
 

  
Родился 26 июня 1949 года в селе Иваньково, Черниговской 

области, Украинской ССР. 

 

В 1971 году окончил геофизический факультет Дальневосточного 

государственного университета. После окончания университета 

параллельно с работой на кафедре обучался в заочной 

аспирантуре МГУ имени М. В. Ломоносова, где его научным 

руководителем был член-корреспондент Академии наук СССР, 

профессор Андрей Петрович Капица. В 1979 году защитил 

кандидатскую диссертацию на географическом факультете МГУ 

имени М. В. Ломоносова. В 1990 году защитил докторскую 

диссертацию там же. 

 

Научно-педагогическая карьера: 

 

с 1971 по 1982 - младший научный сотрудник, старший 

преподаватель кафедры физической географии 

с 1975 – научный руководитель Берегового исследовательского 

центра ДВГУ 

с 1978 – член рабочей группы морские берега Комиссии РАН 

«Мировой океан» 

с 1982 – доцент по кафедре морской геологии и геоморфологии 

ДВГУ 

с 1983 - член Ученого совета Общества изучения Амурского края 

с 1992 - организовал и стал заведующим кафедрой географии 

стран Азиатско-Тихоокеанского Региона ДВГУ, которая 

просуществовала до 2011 года в связи с реорганизацией ДВФУ 

(кафедра географии стран АТР являлась уникальной в своем роде 

и единственной в России) 

с 1998 - заместитель председателя Общества изучения Амурского 

края 

с 1999 - по совместительству профессор кафедры географии 

Сахалинского государственного университета 

с 2005 - председатель Приморского краевого отделения Русского 

географического общества - Общества изучения Амурского края 

с 2011 - профессор кафедры географии и устойчивого развития 

геосистем ДВФУ, член ученого совета Школы естественных наук 

ДВФУ, руководитель магистратуры по направлению "География" 

(профиль "Геоэкология и природопользование") 

 

Председатель учебно-методического совета по образованию в 

области географии и гидрометеорологии при Дальневосточном 

региональном учебно-методическом центре высшего 

профессионального образования. 

 

Председатель и член редколлегий четырёх научных журналов, в 

том числе двух по списку ВАК. Член трех специализированных 

Советов по присуждению ученой степени доктора наук 

(география, геополитика, экономика). 

БРОВКО ПЁТР 
ФЁДОРОВИЧ 
 

Российский географ и 
преподаватель, 
председатель Общества 
изучения Амурского края, 
профессор кафедры 
географии и устойчивого 
развития геосистем ДВФУ. 
Один из создателей и 
руководитель научной 
школы комплексного 
береговедения на 
Дальнем Востоке. Член-
корреспондент РАЕН. 
Доктор географических 
наук, профессор 
 

 

 

 



 

 

Автор более 200 научных работ, в т. ч. 12 атласов, монографий и 

учебных пособий. За «Атлас береговой зоны Сахалина» (2002 г.) в 

2006 г. получил Диплом Русского географического общества «За 

выдающиеся научные работы в области географии» (г. Санкт–

Петербург). 

 

Изучал морские побережья Вьетнама, США, Маврикия, КНДР, 

Японии и др. стран. Разработал географическую концепцию 

эволюции лагун, которую защитил в виде докторской диссертации 

в МГУ им. М.В. Ломоносова (1990). Провел более 20 береговых и 

морских экспедиций на Сахалине, Курильских островах и 

прилегающем шельфе. 

 

Пётр Фёдорович участвовал и руководил многими экспедициями: 

23 береговых экспедиций на Дальнем Востоке РФ; 12 морских 

экспедиций в Тихом и Индийском океанах; географические 

экспедиции, путешествия и экскурсии в 26 странах Европы, Азии, 

Африки и Америки. 

 

Звания и награды: 

 

    1978 – нагрудный знак ЦК ВЛКСМ «Победителю 

социалистического соревнования» 

    1999 – почетная грамота министра образования Российской 

Федерации 

    2005 – звание «Почетный работник высшего 

профессионального образования» 

    2009 – почетная грамота Русского географического общества 

«За большие заслуги перед географией и Русским географическим 

обществом» (г. Санкт–Петербург) 

    2009 – медаль «За безупречный труд» администрации г. 

Владивосток 

    2010 – памятный знак «150 лет Владивостоку». 

 

Обладает очень необычной и, возможно, самой большой 

коллекцией водопадов – вернее, их изображений на 

фотографиях, марках, открытках, календарях, этикетках, 

банкнотах. Всего в коллекции, которая собирается с 1977 года, 

уже более 2 тысяч экспонатов. 
 

 


