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БИОГРАФИЯ 

 

Л.В. Козловская – доктор экономических наук, профессор, известный 

учѐный в области региональной экономике, размещения производительных сил, 

разработки региональных долгосрочных программ социально-экономического 

развития и научно-технического прогресса. 

Родилась 28 ноября 1936 г. в д. Бабчин Хойникского р-на Гомельской 

обл. (в то время Полесской обл.) в семье учителей. Отец – Берестнев Василий 

Трофимович. Мать – Корсак Антонина Васильевна. Отец работал в школе учи-

телем химии и биологии; мать, историк, – директором школы. У 

Л.В. Козловской также было два брата: старший Берестнев Евгений Васильевич 

(1935 г.р.) и младший – Берестнев Олег Васильевич (1940 г.р.). 

В 6 лет (1943 г.) Л.В. Козловская пошла в Хойникскую СШ №2, после ко-

торой в 1953 г. поступила на географический факультет МГУ им. 

М.В. Ломоносова, а в 1957 г. перевелась на геолого-географический факультет 

БГУ, который с успехом окончила в 1958 г. 

В 1958–1962 гг., работая в Белгоспроекте, участвовала в разработке схем 

и проектов районной планировки ряда промышленных узлов Беларуси, а также 

«Схемы развития и размещения производительных сил БССР на 1959–1965 гг.». 

С 1962 по 1965 гг. Л.В. Козловская обучалась в аспирантуре Института 

экономики АН БССР. 25 декабря 1965 г. защитила кандидатскую диссертацию 

по теме «Экономическая эффективность группового размещения промышлен-

ных предприятий (по материалам районной планировки и промышленного про-

ектирования в Белоруссии)». 

С 1965 по 1988 гг. – работа в Институте экономики АН БССР, где 

Л.В. Козловская прошла путь младшего (1966 г.) и старшего научного сотруд-

ника (1966–1980 гг.), заведующей сектором (1980–1983 гг.), заместителя дирек-

тора по научной работе (1983–1988 гг.). 21 октября 1981 г. в Специализирован-

ном совете при Институте экономики АН Эстонской ССР (г. Таллин) защитила 

докторскую диссертацию по теме «Проблемы территориальной концентрации 

промышленности (методология внутрирайонного анализа)». 

В период работы в Институте экономики научные интересы 

Л.В. Козловской были сосредоточены на исследовании комплексных проблем 

региональной экономики и размещения производительных сил, обеспечения ра-

ционального сочетания отраслевого и территориального подходов к организации 

хозяйства. Проведено оригинальное системное исследование по теории и мето-

дике оценки уровня и эффективности (экономической, социальной, экологиче-

ской) территориальной концентрации промышленности; обоснована роль затрат 

на инфраструктуру как ведущего фактора внутрирайонного размещения обраба-

тывающих промышленных предприятий в условиях Беларуси; выполнены пер-

вые в республике исследования по экономике охраны окружающей среды и по 

оценке качества среды как компонента условий жизнедеятельности населения. 

Л.В. Козловская внесла большой вклад в развитие в республике научно-

технического и социально-экономического прогнозирования. Она участвовала в 
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разработке таких долгосрочных прогнозов, как «Комплексное использование 

природных ресурсов и развитие производительных сил Белорусского Полесья 

до 1990 г.» (1971 г.), «Доклад-прогноз по важнейшим социально-

экономическим и научно-техническим проблемам развития народного хозяйст-

ва Белорусской ССР до 1990 г.» (1973 г.). Будучи заведующей сектором разра-

ботки комплексных перспективных программ научно-технического и социаль-

но-экономического прогнозирования при Президиуме АН БССР и Госплане 

БССР, принимала непосредственное участие в разработке «республиканской 

комплексной программы научно-технического прогресса и его социально-

экономических последствий до 2000 г.» (1980 г.), «Комплексных программ на-

учно-технического прогресса на 1981–2000 гг., 1986–2005 гг. и на 1991–

2010 гг.». Как автор и соавтор участвовала в подготовке Национальных отчѐтов 

о человеческом развитии 2003 г. и 2004–2005 гг. (2003 г.). Принимала участие в 

подготовке раздела Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. (2004 г.). 

Активное участие Л.В. Козловская принимала в научно-общественной 

деятельности: являлась учѐным секретарѐм Республиканского научного совета 

по проблемам научно-технического и социально-экономического прогнозиро-

вания при Президиуме АН БССР и Госплане БССР, членом Научного совета 

АН СССР по проблемам региональной экономики, научных советов АН БССР 

по проблемам биосферы и Полесья, Белорусского республиканского правления 

научно-экономического общества, была вице-президентом географического 

общества БССР, членом Президиума ВАК Республики Беларусь (2006–

2007 гг.). 

