


Зубрицкий Вадим Славомирович (выпускник 2002 г.) - эксперт-

аудитор по сертификации систем управления окружающей средой 

Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, 

эколог-аудитор в области хозяйственной и иной деятельности, оказывающей 

воздействие на окружающую среду; с 2002 по 2011 гг. работал в «Бел НИЦ 

«Экология», в т.ч. заведующим сектором нормирования и обращения с 

отходами;  тематический координатор проекта ЕС/ПРООН «Содействие 

развитию всеобъемлющей структуры международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды в Республике Беларусь», в настоящее 

время - начальник управления по координации деятельности в сфере 

обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор 

вторичных материальных ресурсов».  

За добросовестное исполнение своих должностных обязанностей и 

большой личный вклад в научные разработки в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов в ноябре 2007 г. 

объявлена Зубрицкому Вадиму Славомировичу благодарность Министра 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. За 

значительный вклад в дело охраны окружающей среды, обеспечения 

рационального использования природных ресурсов и достижение высоких 

результатов в трудовой деятельности по итогам 2011года награждѐн 

занесением на  доску  почѐта Минприроды. 



Кузьмич Андрей Николаевич (выпускник 2003 г.) - начальник отдела 

земель и ландшафтов Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (с 2011 г.). После окончания географического 

факультета работал специалистом первой категории в Пинской и 

Барановичской горрайинспекциях, главным специалистом и начальником 

отдела охраны земель и особо охраняемых природных территорий в 

Минском  областном комитете природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 



Усова Ирина Павловна (выпускница 2003 г.) - ведущий инженер 

отдела "Экология" (2005 – 2010 г.), начальник отдела "Экология" 

(2010 - 2013 гг.) в Энергетической консалтинговой компании 

«ЭНЭКА», председатель Центрального Совета МОО 

«Экопроект» (с 2007 г. до настоящего времени). В 2005г.  - 

магистр программы по территориальному планированию в 

Институте технологии в Блекинге, Карлскруна (Швеция). В 2012-

2014 гг. - руководитель проекта "Управление речными 

бассейнами и адаптация к изменению климата в бассейне реки 

Неман". 



Кульбеда Нина Александровна (выпускница 2004 г.) работала в 

Республиканском научно-исследовательском унитарном предприятии 

«Бел НИЦ «Экология», в т.ч. заведующей сектором оценки 

экологических рисков; координатор в Республике Беларусь 

международного проекта «ЭкоКадры» в 2010-2011 гг., в настоящее 

время - ведущий специалист в Государственном учреждении 

«Оператор вторичных материальных ресурсов». 



Грищенкова Наталья Дмитриевна  (выпускница 2008 г.) – доцент 

кафедры географической экологии БГУ, старший научный сотрудник НИЛ 

озероведения БГУ, кандидат географических наук. Автор 45 научных 

публикаций, исполнитель и руководитель НИР в рамках ГПОФИ 

«Природопользование», ГПНИ «Химические технологии и материалы, 

природно-ресурсный потенциал», Государственной программы развития 

НСМОС в Республике Беларусь, грантов БГУ, Министерства образования, 

БРФФИ, участник международных проектов TEMPUS, ЕС/ПРООН и др. 



Скриган Анна Юрьевна (выпускница 1998 г.) - доцент  

кафедры "Безопасность жизнедеятельности» 

Государственного учреждения высшего 

профессионального образования «Белорусско-Российский 

университет», начальник учебно-методического отдела 

(2005-2013), кандидат географических наук, докторант 

кафедры «Ландшафтная экология» факультета 

естествознания Университета Коменского в Братиславе 

(Словакия)  (2013-2014гг.), автор 62 научных публикаций, 

активный участник Международного общественного 

объединения "Экопроект". 





ЯШИН Игорь Александрович . Год выпуска  - 2012. 
Начальник отдела литологии и стратиграфии БелНИПИнефть. 
Лауреат премии Национальной академии наук Беларуси для молодых ученых 
им. В.Ф. Купревича в 2011 г. 
Лауреат премии РОСГЕО и Роснедра в области науки и инновационных 
технологий в геологическом изучении недр России  



Окончил географический факультет в 2014 г. по 
направлению ГИС. Работаю в парке высоких 
технологий - компания: Itransition (ЗАО 
"Итранзишэн") 
специалистом  по тестированию ПО.  

«Имею достойную зарплату  и перспективу 
быстрого профессионального роста. 
Полученных знаний за время учебы на геофаке 
и приобретенных умений и навыков вполне 
хватило чтобы выдержать серьезную 
конкуренцию с выпускниками БГУиР во время 
отборочного тура при трудоустройстве в 
компанию.  
За годы проведенные в стенах факультета, 
именно благодаря геофаку я понял, что если ты 
сделал что-то, и вышло неплохо — ты должен 
пойти и сделать что-то еще, не останавливаясь 
на месте слишком надолго... Только так можно 
достичь успеха»!  
 



 Позняк Игорь Алексеевич ГОД ВЫПУСКА:  1998 
Телекомпания "СТВ", директор дирекции информационного 
вещания 
 
ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ГЕОФАК: Геофак для меня это самое 
беззаботное и интересное время, это трепетные 
воспоминания о друзьях и преподавателях и, конечно, же о 
геобазе, которая живописно раскинулась между горой встреч 
и горой любви,  где прошло столько бессонных ночей. 
Геофак – это то место, куда хочется возвращаться, где 
ощущаешь себя как дома. Геофак – это лучшее, что я могу 
посоветовать тем, кто только выбирает дорогу в жизни. 
 



Литвинко Нина Геннадъевна. Выпускница 
географического факультета 2014 г.  
Инженер Управления аэродромного проектирования ГП 
«Белгипродор».  
Геофак предоставил широкие возможности для 
самореализации: являлась редактором студенческой газеты 
географического факультета «Экватар» (лучшей 
белорусскоязычной газеты по итогам конкурса БГУ), 
стипендиат Правительства Словацкой Республики, прошла 
стажировку по дипломной работе на кафедре географии и 
прикладной геоинформатики факультета гуманитарных и 
природоведческих наук Прешовского университета. 
Прошла курсы по Образовательной программе "Study Tours 
to Poland" (Краков). Окончила  Школу по правам человека 
для молодежи на базе белорусского Дома прав человека в 
Вильнюсе. Принимала активное участие в полевых работах 
лаборатории трансграничного загрязнения и 
климатологии Института природопользования НАН 
Беларуси. 
 
  

 



Кукареко Иван Сергеевич. Выпускник географического 
факультета 2007 г. Кафедра геодезии и картографии. 
Руководитель топогеодезического и кадастрового направления 
отделения по работе с клиентами компании «Кредо-Диалог». 
 
Географический факультет дал мне тот объём знаний и опыта, 
которые позволили получить  нужный стартовый толчок и 
стать специалистом в своей области и добиться тех результатов, 
которые я имею сейчас. Сложно забыть наш родной факультет. 
Уютный корпус, в котором  было так приятно учиться. Наших 
преподавателей, которые, как настоящие профессионалы, 
передавали нам свои знания. Остались друзья, с которыми мы и 
сейчас вспоминаем наши “золотые” годы учёбы не 
географическом факультете и конечно нашу геобазу "Западная 
Березина".  
Хотелось бы пожелать географическому факультету продолжать 
выпускать квалифицированных и подготовленных 
специалистов. А тем кто стоит перед выбором, куда пойти 
учиться, посоветовать – выбирайте только БГУ, выбирайте 
только геофак! 
С уважением, Кукареко Иван. 
  

 


