ИТОГИ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИХ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ И ДРУГИХ
ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СТУДЕНТОВ в 2017 г.

В ежегодной конференции студентов, магистрантов и молодых ученых кафедры геологии и географии, проходившей в ноябре 2017 года, приняли участие 35 студентов, было прочитано 20 докладов. Более 15 были рекомендованы для опубликования в университетских сборниках «Дни студенческой науки 2017» и «Творчество молодых 2017». 
Количественные показатели и основные научные итоги работы лаборатории приведены в таблице.

Таблица – Организация НИРС во вне учебное время

Наимено-вание СНИЛ, СКТБ и других объединений
Численность студентов, участвовавших в работе
Объём работ, выполненных объединением, млн. руб.
Основные научные итоги работы подразделения на отчётный период

Всего
В т.ч. магист-ранты
Всего
В т.ч. за счёт средств бюджета

1
2
3
4
5
6
СНИЛ «Геосфера»
36
5
–
–
Опубликовано 40 статей и материалов конференций, в Республиканском конкурсе НИРС 2016 года участвовало 4 работы (1, 2  категории), на конкурс НИРС 2017 года подано 5 работ. Получено 15 актов о внедрении результатов НИРС в учебный процесс.
СНИЛ «Геолог»
52
16
-
-
Опубликовано 78 статей и материалов конференций, в Республиканском конкурсе НИРС 2016 года участвовало 2 работы (1 - работа первой категории 1 – без категории), на конкурс НИРС 2017 года подано 3 работы. Получено 15 актов о внедрении результатов НИРС в учебный процесс. Издаются газеты «Ammonit.geo», «Геобюллютень».

За 2017 год студенты кафедры геологии и географии приняли участие в 20 научных конференциях. В течение 2017 года студентами и магистрантами кафедры геологии и географии были опубликованы 128 научных статей, материалов и тезисов конференции (список публикаций прилагается). 
Участие в конкурсах студенческих научных работ. Итоги Республиканского конкурса научных работ 2016 года: 
1 Кухарик Е.А. «Особенности формирования гидросети Припятского Полесья в голоцене», руководитель доцент А.И. Павловский; (2 категория)
2 Ремова М.В. «Промышленный туризм как новое направление туриндустрии Беларуси», руководители старший преподаватель 
Прилуцкий И.О. (1 категория)
3 Цалко М.В. «Эколого-эстетическая оценка ландшафтов Республики Беларусь», руководитель старший преподаватель Андрушко С.В. (2 категория) 
4 Рудько В.С. «Особенности режима подземных и поверхностных вод в связи с оптимизацией режимных наблюдений на примере юго-востока Республики Беларусь», руководители Мележ Т.А. и Павловский А.И. 
(1 категория)
5 Тозик И.Ю. «Геологическое строение Луны», руководитель старший преподаватель Абрамович О.К. (без категории)
6 Комендо М.В. «Проблемы загрязнения атмосферного воздуха г. Гомеля передвижными источниками», руководитель старший преподаватель 
Павленок Ю.С. (2 категория)
В 2017 году на конкурс НИРС подано 8 работ:
1 Алименко Т.Г. «Сравнительный анализ результатов подсчета запасов нефти Борисовского месторождения (Припятский прогиб) с использованием традиционных методов и по данным трехмерного моделирования» 
(рук. Мележ Т.А.)
2 Юрченко Д.Н. «Современные методы применения меченной (радиоактивной) жидкости при контроле за разработкой скважинного фонда Чкаловского нефтегазового месторождения (Припятский прогиб). Радоновый индикаторный метод» (рук. Мележ Т.А.)
3 Алиева И.А. и Орлова О.Д. «Оценка инженерно-геологических условий для строительства скважин на Речицком и Карташевском месторождениях нефти Припятской нефтегазоносной области» (рук. 
Акулевич А.Ф.)
4 Артысюк К.И. 	«География и проблемы развития водного туризма в Республике Беларусь» (рук. Андрушко С.В.)
5 Цалко М.В. «Эколого-эстетическая оценка урболандшафтов Беларуси (на примере городов Ельск и Гомель)» (рук. Андрушко С.В.)
6 Винник А. «Изучение территориальной организации объектов спортивной инфраструктуры в Республике Беларусь с применением ГИС-технологий» (рук. Андрушко С.В.)
7 Кацубо К.В. «Событийный туризм как перспективный вид развития сферы туристических услуг Республики Беларусь» (рук. Павленок Ю.С.)
8 Малькевич М. «Экологическое и санитарное состояние лесов Республики Беларусь» (рук. Томаш М.С.)

