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ЭКСКУРСИИ В БИБЛИОТЕКУ ГГУ 

Уважаемые преподаватели, кураторы 

групп!  
Сотрудники библиотеки готовы прове-

сти ознакомительные экскурсии для студен-
тов первых курсов! Мы подробно расскажем 
о структуре библиотеки, услугах, электрон-
ных ресурсах. 

Контактное лицо:  
Левкович Екатерина Александровна. 
моб. тел. +37529 7328497 
тел.раб.: 60-30- 43  
LEVKOVICH@gsu.by  

 
 

КУБОК РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СОЦИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПО ШАХМАТАМ MOSCOW OPEN-2018 

Приглашаем всех любителей шахмат 

принять участие в  Международном откры-
том интернет-турнире по шахматам среди 
любителей, организованном Российским 
государственным социальным университе-
том (РГСУ) при поддержке федерального 
агентства Россотрудничество. 

Турнир будет проходить на платфор-
ме chessking.com 14 и 28 октября 2018 года. 

Главная цель турнира - создание усло-
вий и возможностей для привлечения инте-
реса к активной интеллектуальной деятель-
ности посредством шахматной игры. 

Победители интернет-турнира, заняв-
шие 1-3 места, будут приглашены на пре-
стижный международный шахматный тур-
нир Moscow Open 2019 в Москве с 24 янва-
ря по 04 февраля 2019 года. 

К участию приглашаются все любители 
шахмат, независимо от возраста, пола и 
географического положения, проживающие 
как в России, так и за рубежом. 

Этапы турнира проводятся по швейцар-
ской системе в 5 туров с применением же-
ребьевочной программы порта-
ла chessking.com. 

С Положением о турнире и условиях 
участия можно ознакомиться по ссылке. 

ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ 

21 сентября на базе 

университета состоялась про-
светительская акция, посвя-
щенная Дню без автомобиля. 
Волонтеры нашего отряда про-
вели анкетирование жителей 
города и выяснили их мнение 
по вопросу загрязнения атмо-
сферного воздуха автомобиль-
ным транспортом. Также они 
провели исследование плотно-
сти автомобильного потока по 
улице Советской. Программа 
праздника была очень насыщенной и включала в себя выступления начальника 
Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей 
среды А.Н. Сущени, декана геолого-географического факультета А.П. Гусева,  
выступления творческих коллективов, викторина ГАИ на знание правил дорож-
ного движения, конкурс рисунков на асфальте. 

 

 
 

 
ПТИЦЫ – НАШИ ДРУЗЬЯ! 

 

 
20 сентября в выставочном зале нашего университета было проведено 

мероприятие для воспитанников Улуковской вспомогательной школы-интернат 
студентами и волонтерами геолого-географического факультета.  
Мероприятие было направлено на привитие качеств бережного отношения к 
птицам и природе в целом. Студенты-экологи подготовили для ребят познава-
тельную презентацию, а также продемонстрировали процесс создания домиков 
для птиц. Что бы закрепить знания о птицах, ребятам было предложено разга-
дать загадки.  

http://rgsu.net/
http://rs.gov.ru/ru
http://chessking.com/
http://chessking.com/
http://blr-gomel.rs.gov.ru/uploads/document/file/9356/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%93%D0%A1%D0%A3_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B.docx


 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Общественная организация «Зелё-

ный патруль» составила экологический рей-
тинг регионов России по итогам лета 2018 
года. Регионами с самой благополучной 
экологической обстановкой стали Тамбов-
ская область (1-е место), Республика Алтай 
(2-е) и Алтайский край (3-е место). 

Затем следуют Белгородская область 
(4-е место), Курская область (5-е), Респуб-
лика Коми (6-е), Мурманская область (7-е), 
Санкт-Петербург (8-е) и Магаданская об-
ласть (9-е место). Замыкает десятку Улья-
новская область (10-е место). 

Москва занимает в рейтинге 12-ю 
строчку. 

Аутсайдерами списка стали Свердлов-
ская (85-е место), Челябинская (84-е), Ир-
кутская (83-е), Московская (82-е) и Брянская 
(81-е) области. 

Также плохая экологическая ситуация 
зафиксирована в Бурятии (80-е место), Ни-
жегородской области (79-е), Еврейской АО 
(78-е), Красноярском крае (77-е) и Орен-
бургской области (76-е).  
 

