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Одной из важнейших задач современного землеустройства является организация рационального 

использования и охраны земельных ресурсов Республики Беларусь. В большой степени ее решение 

тесно связано с претворением в жизнь грамотных землеустроительных проектных разработок в 

области распределения земель между отраслями народного хозяйства, отдельными юридическими и 

физическими лицами, организации эффективного природопользования и сельскохозяйственного 

производства.  

Наиболее сложной частью землеустроительного процесса, в результате которого рождаются 

проекты землеустройства, является землеустроительное проектирование – основной этап в 

подготовке инженера-землеустроителя. Обучение искусству «творения проектов» студенты проходят 

на кафедре землеустройства, которая на протяжении более чем девяти десятилетий является 

профилирующей выпускающей кафедрой землеустроительного факультета. При этом им приходится 

использовать весь арсенал знаний, полученных при изучении дисциплин на других кафедрах вуза. 

Кафедра землеустроительного проектирования организована в 1927 году и переименована в 

кафедру землеустройства в 2001 году.  

Ее первым заведующим был профессор В. В. Попов. В 1939–1941 годах кафедру возглавлял 

профессор К. Н. Сазонов.  

В послевоенный период работа кафедры была возобновлена под руководством профессора 

В. И. Васильченко, который внес существенный вклад в развитие теории и практики планировки и 

благоустройства сельских населенных пунктов. Им был разработан генплан г. Горки. 

Яркий след в истории кафедры оставил профессор Ф. К. Куропатенко, возглавлявший ее с 1949 по 

1971 годы. В этот период на кафедре развернуты научные исследования в области картографии, 

организации рационального использования сельскохозяйственных территорий республики и других 

аспектов теории и практики землеустроительного проектирования. По результатам исследований 

опубликовано более 40 монографий и сборников научных трудов. В 1969 году была разработана 

первая в стране генеральная схема организации территории административного района (на примере 

Горецкого района Могилевской области). Созданный при кафедре отдел организации территории 

многие годы проводил исследования путей и методов улучшения лессово-западинных земель. Под 

руководством Ф. К. Куропатенко подготовлено 20 кандидатских диссертаций, что позволило создать 

сильный работоспособный коллектив, включающий кандидатов наук, доцентов И. М. Стельмашонка, 

А. Д. Корженевского, В. К. Кильчевского, В. А. Быстрова и др. 

Весомый вклад в развитие кафедры внесли доценты В. К. Кильческий (1971–1984 годы), 

Ф. А. Воробьев (1984–1989 годы), профессора В. Ф. Колмыков (1989–2004 годы), доцент 

А. В. Колмыков (2004–2010 годы). В настоящее время заведующим кафедрой землеустройства 

является кандидат экономических наук, доцент С. М. Комлева. 

В 1994 году на факультете образована кафедра кадастра и земельного права, на которую перешел 

ряд преподавателей и переданы несколько дисциплин. 

Под руководством В. Ф. Колмыкова создана научная школа по землеустройству, получившая 

признание в Республике Беларусь и за рубежом, и включающая вопросы управления земельными 
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ресурсами, организации энергетически эффективного использования сельскохозяйственных земель, 

сельское расселение и др. В 1974 году им разработан проект мемориального комплекса «Скорбящая 

мать», который построен непосредственно под его техническим руководством на территории 

академического городка. 

В 1981–1985 годах на кафедре разработаны методики обоснования структуры посевных площадей, 

размещения посевов сельскохозяйственных культур, количества и рациональных площадей 

севооборотов, системы расселения.  

С 1986 по 1991 год кафедра занималась усовершенствованием размещения животноводческих 

ферм и комплексов, организации земель и севооборотов, обеспечивающих эффективное 

использование и охрану земель сельскохозяйственных организаций Могилевской области. 

Разработанные при этом методики и рекомендации внедрены в производство. 

В 1996–1997 годах кафедра участвовала в подготовке Государственной программы охраны и 

рационального использования земель, проекта Кодекса Республики Беларусь о земле.  

В настоящее время сотрудниками кафедры ведутся научные исследования по инициативной 

тематике «Разработка научных и методологических основ землеустройства» (зарегистрирована в 

ГУ «БелИСА» в 2021 году), результаты которых публикуются в статьях, докладываются на 

различных научно-практических конференциях, в т. ч. и на организуемых на кафедре с 

приглашением представителей Комитета по имуществу Республики Беларусь, Республиканского 

унитарного предприятия «Проектный институт Белгипрозем» и его областных дочерних 

предприятий.  