С 1988 г. по настоящее время Л.В. Козловская работает в БГУ на геогра-

фическом факультете. С 1988 по 2002 гг. – заведующая кафедрой экономиче-

ской географии Беларуси и государств Содружества, с 2002 г. – профессор этой 

же кафедры. За годы работы в БГУ подготовила ряд учебных пособий, разрабо-

тала и читала новые для факультета многочисленные программы и лекционные 

курсы по теоретическим дисциплинам: «Учение о территориально-

производственных комплексах», «Основы экономико-географического прогно-

зирования», «Региональное планирование и прогнозирование». Читала основ-

ной кафедральный курс «Социально-экономическая география Беларуси» и 

разработанные ей спецкурсы «Современные проблемы социально-

экономического развития Беларуси» и «Методы регионального анализа». Под 

еѐ научным руководством и при непосредственном участии на кафедре выпол-

нен ряд тем по исследованию проблем социально-экономической географии 

Беларуси. 

В настоящее время Л.В. Козловская входит в состав Специализированно-

го совета по защите докторских диссертаций, является членом Национальной 

комиссии по устойчивому развитию Республики Беларусь, научным консуль-

тантом Белорусской энциклопедии, членом редколлегий журналов «Вестник 

БГУ», «Белорусский экономический журнал», «Геаграфія: праблемы 

выкладання» и др. 
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За успехи в развитии экономической науки и подготовке высококвалифи-

цированных кадров награждена Грамотой Верховного Совета БССР (1981 г.), 

Почѐтной Грамотой Верховного Совета БССР (1983 г.), Грамотой Министерст-

ва образования Республики Беларусь (2001 г.), Почѐтной грамотой ВАК Рес-

публики Беларусь (2001 г.), Почѐтной Грамотой Министерства образования 

Республики Беларусь (2006 г.). За успехи в подготовке кадров награждена на-

грудным знаком «Отличник образования Республики Беларусь» (1996 г.). 

Область научных интересов Л.В. Козловской – вопросы теории и методи-

ки территориальной организации производительных сил, регионального эконо-

мического анализа и прогнозирования, оценки эффективности территориальной 

концентрации промышленности. Результаты еѐ научных исследований нашли 

отражение в более чем 160 опубликованных работах, в том числе 24 моногра-

фиях. По проблематике размещения производства и региональной экономике 

Л.В. Козловской подготовлено 9 кандидатов наук и 1 доктор географических 

наук. 

 

Кандидаты географических наук: 

1. Кириенко Е.Г. «Социально-экономическая оценка водных ресурсов при 

внутрирайонном размещении промышленности» (1981 г.). 

2. Фатеев В.С. «Исследование уровня и эффективности территориальной 

концентрации производства в отраслях промышленности Белорусского эконо-

мического района» (1985 г.). 

3. Пилуй М.П. «Факторы эффективности территориальной организации 

сети профессионально-технических училищ региона: на примере БССР» 

(1986 г.). 

4. Сивограков О.В. «Формирование пассажирских транспортных систем в 

регионе» (1987 г.). 

5. Логовский К.В. «Планирование и организация управления энергетиче-

ской инфраструктурой региона» (1988 г.). 

6. Слонимский А.А. «Региональный научный комплекс: планирование и 

организация управления (на примере БССР)» (1988 г.). 

7. Лисицын В.Н. «Сочетание отраслевого и территориального принципов 

организации ремонта промышленного оборудования в регионе» (1989 г.). 

8. Клименко В.А. «Планирование и организация региональной системы 

подготовки рабочих кадров (на примере строительного комплекса БССР)» 

(1991 г.). 

9. Вертинская Т.С. «Региональная экономическая политика в сфере пере-

работки отходов производства» (1994 г.). 

 

Доктор географических наук: 

1. Красовский К.К. «Урбанизация в Беларуси: экономико-географический 

анализ и прогноз» (2006 г.). 



7 
 

МНОГОЛИКАЯ ЖИЗНЬ 

 

 
1939 г. 3 года 

 
1946 г. В 4 классе. В библиотеке СШ №2. 

Хойники. На фото Л.В. Козловская 

2-я справа 

 
1 сентября 1952 г. В 10 классе. 

Хойники. На фото 

Л.В. Козловская 1-я справа 

 
1954 г. С одногруппниками. Период 

обучения в МГУ. Географическая практика 

после 1 курса. Красновидово. На фото 

Л.В. Козловская справа 

 
1954 г. Географическая практика 

после 1 курса. Красновидово. 

На фото Л.В. Козловская справа 

 
1954-1955 гг. В аудитории МГУ. Москва. 