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ 

РАБОТ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАТНОВ  
И АСПИРАНТОВ – 2018 

Открыт приём работ на XXV Респуб-

ликанский конкурс научных работ студен-
тов. Работы принимаются отвественным за 
НИРС геолого-географического факультета 
до 10 октября. Материалы должны вклю-
чать:  

– работу, оформленную в сооотвествии 
с правилами оформления (см. ссылку ни-
же), к ней прилагается реферат, а также 
отзыв научного руководителя, им подпи-
санный; 

– список опубликованных работ в виде 
таблицы, заверенный деканом факультета; 

– ксерокопии опубликованных работ, 
вошедших в список; 

– ксерокопии паспорта – последней и 
предпоследней страницы, а также страницы 
с регистрацией. 

Работы должны быть зарегистрирова-
ны на сайте конкурса самостоятельно 
участниками или научными руководителями 
до 7 ноября. 

Главная страница конкурса: 
http://sws.bsu.by/RespKonk.htm 

Регистрация работы: 
http://sws.bsu.by/Regist.asp 

Правила оформления: 
http://sws.bsu.by/Dokumenti/Правила%20

оформления%20работ.pdf 

 
我 们 学 中 文 

Кабинет Конфуция ГГУ имени 

Ф. Скорины объявляет о начале занятий по 
китайскому языку для начинающих и 
продолжающих обучение слушателей. 

Заявления о зачислении на курсы по 
изучению китайского языка принимаются на 
кафедре русского, общего и славянского 
языкознания (ауд. 2-24, уч. корп. №1). 

 

ФОТО НОМЕРА 
 

 
 

Пересыхающее Днепро-Брагинское водохранилище 
 

 ADIDAS ПРОДАЛ 1 МИЛЛИОН ПАР КРОССОВОК, ПРОИЗВЕДЕННЫХ 
 ИЗ ОКЕАНСКОГО ПЛАСТИКА 

Два года назад Adidas заявился на устойчивый рынок одежды, предлагая 

клиентам устойчивую обувь и помогая предотвратить загрязнение океана. Не-
давно компания сообщила, что достигла рубежа в миллион продаж за прошлый 
год и ожидает увидеть не меньшее число и в этом году.  

Adidas объединилась с Parley for the Oceans, организацией, которая исполь-
зует творческие идеи для очистки океана и для их реализации сотрудничает с 
различными компаниями. 

Они поставляют материал, необходимый обувной компании для создания 
устойчивых продуктов. Материал упаковывается в бумагу, а не в полиэтилено-
вые пакеты, а микрогранулы были исключены из производственного процесса.  

Первоначально условия сотрудничества были согласованы для ограничен-
ной партии, но с тех пор Adidas пошел ва-банк. В мае прошлого года компания 
выпустила новую линейку обуви и одежды Boost, которая произведена из 
пластмасс и рыболовной сети, естественно, все материалы были извлечены из 
океана.  

Для создания шнуровки, накладок, кружев и вкладышей одной пары обуви 
используется 11 пластмассовых бутылок. Такая инициатива – отличный пример 
для компаний, занимающихся спортивной одеждой, создавать более устойчи-
вые продукты. Новая линейка продуктов Adidas, созданных из переработанных 
материалов, представленный чуть более одного процента от общего годового 
объема продаж, показывает, сколько работы еще осталось. Благодаря их ли-
дерству это должно побудить другие компании найти устойчивые решения для 
своей продукции. 

По материалам сайта ecology.by 

 
ДОИСТОРИЧЕСКИЕ НАСЕКОМЫЕ В ЯНТАРЕ 

 Выставка инклюзов "Доисторические 

насекомые в янтаре" открылась в центральной 
части дворца Румянцевых и Паскевичей 21 сен-
тября. Гомельчанам и гостям областного центра 
представят 30 самоцветов с замершими в них 
членистоногими эпохи палеогена - геологического 
периода Земли, следующего за великим мел-
палеогеновым вымиранием.  

"Это было время, когда планету заселяли ги-
гантские хищные нелетающие птицы диатримы, 
причудливые мастодонты, мегатерии, индрикоте-
рии. Возраст застывших в янтаре насекомых, 
которых можно рассмотреть до мельчайшей вор-
синки, насчитывает 40-50 млн лет", - рассказали 
в учреждении. Сохранение членистоногих в иде-
альном состоянии обеспечила оболочка из нату-
рального янтаря. "Благодаря удивительным свойствам этого природного мате-
риала они дошли до нас сквозь миллионы лет в первозданном виде - как если 
бы перенеслись на машине времени. Инклюзы - огромная редкость: они встре-
чаются лишь в одном камне на тонну добываемого янтаря", - говорят организа-
торы. Выставка будет работать до 9 декабря. 

По материалам сайта belta.by 
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http://sws.bsu.by/Dokumenti/Правила_оформления_работ.pdf
http://sws.bsu.by/Dokumenti/Правила_оформления_работ.pdf
http://www.belta.by/regions/view/doistoricheskih-nasekomyh-v-jantarnoj-smole-privezli-v-gomel-318513-2018/

