
КАФЕДРА ГЕОГРАФИИ: 
25-ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

История кафедры берет свое начало с 1946 года. С этого года и по 1956 
в составе биолого-химического факультета действовала кафедра географии и 
геологии. Заведующим кафедрой работал Цветков Павел Иванович, который 
в 1922 году окончил Витебский институт народного образования.

Вновь кафедра была образована в июле 1990 года как кафедра гео
графии и охраны природы. В ее создании непосредственное участие при
нимали выпускники географического факультета Белорусского государ
ственного университета Мирослава Юзефовна Бобрик, Сергей Иванович 
Курдин, Алевтина Даниловна Тимошкова. С 2002 года кафедра была пере
именована в кафедру географии в связи с передачей дисциплин природо
охранной направленности кафедре экологии и охраны природы, образо
ванной на биологическом факультете.

С 1990 по 1994 год заведующим кафедрой являлся Р.Н. Новоселец- 
кий, с 1994 по 1997 годы обязанности заведующего исполнял декан биоло
гического факультета В.Я. Кузьменко, с 1997 года по настоящее время за
ведующим кафедрой является кандидат географических наук, доцент 
М.Ю. Бобрик.

Первым профессором кафедры стал Александр Маркович Цытлёнок 
(1930-2006). В разные годы на кафедре географии работали 
В.В. Горбачевская, И.В. Пилецкий, Т.С. Сухарева; выпускники географи
ческого факультета БГУ А.В. Буров, С.И. Козик, Е.В. Шушкова; выпуск
ники Витебского государственного пединститута А.Б. Торбенко, И.П. Ва
силькова, И.О. Зиборова, О.В. Филиппова, М.А. Тимофеева.

Первый набор -  35 человек -  состоялся в 1989 году на специальность 
«География и биология». В дальнейшем ежегодный набор студентов на 
специальности «Биология и география», «География и биология» состав
лял в среднем 50 человек. В 2009 году осуществлен первый набор на спе
циальность 1-31 02 01-02 География (научно-педагогическая деятель
ность) со специализацией 1-31 02 01-02 03 География туризма и экскурси
онный менеджмент.

В настоящее время кафедра является выпускающей по специально
сти 1-31 02 01-02 География (научно-педагогическая деятельность) и 
участвует в подготовке кадров по специальностям 1-33 01 01 Биоэкология 
(дневная и заочная форма обучения), 1-02 04 04-01 Биология. Химия, 
1-23 01 12-04 Музейное дело, культурное наследие и туризм. Сегодня ка
федра географии -  это единственный региональный центр подготовки пре
подавателей географии для учреждений образования Витебской области. 
Большинство выпускников-географов работают в качестве преподавателей 
географии в школах, гимназиях, лицеях, колледжах г. Витебска и Витеб
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ской области, занимают должности в метеорологических, геологических, 
природоохранных, геодезических организациях.

В 2014 году при кафедре географии была открыта магистратура по 
специальности 1-31 80 01 География.

На кафедре работает 9 высококвалифицированных преподавателей, в 
их числе 1 профессор -  доктор геолого-минералогических наук Александр 
Николаевич Галкин; 6 доцентов -  кандидат географических наук Миросла
ва Юзефовна Бобрик, кандидат педагогических наук Светлана Вильямовна 
Чубаро, кандидат геолого-минералогических наук Ирина Анатольевна 
Красовская, кандидат биологических наук Зоя Семеновна Гаврильчик, 
Сергей Иванович Курдин, Алефтина Даниловна Тимошкова; 2 старших 
преподавателя -  Галина Ивановна Пиловец и Ольга Дмитриевна Строчко. 
Лаборантский состав кафедры -  это ведущий лаборант Радкевич Раиса 
Геннадьевна и лаборант 1 категории Елена Владимировна Горкун.

Научная, педагогическая и просветительская деятельность профес
сорско-преподавательского состава кафедры и лаборантов отмечена грамо
тами Министерства образования Республики Беларусь, Витебского обла
стного и городского исполнительных комитетов, управления образования 
Витебского облисполкома, университета, премиями специального фонда 
Президента Республики Беларусь. В 2009 году по итогам конкурса «Луч
шая кафедра ВГУ имени П.М. Машерова» кафедра географии признана 
лучшей естественнонаучной кафедрой университета. В 2014 году заве
дующий кафедрой, доцент М.Ю. Бобрик была награждена нагрудным зна
ком «Отличник образования Республики Беларусь», а доцент кафедры 
А.Н. Галкин удостоен почетного звания «Человек года ВГУ-2014».

За кафедрой закреплено 50 географических дисциплин, 10 учебных и 
производственных практик. К основным относятся: геология, геоморфология, 
гидрология (А.Н. Г ати н , И.А. Красовская), общее землеведение (З.С. Гав
рильчик), топография (С.И. Курдин), физическая география (А.Д. Тимошко
ва, Г.И. Пиловец), социально-экономическая география (М.Ю. Бобрик, 
О.Д. Строчко, С.В. Чубаро), методика преподавания географии (С.В. Чубаро), 
география туризма (А.Д. Тимошкова, С.В. Чубаро, О.Д. Строчко).

