на старших курсах. На 4-й курс пришло всего 10 студентов набора 

1938 г. (на всем факультете ―50). Работу по восстановлению учебного 

процесса (1944-1946) возглавил ленинградский проф. Крубич-Лебедев Б.  

После войны на факультете стали работать ленинградский проф. 

Шенберг Г., воспитанники факультета – позднее доценты Лярский П., 

Ратобыльский Н., Ерашова Н., Кожар А., Петрова З., Моисеев С., вернулись 

довоенные преподаватели Пряник Х, Денисенко Н.  

В 1954-1960-х гг. ряды преподавателей кафедр усилили выпускники 

различных географических школ СССР: московскую ― доценты Евцихевич 

В., Малинкович Н., ленинградскую – доцент Соколов П., минскую – доценты 

Винкевич Г., Ярцев В., Глякова М., Сидор С. (позднее д-р, проф.), орловскую 

– доцент Ходорович М., ростовскую - доцент Красовский В., пермскую – 

доцент Нешатаев Н., орджоникидзевскую – доцент Дулаева Р. (д-р, проф. 

Казанского педуниверситета); школу БСХА – доценты Курдюков А., Ширко 

Т. (ныне д-р, проф.); ряд преподавателей–выпускников собственного 

факультета, т.ч. Хомяков В., Муринчик Н. Доцент (позднее проф.) Зверев М. 

― воспитанник МГУ им. Ломоносова и Гумбольдтова университета. За весь 

период работы факультета на его кафедрах работало около 80 

преподавателей (без совместителей). К работе со студентами привлекались 

известные ученые из Москвы (Саушкин Ю., Маергойз И., Родоман Б.), 

Минска (Жучкевич В., Шкляр А., Мельничук С., Крищанович В.) и др. 

Коллектив преподавателей проводил активную научную работу. Уже 

с 1946 г. начались комплексные географические (рук. Шенберг) и  
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геоботанические (Крубич-Лебедев) исследования Могилевской области, в 

результате которых были написан ряд работ монографического характера, в 

т.ч. «Прырода Магілёўскай вобласці» Лярского (1959), коллективный труд 

«Природа Могилева и окрестностей» (1963) и др. Вопросами повышения 

плодородия почв занимались Ширко и Ерашова, эрозией почвогрунтов ― 

Евцихевич, ландшафтами ― Ратобыльский (он же – один из зачинателей 

белорусской медицинской географии), содержанием и методикой 

экологического воспитания школьников ― Глякова, методикой обучения ― 

Ходорович, формирования хозяйственного комплекса области ― Хомяков, 

промышленными узлами ― Дулаева, несельскохозяйственными сельскими 

населенными пунктами ― Сидор и т.д. Лярским П. была создана научная 

школа начального природоведения (его учебники и пособия по 

природоведению использовались в школах большинства республик СССР; 

один из учебников выдвигался на Госпремию СССР). Учебники Лярского и 

Ратобыльского (в соавторстве) «География», «Общее землеведение и 

краеведение» в 1960-2000-е гг. широко использовались студентами 

факультетов начальных классов педвузов СССР-СНГ. «Пособие по 

краеведению» Лярского (1966) было признано одним из лучших в СССР. 

«Пособие для поступающих по географии» (коллективное, 1978) стало 

первым изданием подобного плана в СССР и было популярным у 

абитуриентов ряда республик. Преподаватели факультета публиковали 

результаты своих исследований в различных научных изданиях БССР и 

СССР, в т.ч. в сборниках работ областного краеведческого музея, в 

географической серии сборника «Ученые записки МПИ» (1957-1960-е гг.). За 

1945-1978 гг. было издано более 80 учебных пособий, в т.ч. и союзного 

использования, монографий, более 2000 статей.  

В 1957-1958 гг. на базе факультета работала первая в БССР станция 

по наблюдению за ИСЗ (Моисеев С.). Для проведения различных 

исследований в 1958 г. был основан стационар ― географическая станция 
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«Любуж» (с 1990 г. – агробиостанция; метеостанция 4-го класса, гидропост, 

дендрарий и др.).  

Сотрудники станции вели 3-х разовые метеонаблюдения в сутки, по 

графику – гидрологические, регулярные фенологические наблюдения. 

Метеорологические, гидрологические сведения ежедневно передавались в 

Облгидромет, фенологические (по итогам года) отсылались в головной офис 

Географического общества СССР. Наработанные материалы использовались 

при написании диссертаций, курсовых и дипломных работ. Станция была 

базой для проведения полевых практик студентов географов и начальных 

классов. Активная научная деятельность на кафедрах привела к созданию 19 

января 1959 г. первого в республике отдела Географического общества 

БССР. Отметилась в эти годы и студенческая наука. На республиканском 

конкурсе диплом 1-й степени (первый в МГПИ) в 1969 г. получил Хомяков 

В., в 1976 – такой же награды удостоена работа Богайчука С. (в 1977 г. ― 

медаль АПН СССР им. Крупской).  

