
Санкт-Петербургский государственный университет 

Управление по эксплуатации баз СПбГУ 

 

 

Учебно-научная база «Дубрава»  

 

2009 г. 



Местоположение. 309350, Белгородская обл., пос. Борисовка nел.:  (47246) 50-616 E-mail: 

dubrava@belgtts.ru Директор – Шаповалов Александр Семёнович. 

Учебно-научная база «Дубрава» находится на территории центральной усадьбы заповедника 

«Белогорье» http://www.zapovednik-belogorye.ru/ 

Назначение.  

База предназначена для проведения учебных практик студентов и научных исследований 

аспирантов биолого-почвенного факультета СПбГУ по геоботанике, почвоведению, зоологии 

позвоночных, энтомологии. Практика проводится с соблюдением правил заповедного режима, с 

ограничением маршрутов и коллекционных сборов. 

В заповеднике проводились экспериментальные энтомологические исследования, связанные с 

проблемой защиты растений. Была создана лаборатория, оснащенная климатизированными 

камерами с автоматическим поддержанием заданных режимов. Изучались роль длины дня и других 

факторов среды в сезонном развитии вредителей (лугового мотылька, колорадского жука) и 

полезных насекомых. Научная работа велась в основном силами преподавателей и научных 

сотрудников Санкт-Петербургского университета с участием студентов и аспирантов. Заповедник 

имеет справочный гербарий, зоологические и энтомологические коллекции, природоведческий 

музей, коллекционный дендрарий. В 60-е годы в заповедном лесу было заложено несколько 

постоянных пробных площадей, на которых периодически проводятся геоботанические и почвенные 

наблюдения. 

Земельный участок.  

Имеется Государственный акт на право пользования землёй для организации заповедника 

«Лес на Ворскле» (1038 Га) от 05 ноября 1984 года А-I №228754. В 1994 году заповедник был 

выведен из состава СПбГУ и передан в ведение Минприроды России, о чём 21.11.1997 и 09.12.1997 

составлены соответствующие акты приёма-передачи. Исходя из министерских и правительственных 

документов предполагается, что заповедник уходит в ведение Минприроды, но СПбГУ сохраняет за 

собой возможность вести учебно-научную деятельность на УНБ «Дубрава». Никаких 

правоустанавливающих документов на землю не представлено.  

Здания и сооружения 

В настоящее время составлены технические паспорта на здания и сооружения, 

принадлежащие базе. Ведется работа по регистрации прав на недвижимое имущество. 

Лаборатория двухэтажная (1 этаж – лабораторный, 2 этаж жилой) 1961 года постройки. 355,6 м
2
. 

Здание находится в аварийном состоянии. Недавно на нём была перекрыта крыша, что остановило 

массовые протечки и разрушение потолков, заменена электропроводка. В настоящее время 

внутренние помещения не отремонтированы, Облицовочная кирпичная кладка разрушается. В 

настоящее время проведение учебно-научных занятий и проживание людей в нём невозможно. 
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Дом №4 (лабораторный корпус) 1930 года постройки. 341,9 м
2
. В задании находятся учебные и 

лабораторные помещения кафедры энтомологии и геоботаники, а также проживает профессорско-

преподавательский состав. Также в нём находится библиотека базы. Здание находится в аварийном 

состоянии. Массовые протечки привели к обрушению потолков и частичному разрушению 

облицовочной кирпичной кладки. Необходимо срочное проведение работ по перекрытию кровли, 

дабы остановить процесс разрушения здания, далее проведение ремонтно-восстановительных работ. 

В настоящее время проведение учебно-научных занятий и проживание людей в нём невозможно.  

Дом №1 (жилой – 2х квартирный) 1959 года постройки. 172,7 м
2 

. Жилой. С ванной, центральным 

газоснобжением, автономной канализацией. Дом находится в хорошем состоянии. В настоящее 

время дом занят под проживание директора базы (он же директор заповедника) и заместителя 

директора заповедника. 

Дом №2 жилой летний (2-х этажный). До 1917 года постройки. 225,7 м
2
. Знаменитая «сукачёвка». 

