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IV Международная научно-практическая конференция 
молодых ученых 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУК О ЗЕМЛЕ В КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ» 

Гомель, 29-30 ноября 2018 г. 
Заявки и материалы направляйте до 25 октября 2018 г. 

на е-mail: konf_geologi@mail.ru 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 
 

 

В программе проведения конференции  
предусмотрена организация экскурсии 
по маршруту «Нефтяной» для очных 

участников конференции.  
Экскурсия предполагает посещение 
производственных объектов, музея 

трудовой славы РУП «Производственное 
объединение «Беларуснефть».  

Во время экскурсии предусмотрен обед. 
Участие в экскурсии, проезд по 

экскурсионному маршруту, питание 
во время экскурсии за счет 

организаторов конференции. 
Всех заинтересованных лиц, просим в 

обязательном порядке, отметить в заявке 
свое намерение принять участие в 

экскурсии. 

ПРАЗДНИКИ ОКТЯБРЯ 

24 октября – Международный день ООН 

28 октября – День бабушек и дедушек 

31 октября - Международный день Черного моря, Хэллоуин, Всемирный день городов 

 
ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! 

27 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС «А-НУ-КА ПЕРВОКУРСНИК!» 
ПРИХОДИТЕ ПОДДЕРЖАТЬ НАШИХ РЕБЯТ!!!! 

ИСПЫТАЙТЕ БУРЮ ПОЗИТИВНЫХ ЭМОЦИЙ И ЧУВСТВ 
 

  
P.S. кадры со съемочной площадки) 
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Кафедры геологии и географии 
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В плену «ненужных вещей» 
 

Кто за лето похудел или наоборот набрал немного кг? А может 
кто-то решил поменять просто гардероб? Тогда приносите нам 
ваши «ненужные вещи» и мы с огромным удовольствием 
передадим их в Гомельский городской центр социального 
обслуживания семьи и детей. Вещи принимаются на кафедру 
геологии и географии (ауд 4-27). Обязательное условие: вещи 
должны быть чистыми!  

Дайте глоток свежего воздуха вашему шкафу, освободите его 
от плена «ненужных вещей». 

Волонтеры отряда «Планета Доброты» 
 

Сдавай макулатуру - качай мускулатуру! 
 

Волонтеры объявляют акцию по сбору макулатуры.  
 
Если у вас дома завалялись ненужные тетради, журналы и 

различная другая бумага, смело можете приносить на кафедру 
геологии и географии (ауд. 4-27) Галезник Ольге Ивановне. Всю 
собранную макулатуру мы отвезем на переработку, а 
вырученные деньги пойдут на приобретение необходимых 
товаров для наших маленьких друзей.  

 
Самого активного студента ждет подарок!  

 
На заметку: В среднем житель Беларуси за год сдает на 

переработку 32 кг отходов бумаги и картона. 

 

Волонтеры отряда «Планета Доброты» 
 

 

 

 

Только для тех, кто верит в настоящую дружбу и любит родной университет!!! 
ФОТОКОНКУРС «Мы вместе» 

От вас – оригинальное фото, на котором ваша любимая группа  
От нас – приятный и очень полезный сюрприз!  
 
Условия конкурса:  

📌 Фотоконкурс будет проводиться с 15 по 28 октября в группе 

«БРСМ ГГУ имени Ф. Скорины» https://vk.com/gsu_brsm  

📌 Для участия в конкурсе необходимо отправить фотографии на 

электронный ящик rozo4ka.sofi9@mail.ru с пометкой "Фотоконкурс"  

📌 Принять участие в голосовании за лучшее фото с 29 по 31 октября.  

📌 Победители фотоконкурса будут определены 31 октября в 20.00 по наибольшему количеству голосов.  

P.S. РЕБЯТА НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО, ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ! 
 

 
12 октября 2018 года профком студентов Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины 
присоединился к Республиканской профсоюзной акции 
«Поздравим маму вместе!», инициатором которой третий год 

подряд выступает Молодежный Совет Федерации профсоюзов 
Беларуси.  

В преддверии празднования Дня матери желающие могли 
бесплатно заполнить поздравительную открытку и отправить ее 
своей маме. В акции приняли участие студенты группы ГР-11. 

    

 

 ВНИМАНИЕ АКЦИИ 

ФОТОКОНКУРС 
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