В послевоенное время факультетом подготовлено более 3000 

специалистов (38 выпусков): 2183 географа, 648 географов-историков, 316 

преподавателей естествознания и географии. Географический факультет 

сыграл большую роль в становлении новых факультетов в МГПИ – физико-

математического и начальных классов. Первым деканом физмата был 

географ Денисенко Н. (1949-1950), затем Ратобыльский Н. (1953-1954), 

первым деканом начфака была Петрова З. (1958-1960). Факультет прекратил 

свое существование как структурная единица в самом расцвете творческих 

сил в 1977 г., когда состоялся последний выпуск 2 групп стационара, а в 1978 

– 2 групп заочного отделения. На «излете» деятельности факультета, в 1974-

1978 гг. было подготовлено последних 483 специалиста. Преподаватели 

разъехались по вузам других городов – Минска, Бреста, Казани, Киева, 

Калининграда, Тюмени…  
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Для ликвидации образовавшегося дефицита кадров 

естественнонаучного профиля в 1990 г. в институте (с 1997 - университет) 

был открыт биологический факультет (специальность «Биология и химия»). 

Возобновление подготовки географов на факультете положено в 1995 г. 

(«География и биология», до 2006): в октябре была создана секция, затем 

25.04.1996 г. ― кафедра географии и охраны природы (заведующий – проф. 

Нешатаев Б., доцент Хомяков В., ст. преподаватели Ридевский Г., Шарухо 

И.), которая продолжила традиции географического факультета. 

В 2007-2014 г. осуществлялась подготовка специалистов по научно-

педагогической специальности «География» (специализации «География 

туризма и экскурсионный менеджмент», «Социально-экономическая 

география», «Рациональное природопользование и охрана природы»). В 

настоящее время ведется подготовка по специальностям: «География. 

Биология» (ЗФПО, 6 лет, ДФПО, 5 лет), «Биология и география» (с 2013, 4 

года обучения). 

Сегодня учебный процесс по географии организуется в 6 

лабораториях, кабинете-музее геологии и палеонтологии 9 штатными 

преподавателями (5 кандидатов наук и доцентов) и совместителем доктором 

наук. За последние 15 лет значительный вклад в подготовку географических 

кадров внесли заведующие кафедрой Нешатаев Б. (1995-2002), Хомяков В. 

(2002-2008), Шарухо И. (2008-2012), Шадраков А. (2012-2014), Сорока А. (с 

2014), доценты Ридевский Г., Скриган А., Горкунов В., Смоляров М., ст. 

преподаватели Тупицына Н., Захарова М., Журов Ю., Кабушева Т. и др.  

В планы учебных практик (в т.ч. выездных геологических, 

ландшафтных, дальних комплексных /от 7 до 28 дней) включались изучение 

Европейской России от Петрозаводска до Кавказа, от Пскова до Волги, 

Украины, Молдовы. С 2011 г. проведение практик ограничено территорией 

Беларуси. В 1997-2010-е гг. студенты факультета слушали лекции 

профессоров Манакова А. (Псков), Аношко В., Лопуха П., Иванова Д., 

Кирвеля И., Аронова А. (Минск), Мартынова В. (РГПУ), Бариновой И., 
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Бабурина С., Сдасюк Г., Лукашева А. (Москва), Жемерова А. (Харьков), 

Бобрика А. (Польша) и др. Преподаватели стажировались в 

Белгосуниверситете, Харьковском, Курском, Центрально-Европейском 

(Будапешт) университетах. 

Большое внимание кафедрой географии и охраны природы уделяется 

НИР: гранты Министерства образования, БРФФИ по направлениям: 

«Природные ресурсы и окружающая среда», «Химические технологии и 

материалы, природно-ресурсный потенциал», реализация положений 

Национальной стратегии устойчивого СЭР, госпрограммы возрождения и 

развития села и др.  

За 2011-2014 гг. получено более 100 актов внедрения, в т.ч. 34 в 

производство (разработки маршрутов путешествий, кластеров агротуризма, 

рекомендации по оптимизации сети туристической и экологической 

инфраструктуры, ООПТ).  

Студенты в Экологическом научно-образовательном центре 

(программа «ТЕМПУС»), в СНИЛ картографии и краеведения по грантам 

занимаются исследованиями в области рационального природопользования, 

ГИС, географии туризма, агротуризма, культурной географии, 

разрабатывают медико-географический и краеведческий атласы.  

Дипломные работы, курсовые работы имеют практическую 

направленность. Более 40 студентов СНИЛ (2003-2014) стали победителями 

республиканского, областного конкурсов на лучшую научную работу.  

Кафедра географии последние 5 лет занимает призовые места (1-3) в 

университетском конкурсе по показателям результативности организации 

учебной, научной работы. Доценты Шарухо И. и Хомяков В. являются 

лауреатами Специального фонда Президента Беларуси, доцент Шадраков А. 

– Специальной премии Областного исполнительного комитета. 

В 2014 г. произведен 57-й набор географов в истории вуза. 

 

 


