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ПРАЗДНИКИ ЯНВАРЯ

25 января – День студентов (Татьянин день)
28 января – День белорусской науки
День белорусской науки отмечается в последнее
воскресенье января. В 2017 году торжественные
мероприятия приходятся на 29 января. Официально
событие было утверждено в конце 1993 г.
День науки Беларусь отмечала еще в составе СССР, в
третье воскресенье апреля. После образования нового
суверенного государства праздник перенесли на январь.
Дату приурочили периоду основания Белорусской
академии наук (создана 1.01.1929 года).
Научно-исследовательские изыскания проводятся и
поощряются во всех вузах республики и научных
центрах, школах. На крупнейших ведущих предприятиях
и
медицинских
центрах
функционируют
соответствующие
подразделения,
занимающиеся
отраслевыми разработками. Отдельно стоит упомянуть об
отделах IT-технологий, которые совместно с ведущими
специалистами формируют новое направление развития
производств и бизнеса.

КОНФЕРЕНЦИИ
XII Межрегиональная научнопрактическая
конференция «Геология,
полезные ископаемые
и проблемы
геоэкологии Башкортостана,
Урала и сопредельных территорий»
Для участия в работе конференции необходимо:
1.
до 31 марта 2018 г. подать заявку и материалы
на электронный адрес - regiokonf@ufaras.ru.
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

http://ig.ufaras.ru/xii-mezhregionalnaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya/

Институт нефтегазовой
геологии и геофизики
СО РАН им. А.А.
Трофимука

Если Вы хотите принять участие в работе
конференции, необходимо заполнить
регистрационную форму на сайте http://sibcon
2018.igm.nsc.ru/ru до 1 июля 2018 г.
15 сентября 2018 г. – окончание приема тезисов

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДЛЕНА ДО 30 ЯНВАРЯ
19 ФЕВРАЛЯ – ДЕДЛАЙН ПОДАЧИ СТАТЕЙ
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦЕ В ВК
https://vk.com/geologyworld
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Институт геологии и
минералогии СО РАН
им. В.С. Соболева

Подходит к концу
очередная (а у кого-то
первая) экзаменационная
сессия.
Мы надеемся, что для вас
она сложилась удачно!
Впереди - каникулы.
Желаем Вам хорошо
отдохнуть, набраться сил
на будущий семестр.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ

14 февраля в фойе на 4 этаже пройдет благотворительная акция
«ПОДАРИ ЛЮБОВЬ».
Волонтерами отряда «ПЛАНЕТА ДОБРОТЫ» будет организована продажа
ВАЛЕНТИНОК, собранные средства будут потрачены на приобретение
подарков детям из Улуковской школы-интерната.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ
ДАРИТЕ ДОБРО, ТВОРИТЕ ДОБРО

С 5 по 10 марта состоится выставка фоторабот
студентов геолого- географического факультета
«ФОТОСУШКА НА ГЕОФАКЕ».
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники
факультета приносите свои фотоработы на кафедру
геологии и географии до
01 марта включительно.
P.S. при себе иметь прищепку)
Организаторы выставки:
Галезник О.И. и Мележ Т.А.
В ПРЕДВЕРИИ праздника – «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
будет органиована «ПОЧТА ВАЛЕНТИНА».
Все желающие смогут поздравить друг друга
с Днем всех влюбленных.
Почтовый ящик будет установлен возле кафедры геологии и географии
(стенд «ОБЪЯВЛЕНИЯ»).
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ СВОИХ ПОЛОВИНОК (кто уже нашел), СВОИХ
ВОЗЛЮБЛЕННЫХ, ТАЙНЫХ ПОКЛОННИКОВ, ПРИЗНАВАЙТЕСЬ
В ЛЮБВИ К ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
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ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: МЕЛЕЖ Т.А. (КАФЕДРА ГЕОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ)
МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ – GEONEWSLETTER@MAIL.RU

