Михальчук Николай Васильевич
Кандидат биологических наук, доцент
Директор ГНУ «Полесский аграрноэкологический институт НАН Беларуси»
Родился 15 июля 1958 года в д. Высокое
Малоритского района Брестской области.
В 1982 г. с отличием окончил факультет
естествознания Брестского государственного
педагогического института имени А.С.
Пушкина по специальности «География и
биология»; в 1988 г. – аспирантуру
Института
картофелеводства
и
плодоовощеводства
по
специальности
«Защита растений» с защитой кандидатской
диссертации; в 2004 г. – докторантуру
Белорусского государственного университета
по специальности «Физическая география,
биогеография, география почв и геохимия ландшафта».
В Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина
работает с октября 1988 г., занимая должности заместителя декана
педагогического факультета (1989–1993), декана педагогического факультета
(1993–1996), проректора по учебной работе и социально-экономическим
вопросам (1996–2001). С 2005 г. – является директором ГНУ «Полесский
аграрно-экологический институт НАН Беларуси».
В качестве доцента кафедры физической географии читает лекции по
курсу «Учение о биосфере» для студентов географического факультета,
проводит учебные полевые практики (геоботаническую, комплексную
практику по физической географии).
Является автором свыше 120 научных и учебно-методических работ, в
том числе 4 монографий и 4 учебных пособий.
Направления научных исследований – биогеография и геохимия
ландшафта, охрана биологического разнообразия флоры Белорусского
Полесья, вопросы развития особо охраняемых природных территорий и
экологического образования. Среди основных работ – «Венерын чаравічак
сапраўдны ў Брэсцкім і Прыпяцкім Палессі» (2002), «Брестская область в
экологическом и медико-демографическом измерении» (соавт. К.К.
Красовский, В.А Гордейко, 2002), «Мухавец. Энциклопедия малой реки»
(соавт. А.А. Волчек, В.Н. Яромский, М.Ю. Калинин, 2005), «Геохимические
барьеры депрессионно-карбонатных комплексов Брестского Полесья» (соавт.
Л.Н. Рябова, Ю.Г. Мисюта, 2009), «Жемчужины природы Малоритчины»
(соавт. О.А. Галуц, И.В. Ковалев, В.А. Мороз, С.С. Савчук, 2010),
«Геохимическое состояние компонентов ландшафтов в ареалах влияния
агрогородков Брестского Полесья: оценочный и прогнозный аспект» (соавт.

Л.Н. Рябова, Ю.Г. Мисюта, 2009), «Асновы экалагічнай адукацыі малодшых
школьнікаў: вучэбна-метадычны дапаможнік» (сааўт. Т.А. Кавальчук, 1996),
«Экалагічная адукацыя малодшых школьнікаў: метадычны дапаможнік для
настаўнікаў» (сааўт. Т.А. Кавальчук, 1997), «Основы экологии: учебное
пособие» (соавт. В.К. Карпук, В.Е. Мешечко, Е.Н. Мешечко, Н.Л. Стреха,
2003), «Экоцентрическая модель экологического образования младших
школьников: эколого-педагогические аспекты проектирования: пособие для
студ. психол.-пед. фак., педагогов нач. шк. и внешк. образоват. учреждений»
(соавт. С.Н. Северин, 2007).
Руководитель работ по созданию Государственных биологических
заказников республиканского значения «Луково» (1994), «Тырвовичи»
(1994), «Бусловка» (1997), местного биологического заказника «ДивинВеликий Лес» (1997), местного ботанического памятника природы
«Высокое» (2009). Автор природоохранной концепции «Орхидный пояс
Белорусского Полесья».
«Человек года» в области охраны окружающей среды (Брестская
область, 2002).