Кафедра проводит занятия на землеустроительном факультете по 20 специальным дисциплинам: 

межхозяйственное землеустройство, подготовительные и обследовательские работы при 

внутрихозяйственном землеустройстве, организация земель и севооборотов, устройство территории 

сельскохозяйственных земель, землеустройство, инженерное оборудование территории, организация 

и устройство территории сельских населенных пунктов, прогнозирование и планирование 

использования земельных ресурсов, региональные особенности землеустройства, землеустройство 

крестьянских (фермерских) хозяйств и др. На агрономическом и агроэкологическом факультетах 

преподается дисциплина «Землеустройство». Преподаватели руководят подготовкой магистерских 

диссертаций, курсовым и дипломным проектированием, учебной и производственными практиками, 

научно-исследовательской работой студентов. В учебном процессе широко используются 

компьютерные технологии и современное программное обеспечение, включая специальные 

программы, широко применяемые в землеустроительной практике. Ежегодно под руководством 

преподавателей кафедры землеустройства готовятся 30–40 дипломных проектов, 6–7 студенческих 

работ на республиканский конкурс. На кафедре введено практико-ориентированное обучение 

студентов. 

За последние 5 лет по результатам научно-исследовательской работы преподавателями изданы 

3 монографии и 4 рекомендации производству. 

На протяжении всего периода деятельности кафедра наращивала свой научный, кадровый и 

учебно-методический потенциал. Однако к концу 80-х годов ее развитие несколько замедлилось, 

достигли пенсионного возраста ведущие преподаватели, прекратилась подготовка аспирантов. 

Необходимость совершенствования учебного процесса потребовала проведение активной кадровой 

политики. Поэтому с начала 90-х годов и по настоящее время на кафедре возобновлен набор в 

аспирантуру, проводится работа по пополнения штата кафедры за счет опытных работников 

организаций по землеустройству и лучших выпускников факультета. Преподаватели кафедры 

повышают свою квалификацию на специальных курсах, проходят стажировку в организациях, 

подведомственных Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь. С 2010 года 

действует магистратура по специальности «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», 

выпускникам которой присваивается степень магистра сельскохозяйственных и технических наук. В 

2012 году доцентом кафедры Е. В. Горбачевой успешно защищена кандидатская диссертация, в 

2014 году доцентом А. В. Колмыковым – докторская диссертация.  

Коллектив кафедры за последние 5 лет существенно пополнился молодыми сотрудниками и в 

настоящее время работает в следующем составе: профессор – А. В. Колмыков, доценты – 

С. М. Комлева (заведующий кафедрой), И. М. Швед, Т. А. Запрудская; старшие преподаватели – 

С. В. Радченко, Ю. А. Кухарева (магистр с.-х. и тех. наук), Е. В. Пшибыш; ассистенты – 

А. А. Базекина, А. Н. Авдеев. 

В настоящее время на кафедре ведется подготовка двух кандидатских диссертаций, планируется 
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поступление в аспирантуру Ю. А. Кухаревой.  

Коллективом кафедры активизирована работа по усилению материально-технической базы и 

совершенствованию учебного процесса в связи с введением новых стандартов по специальностям 1-

56 01 01 Землеустройство и 1-56 01 02 Земельный кадастр.  

Коллектив кафедры ведет активную учебно-методическую работу. За последние 5 лет 

сотрудниками кафедры подготовлены: 15 электронных учебно-методических комплексов, 5 учебно-

методических комплексов для самостоятельной работы студентов, 1 учебное пособие с грифом МО, 

7 учебно-методических пособий с грифом УМО, 31 учебная программа,  37 методических указаний, 

используемых в учебном процессе.  

В настоящее время кафедра землеустройства видит свою задачу в подготовке 

высококвалифицированных кадров для факультета и землеустроительного производства, дальнейшем 

развитии научно-исследовательской работы, совершенствовании методических подходов 

преподавания дисциплин в соответствии с требованиями времени на основе оптимального сочетания 

опыта и знаний старейших сотрудников кафедры с талантом и энергией молодых. 
 

 
 

 