Для обеспечения преподавания географических дисциплин было из
дано только с «грифом» Министерства образования Республики Беларусь и 
УМО по естественнонаучному образованию более 10 учебных пособий. 
Среди них коллективное учебное пособие «Физическая география Витеб
ской области», пособия по топографии с основами геодезии и картографии 
(С.И. Курдин), метеорологии и климатологии (Г.И. Пиловец), геологии, 
палеогеографии (А.Н. Галкин, И.А. Красовская). В конкурсе университета 
на «Лучшее учебное издание» авторы пособий неоднократно становились 
победителями.

Преподаватели кафедры активно участвуют в научной работе. Кол
лективом кафедры в 2006-2008 гг, выполнялось задание 14 «Изучение за-
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кономернестей пространственной изменчивости инженерно-геологических 
условий территории Беларуси и история их формирования» (научный ру
ководитель к.г.-м.н., доцент А.Н. Галкин) в составе Государственной про
граммы ориентированных фундаментальных исследований «Геохимия и 
геодинамика земной коры Беларуси как основа минерагенических прогно
зов и рационального использования недр» (ГПОФИ «Недра Беларуси», 
2006-2010 гг.), в 2013-2014 гг. -  хоздоговорные темы по заказу Витебско
го областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды 
по природоохранной тематике (научный руководитель к.г.-м.н., доцент 
И.А. Красовская). Результаты научной работы преподавателей кафедры 
ежегодно внедряются в учебный процесс общеобразовательных школ, ис
пользуются при преподавании дисциплин географического цикла в ВГУ 
имени П.М. Машерова» и в других учреждениях образования республики, 
внедряются в производство инженерных изысканий и работу областного 
исполнительного комитета.

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) проводится в 
рамках географического кружка и экологического научно
образовательного центра. Географический кружок представлен 4 основ
ными секциями: геологии, физической географии, социально-
экономической географии, методики преподавания географии. Так, напри
мер, за 2010-2014 гг. студентами-географами прочитано более 70 докладов 
на конференциях разного уровня, опубликовано 3 статьи и 67 тезисов, а по 
итогам Республиканского конкурса научно-исследовательских работ сту
дентов одна работа удостоилась звания «Лауреат», девяти работам при
своены первая категория, четырем -  вторая и четырем третья категории. 
Многие студенты-географы поощрялись специальным фондом Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов, становились стипендиатами неправительственного экологиче
ского фонда имени В.И. Вернадского.

Преподаватели кафедры участвуют в международной деятельности. 
В частности, были успешно осуществлены проекты международной тех
нической помощи ТЕМПУ С «Введение в экологическую специальность 
для педагогов» (2005-2007 гг.) и «Внедрение инструментов и политики 
по улучш ению качества образования на институциональном уровне» 
(2010-2013 гг.) совместно с Королевским технологическим университетом 
(Стокгольм, Швеция) (научный руководитель к.г.н., доцент Бобрик М.Ю.). 
В 2014-2015 гг. в рамках проекта международной технической помощи 
Программы развития ООН «Взаимосвязь между проблемами окружающей 
среды и безопасности в Беларуси» коллектив преподавателей кафедры раз
работал учебный курс «Изменение климата: последствия, смягчение, адап
тация» и издал по данному курсу учебно-методический комплекс.

Кафедра географии поддерживает научные связи с сотрудниками 
I НУ «Институт природопользования НАН Беларуси» (г. Минск), РУП
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«Научно-производственный центр по геологии» (г. Минск), БелНИПИнеф- 
ти «РУП «ПО «Белоруснефть» (г. Гомель), преподавателями кафедры ин
женерной и экологической геологи МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва), 
кафедр динамической геологии, почвоведения и земельных информационных 
систем БГУ (г. Минск), геологии и географии, экологии ГТУ имени Ф. Ско- 
рины (г. Гомель), факультета естествознания МГ У им. А.А.Кулешова (г. Мо
гилев) и другими научно-производственными организациями и образова
тельными учреждениями. Кафедра поддерживает тесную связь с учрежде
ниями образования по таким направлениям, как чтение курсов лекций в 
Витебском областном институте развития образования, работа в жюри об
ластного и заключительного тура республиканской олимпиады по геогра
фии среди школьников и учащихся колледжей, руководство подготовкой 
научных работ школьников и проведение научной конференции учащихся 
школ Витебской области «Эврика».

В заключение уместным будет привести слова Председателя Медиа
совета Русского географического общества Дмитрия Пескова: «География 
является одной из основополагающих наук, которые определяют идентич
ность человека, привязывают его к его стране, к родине и одновременно 
делают человека космополитом в плане привязки ко всему миру». Поэтому 
коллектив кафедры надеется, что значение географии в учреждениях обра
зования будет только возрастать, и потребность в специалистах-географах 
увеличиваться.

заведующий кафедрой географии, кандидат географических наук
М.Ю. Бобрик

профессор кафедры географии, доктор геолого-минералогических наук
А.Н. Галкин
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