Дом стоит на учёте как памятник истории, поскольку в нём проживали знаменитые учёные, 

настоятели монастыря. Здание находится в аварийном состоянии. Протечки крыши привели к 

обрушению потолков и перекрытий. В августе была заменена кровля, что остановило протечки, 

однако, финансирование этих работ со стороны СПбГУ не проводилось. Здание не используется для 

учебно-научного процесса и проживания. Ремонтные работы могут вестись только с разрешения 

ГИОП, их стоимость может превысить цену постройки нового дома.  

Дом двухквартирный 1963 года постройки. 76,08 м
2
. Находится в пос. Борисовка ул. Рудого 154 

(инв. 010101005). Дом был приватизирован по решению суда в 2002 и 2004 году. В настоящее время 

базой не используется. Необходимо провести его списание. 

Дом №5 (летнее общежитие) 1944 года постройки. 383,1 м
2
. Общежитие используется для 

проживания студентов. Только что произведён косметический ремонт половины здания 

(оштукатуривание, побелка, покраска) и замена электропроводки. Здание в удовлетворительном 

состоянии.
 

Дом №6 – жилой (административно-бытовой корпус) 1960 года постройки. 429,5 м
2
. Так 

называемая «гостиница». В настоящее время здание находится в стадии незавершённого ремонта: 

отсутствуют двери, половина здания не отремонтирована. Оборудованы санузлы с проточной 

канализацией и душевой кабиной, кухня. Здание отапливается за счёт газового котла. В здании 

«гостиницы» - 6 жилых комнат для преподавателей (2-4 местные), ванная-душевая-туалет, кухня-

гостиная; 4 лаборатории по 12м
2
, 1 аудитория 24 м

2
, гербарная, библиотека, энтомологическая 

коллекционная. 

Павильон учебный (аудитории) 1959 года постройки. 138,8м
2
. небольшой павильон с четырьмя 

учебными аудиториями. В настоящее время фактически все аудиторные занятия проходят в нём. В 

хорошем состоянии. 

Столовая 1957 года постройки. 180,9 м
2
. Включает обеденный зал и производственные цеха. Не 

газифицирована. Оборудовании электропечами и бойлером. 



Уборная 1968 года постройки. 52 м
3
. Выгребного типа 

Уборная 1980 года постройки. 53 м
3
. Проточного типа 

Водонапорная башня 1959 года постройки. 

Также на базе имеется несколько сооружений, не стоящих на инвентаризационном учёте. Это 

кирпичный уличный душ и умывалка с летним душем. 

Штатное расписание 

Основное штатное расписание базы – 16,5 ставок с общим фондом 1434586,5руб. в год 

Сезонное штатное расписание (июнь-июль) – 4 ставки с общим фондом 57415,8руб. 

Выводы и рекомендации 

База представляет большой интерес для прохождения практик естественнонаучных 

факультетов. Именно здесь закладывались основы российской геоботаники. Заповедник охватывает 

наиболее типичные и сохранившиеся ландшафты среднерусской лесостепи. Большой потенциал у 

базы как у межвузовского и международного научно-просветительского центра. В настоящее время 

руководство заповедника ведёт активную работу по налаживанию контактов с МГУ, Белгородским 

ГУ, Марильским ГУ, Харьковским ГУ, университетами Украины, Швеции и Франции. Существует 

большая заинтересованность со стороны средних специальных и общеобразовательных учреждений 

Белгородской обл. в использовании ресурсов заповедника и базы. Для проведения учебной и 

научной работы возможно использование ресурсов Государственного заповедника «Белогорье» 

http://www.zapovednik-belogorye.ru : на территории центральной усадьбы – метеоплощадка, музей; заповедные 

участки «Лес на Ворскле», «Ямская степь», «Лысые горы», «Стенки Изгорья», «Острасьевы яры». 

На пути решения проблем домов №2, 4 и двухэтажной лаборатории видится три пути: 

составление проектно-сметной документации с учётом требований ГИОП (для дома №2) и ведение 

реставрационных работ за счёт средств Университете; передача права собственности Заповеднику (в 

этом случае объекты становится привлекательным для инвесторов); допущение самопроизвольного 

разрушения объектов и списания их. Один из путёй решения проблем базы – передача её полностью 

заповеднику и перевод учебных практик в другие места. 

Необходимо решить вопрос жилого дома в пос. Борисовка, поскольку он ни фактически, ни 

юридически не принадлежит СПбГУ, но, тем не менее, числится на балансе. 
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