На фото Л.В. Козловская 1-я слева 
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1955 г. Географическая практика под 

руководством профессора 

Н.А. Гвоздецкого. Крым. Гурзуф. 

На фото Л.В. Козловская слева 

 
1956 г. На целине. Алтайский край.  

Окрестности Славгорода. На фото 

Л.В. Козловская 2 я слева 

 
1970-е гг. Людмила Васильевна  

Козловская и Ада Дмитриевна Пав-

лова. Институт экономики АН БССР 

 
Октябрь 1973 г. В парке Кадриорк. 

Таллин. Во время Международной  

конференции по проблемам размещения 

производительных сил 

 
Март 1975 г. Учѐный секретарь ко-

миссии по разработке прогноза разви-

тия производительных сил Полесья 

 
Сентябрь 1990 г. 9-й съезд Географиче-

ского общества СССР. Казань. На фото 

Л.В. Козловская во втором ряду 3-я слева 
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Январь 1998 г. Студенческая научно-

исследовательская лаборатория 

(СНИЛ). БГУ. Минск. На фото 

Л.В. Козловская сидит за столом 

 
Январь 1998 г. 30-летие кафедры эконо-

мической географии Беларуси (бывшая 

Экономической географии СССР). На 

фото (слева – направо) И.И. Пирожник, 

И.И. Трухан, Т.А. Федорцова, 

Л.В. Козловская 

 
27 мая 2004 г. Международная кон-

ференция по устойчивому развитию. 

Минск. На фото (сидят) 

Л.В. Козловская 3-я слева 

 
23 ноября 2005 г. Л.В. Козловская с ди-

пломниками. На фото (слева – направо) 

М.П. Пилуй, Т.С. Вертинская, Л.В. Коз-

ловская, О.В. Сивограков, В. А. Климен-

ко. Фотограф – А.А. Слонимский 

 
Март 2014 г. Л.В. Козловская (5-я слева) и сотрудники кафедры  

экономической географии Беларуси и государств Содружества 
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ЧЕЛОВЕК. УЧИТЕЛЬ. ГРАЖДАНИН – И ВСЁ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ! 

 

Что можно сказать о Людмиле Васильевне Козловской, о человеке, кото-

рого знаешь более сорока лет, и с которым был бы рад общаться, если бы дал 

Бог, ещѐ столько же лет? Как относишься к человеку, которого безо всякого 

сомнения считаешь личностью, которого среди дорогих и уважаемых людей в 

первую очередь хочешь поздравить в самые светлые праздники? Боишься про-

пустить день рождения таких людей, несмотря на дефицит времени, на рас-

стояния. Каюсь, такие промашки в суматохе этой жизни бывали не раз и не два. 

Но когда вспоминаешь о своей оплошности, только отчетливее представляешь 

себе масштаб и важность этой личности в твоей собственной судьбе. И сразу 

хочется сделать этому человеку нечто очень приятное, теплое. 

Что можно сказать о твоѐм учителе? Сказать не просто о педагоге (сухо-

ватое какое-то слово), а именно об учителе, ещѐ точнее, о твоей учительнице, 

которую ты с теплотой называешь «моя научная мама». Именно она дала тебе, 

да и не только тебе, а нескольким профессорам, докторам, доцентам и кандида-

там наук возможность сделать первые шаги в научной деятельности, показала 

перспективные, хотя и не такие уж простые и проторенные пути, направления в 

такой огромной междисциплинарной научной области, как регионалистика, где 

есть место и географу, и экономисту, и социологу, и градостроителю. Этот че-

ловек заслуживает только слова огромной, глубокой, безграничной благодарно-

сти, как от учеников, так и от коллег!  

Не знаю почему, но лично мне в «круглые» и другие памятные для доро-

гих моему сердцу людей даты вспоминаются события из нашего общего про-

шлого, которые ярко и очень точно характеризуют высокие человеческие и 

профессиональные качества этих людей. Хочется поделиться этими воспоми-

наниями. Наверное, чтобы другие лучше узнали тех, с кем мы вместе работаем, 

общаемся. Или потому, что не так часто, как хотелось бы, ценим этих людей за 

их обычные человеческие качества – честность, порядочность, профессиона-

лизм, которые часто встречались в прошлом, а сегодня, на мой взгляд, у многих 

окружающих оказались в дефиците. 