Общее число студентов, принимающих участие в НИРС по всем формам – более ста.
В 2017 году получено 24 акта о внедрении результатов НИРС в производство и учебный процесс.
По количественным показателям отмечается увеличение числа публикаций, также увеличилось количество конференций, в которых студенты кафедры геологии и географии принимали участие. Так, в 2017 г. студентами кафедры опубликовано 128 научные работы. Количество докладов, прочитанных студентами на научно-практических конференциях в 2017 году составило – 35. Стоит отметить увеличение числа Республиканских студенческих конференций, в которых приняли участие студенты кафедры геологии и географии в 2017 году, а также увеличение общего числа студентов, принимающих участие в НИРС.

В 2017 году студенты и магистранты кафедры геологии и географии принимали участие в следующих конференциях:
	XXI Международный научный симпозиум студентов и молодых ученых имени академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр», Томск, 2017 г.;
	IX Научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодые – наукам о Земле», 5-7 апреля 2017 г., Москва;
	VII Всероссийская научно-практическая конференция школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых «Экология, рациональное природопользование и охрана окружающей среды», 27 ноября 2017 г., Лесосибирск;
	V Всероссийская молодежная геологическая конференция «Геология, геоэкология и ресурсный потенциал Урала и сопредельных территорий», Уфа, 2017 г.;
	Студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки-2017», Гомель, 2017 г. ГГУ им. Ф. Скорины.

Творчество молодых, 2017, Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины.
	Международная научно-техническая конференция «Системы контроля окружающей среды – 2016» 24 – 27 октября 2016 года, г. Севастополь
Республиканская научно-практическая конференция «Геодемографическая обстановка в Брестской области и сопредельных регионах: современное состояние и перспективы развития», 24−25 ноября 2016, г. Брест
XI Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения», 27 апреля 2017
X Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Беларусь в современном мире» Гомель, 18 - 19 мая, 2017 г 
Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Устойчивое развитие: региональные аспекты» Брест, 20–21 апреля 2017 г.
II Международная научно-практическая конференция «Географические аспекты устойчивого развития регионов», Гомель, 23–24 марта 2017 г.
III Международная научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых в рамках Года науки в Республике Беларусь «Актуальные вопросы наук о Земле в концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств» Гомель, 10 ноября 2017 г.
 X Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Беларусь в современном мире», Гомель, 18–19 мая 2017 г.
Международная научно-практическая конференция «География и экология: научное творчество, междисциплинарность, образовательные технологии», г. Мытищи, 16-17 февраля 2017 г.
	VII Всеукраинская молодежная научная конференция «Идеи и новации в системе наук о Земле, 25-27 октября 2017 г. 
	Международная научная конференция, посвященной 110-летию со дня рождения акад. Константина Игнатьевича Лукашева (1907-1987) «Современные проблемы геохимии и поисков месторождений полезных ископаемых», 23-25 мая 2017 г., Минск
	Международная научно-практическая конференция, посвященная Году науки в Республике Беларусь «Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды», Брест, 25–27 сент. 2017 г.
	Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы географии», 17 ноября 2017 г., Астана, Казахстан
	Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, г. Орёл, 16 мая 2017 г.

Список публикаций студентов и магистрантов 
кафедры геологии и географии

Научные статьи:

Алименко Т.Г. Охрана окружающей среды и недр при разработке нефтяных месторождений на примере Борисовского месторождения (Республика Беларусь) // Студенческий географический вестник. – 2017. – № 1; URL: http://geo.esrae.ru/10-29 (дата обращения: 17.05.2017).
	Алименко Т.Г. Геоэкологические проблемы Солигорского промышленного узла / Т.Г. Алименко // Девятнадцатые Сергеевские чтения «Геоэкологическая безопасность разработки месторождений полезных ископаемых» / сборник трудов. – Москва: Институт геоэкологии им. 
Е.М. Сергеева РАН (ИГЭ РАН), 2017. – С. 20-24
	Алименко Т.Г. Физико-гидродинамическая характеристика продуктивных коллекторов, вмещающих пород и покрышек Борисовского месторождения нефти (Припятский прогиб, Республика Беларусь) // Проблемы геологии и освоения недр: труды XXI Международного симпозиума имени академика М.А. Усова, посвященного 130-летию со дня рождения профессора М.И. Кучина. Том I / Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2017. – С.195-196
Алименко Т.Г. Уточнение структурного плана нефтяных месторождений при использовании 3D материалов на примере Борисовского месторождения (Республика Беларусь) // Геология в развивающемся мире: сб. научн. тр. в 2 т. / отв. ред. Р. Р. Гильмутдинов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2017. С. – 6-7
	Алименко Т.Г. Подсчет запасов нефти и растворенного газа по данным сейсморазведочных работ в 3D формате и с использованием трехмерного моделирования (на примере Борисовского месторождения, Припятский прогиб) // Творчество молодых-2017: сборник научны работ студентов, магистрантов и аспирантов / под ред. О.М. Демиденко. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 10-13
Алименко Т.Г. Подсчет запасов нефти на месторождениях Беларуси (на примере Борисовского месторождения) // «Геология, геоэкология и ресурсный потенциал Урала и сопредельных территорий»: сборник статей V Всероссийской молодежной геологической конференции. – Уфа, 2017. – С. 299-304
Алименко Т.Г. Подсчет запасов нефти на Борисовском месторождении нефти (Припятский прогиб, Республика Беларусь) / Т.Г. Алименко // «Геология, геоэкология и ресурсный потенциал Урала и сопредельных территорий»: сборник статей V Всероссийской молодежной геологической конференции. – Уфа, 2017. – С. 309-315
Юрченко Д.Н. Радоновый индикаторный метод исследования скважин и его применение на месторождения Припятского прогиба // Творчество молодых-2017: сборник научны работ студентов, магистрантов и аспирантов / под ред. О.М. Демиденко. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 157-160
Юрченко Д.Н. Применение на месторождения Припятского прогиба (Республика Беларусь) радонового индикаторного метода // «Геология, геоэкология и ресурсный потенциал Урала и сопредельных территорий»: сборник статей V Всероссийской молодежной геологической конференции. – Уфа, 2017. – С. 329-334
Зубко В. И. Системы разработки зуевского месторождения нефти (Припятский прогиб) / В.И. Зубко // Творчество молодых-2017: сборник научны работ студентов, магистрантов и аспирантов / под ред. О.М. Демиденко. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 57-60
Якунин Р. Е. Подсчет запасов нефти Денисовичского месторождения (Припятский прогиб) / Р.Е. Якунин // Творчество молодых-2017: сборник научны работ студентов, магистрантов и аспирантов / под ред. О.М. Демиденко. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 160-164
Луцкович О.В. Характеристика гранулометрического и минералогического состава руслового аллювия средних и малых рек гомельской области (Республика Беларусь) / О.В. Луцкович // Проблемы геологии и освоения недр: труды XXI Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 130-летию со дня рождения профессора М.И. Кучина. Том I / Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2017. – С. 51-53
Аниськова М.А. Текущее состояние и перспективы разработки петриковско-елецкой залежи Давыдовского месторождения нефти (Припятский прогиб, Республика Беларусь) / М.А. Аниськова // Проблемы геологии и освоения недр: труды XXI Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 130-летию со дня рождения профессора М.И. Кучина. Том I / Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2017. – С. 198-199
Джораев Д.М. Современное состояние количественной оценки нефтеносности туркменской части Амударьинской нефтегазоносной области / Д.М. Джораев // Проблемы геологии и освоения недр: труды XXI Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 130-летию со дня рождения профессора М.И. Кучина. Том I / Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2017. – С. 237-238
Помозова И.Ю. Литологическая характеристика коллекторов VII пачки задонского горизонта Речицкого месторождения нефти Припятского прогиба (Республика Беларусь) / И.Ю. Помозова // Проблемы геологии и освоения недр: труды XXI Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 130-летию со дня рождения профессора М.И. Кучина. Том I / Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2017. – С. 314-315
	Kurzov A.V. Geology, hydrogeology and geomorphology of the Polesie on the territory of Belarus / A.V. Kurzov // Вопросы наук о Земле в концепции устойчивого развития Беларуси [Электронный ресурс]: сборник научных статей : в 2 ч. Ч. 1 / редкол.: А. И. Павловский (гл. ред.) [ и др.] ; М-во образования Рес-публики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Электрон. текст. дан. (14,0 Mb). – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 84-87
Ключинская К.М. Классификация инженерных сооружений и хозяйственных мероприятий по характеру их взаимодействия с русловым процессом / К.М. Ключинская // Вопросы наук о Земле в кон-цепции устойчивого развития Беларуси [Электронный ре-сурс] : сборник научных статей : в 2 ч. Ч. 1 / редкол.: А. И. Павловский (гл. ред.) [ и др.] ; М-во образования Рес-публики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Электрон. текст. дан. (14,0 Mb). – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 97-101
	Баравик О.А. Учебная общегеологиче-ская практика как способ формирования профессиональных компетенций специалиста-геолога / Т.А. Мележ, О.А. Баравик // Вопросы наук о Земле в кон-цепции устойчивого развития Беларуси [Электронный ре-сурс] : сборник научных статей : в 2 ч. Ч. 1 / редкол.: А. И. Павловский (гл. ред.) [ и др.] ; М-во образования Рес-публики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Электрон. текст. дан. (14,0 Mb). – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 92-96
Исаков А.В. Благоприятность природных условий долины реки Припять для ее инженерно-геологического освоения / А.В. Исаков // Вопросы наук о Земле в кон-цепции устойчивого развития Беларуси [Электронный ре-сурс] : сборник научных статей : в 2 ч. Ч. 1 / редкол.: А. И. Павловский (гл. ред.) [ и др.] ; М-во образования Рес-публики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Электрон. текст. дан. (14,0 Mb). – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 43-48
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