Первый эпизод, который произошѐл лет тридцать назад. Я уже к тому 

времени подготовил к защите кандидатскую диссертацию и мог позволить себе 

войти в кабинет заместителя директора Института экономики Академии наук 

БССР, д.э.н., профессора Людмилы Васильевны Козловской гораздо чаще, чем 
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в приѐмные часы, т.е. на правах одного из старших еѐ учеников. Захожу и вижу, 

что она обсуждает с другим своим подопечным, аспирантом-первогодкой, тези-

сы подготовленного им доклада на одну из научных конференций. Хотел вый-

ти, чтобы не мешать им. Однако Людмила Васильевна движением руки показа-

ла мне на свободный стул в кабинете, мол, сядь и подожди тут. Так я невольно 

стал свидетелем весьма поучительного академического урока. 

Аспирант просил Людмилу Васильевну дать разрешение указать еѐ в ка-

честве соавтора этих тезисов, а научный руководитель в ответ методично и не-

много нудно разъяснял правила научной этики, почему этого нельзя сделать 

(тезисы были подготовлены единолично аспирантом). Тогда ученик с мольбой 

и отчаянием в голосе привѐл последний и достаточно убедительный для тех лет 

советского прошлого довод: «Конференция всесоюзная, очень представитель-

ная, и мне, не имеющему никаких ученых степеней и званий, обязательно от-

кажут в опубликовании этих тезисов. Если Вы не дадите согласия на соавторст-

во, то мне нет смысла отсылать эти тезисы в оргкомитет». 

Людмила Васильевна после некоторой паузы взяла протянутую аспиран-

том рукопись и своей знаменитой перьевой авторучкой с черными чернилами, 

стала очень быстро что-то вписывать в неѐ, вычеркивать, переносить текст и 

т.п. Всѐ это действо длилось минуты три, может чуть больше, т.е. примерно по 

минуте на страницу. После этого она молча передала ученику разрисованную 

черным вдоль и поперек рукопись, он удалился, а мы с проф. Л.В. Козловской 

начали свой разговор. 

Позже я попросил коллегу-аспиранта, который выглядел просто счастли-

вым после этого урока научной этики и грамотности, показать, разрисованную 

рукопись. Из тяжелейшего для восприятия текста, написанного в наукообраз-

ном стиле, с использованием «трехэтажных» причастных и деепричастных обо-

ротов, с многочисленной заимствованной из зарубежных учебников термино-

логией, с плохим переводом еѐ на русский язык, с предложениями на полстра-

ницы и т.п., эта рукопись превратилась в краткое, ясное и понятное научное 

произведение с общей характеристикой поставленной задачи исследования, но-

визны и практической значимости одного из его результатов. Это были тезисы 

принципиально иного, действительно научного доклада, и в начале их были 

указаны уже две фамилии… ясно кого. К концу аспирантуры этот коллега уже 

самостоятельно писал почти в таком же хорошем научном стиле. 
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И второй эпизод, который произошел несколько позже. Подготовив свою 

первую личную монографию, я привез рукопись в издательство «Навука і 

тэхніка» (сейчас это издательский дом «Белорусская наука»). Женщина, при-

нявшая меня в издательстве и ставшая позже техническим редактором моей 

книги, быстро перелистала еѐ и заметила: «У Вас неплохой научный стиль из-

ложения. Это, наверное, результаты Вашей кандидатской диссертации, – спро-

сила она, – А кто Ваш научный руководитель, и кто является научным редакто-

ром?» Я ответил, что это одно и то же лицо – Л.В. Козловская. «Ба! Да у меня 

будет не так много работы с этой рукописью, – воскликнула она, – я хорошо 

знаю Вашего научного руководителя, занималась редакторской правкой не-

скольких книг, где она была автором и соавтором». В те минуты я был так 

горд… и за себя, и за своего научного руководителя. 

Наконец, что можно сказать о человеке, которого я считаю достойным 

гражданином и патриотом Беларуси. А ничего не надо говорить! Достаточно 

лишь привести последний, но очень показательный факт: ведаю, што шаноўная 

Людмiла Васiльеўна на працягу ўжо некалькіх дзесяцігоддзяў выпiсвае i чытае 

старэйшае беларускамоўнае выданне нашай краіны – штодзѐнную грамадска-

палітычную газету «Звязда», і ні пры якіх абставінах не адмовіцца ад знаѐмства 

з навiнамi, што надрукаваныя на матчынай мове. 

Пусть эти строки получились немного пафосными, зато они из глубины 

души, и я уверен, что к ним присоединятся многие из моих коллег и однокаш-

ников. Желаю прекрасному Человеку и Учителю, достойному гражданину на-

шей Родины, Людмиле Васильевне Козловской, здоровья, бодрости, радости в 

детях, внуках и правнуках и, конечно же, в нас, еѐ учениках.  

С 50-летием научной творческой деятельности Вас, дорогой Учитель!  

 

 

Заведующий кафедрой экономики и управления на предприятии  

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы,  

доктор экономических наук, профессор В.С. Фатеев. 
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