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Во Дворце Румянцевых Паскевичей 

начала работу народная выставка “100-
летию Октябрьской революции посвящает-
ся”. Выставка состоит из двух тематических 
экспозиций: “Октябрь. Люди и судьбы” и 
«От коммунали до хрущёвки», которую по-
сетили студенты группы ГЭ-21. По Она по-
священа 1940-70-м годам. 

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР СНИЛ «ЭКОБАРЬЕР» 

6 октября 2017 проведен 

семинар студенческой научно-
исследовательской лаборато-
рии (СНИЛ) кафедры экологии 
«ЭКОБАРЬЕР». В работе семи-
нара приняли участие студенты 
и магистранты кафедр экологии 
и геологии и географии. Были 
подробно рассмотрены возмож-
ности участия студентов в бли-
жайших научных конференциях 
(список прилагается). Даны подробные консультации по подготовке тезисов, 
докладов, презентаций, по преимуществам очного и заочного участия в конфе-
ренциях, а так же по поводу подготовки к публичным выступлениям. Студентам 
предоставлены для ознакомления сборники предыдущих конференций. 

Для магистрантов представлен список журналов для опубликования ре-
зультатов исследований, рекомендованный ВАК, рассмотрены правила оформ-
ления статей в некоторых журналах (Известия ГГУ им. Ф.Скорины, Веснiк МДПУ 
iмяI.П. Шамякiна, «Агрохимический вестник» и т.д.). Данные журналы предо-
ставлены для ознакомления. 

Так же была предоставлена информация о требованиях для кандидатов 
на международный студенческий обмен и возможностях для студентов и маги-
странтов. Информация представлена как на сайте ГГУ им 
.Ф.Скорины: http://gsu.by/internat/mob2.asp, так и на сайте офиса программы 
Erasmus+ в Республике Беларусь на русском языке: http://erasmus-
plus.belarus.unibel.by/ru/main.aspx?guid=1191. 

Так же для ознакомления дана информация о программе Erasmus+ на 
2014−2020 гг. с сайта БГУ. http://ums.bsu.by/ru/obuchenie-za-rubezhom/er/studentam -
(возможности для студентов, магистрантов и аспирантов) 
и http://ums.bsu.by/ru/obuchenie-za-rubezhom/er/prepodavatelyam-(возможности для 
преподавателей). 

Основные требования для кандидатов. 
Для участия в конкурсе вы должны: 
1. Быть студентом очной формы обучения 2-3 курса (4 курса при 5-

летнем обучении); магистрантом, аспирантом 1 и 2 годов обучения; 
2. Иметь средний балл успеваемости выше 7 баллов; 
3. Владеть иностранным языком в соответствии с требованиями принима-

ющего вуза (обязателен сертификат, подтверждающий знание языка); 
4. Не иметь академических и финансовых задолженностей, дисциплинар-

ных взысканий; 
5. Иметь научные публикации. 
Так как одним из требований для кандидатов на международный обмен 

является наличие языкового сертификата, был приглашен преподаватель ан-
глийского языка (компания ENGLISH COMPANY) Трофимов Дмитрий Владими-
рович для консультации по возможностям получения международных сертифи-
катов (TOEFL, IELTS, FCE). 

Так же 10 студентов приняли участие в бесплатном тестировании для 
определения уровня знания английского языка. Тест состоял из трех этапов: 

 Тестирование  грамматики 

 Компьютерное тестирование на определение количественного 
словарного запаса. 

 Аудирование (умение говорить и понимать английскую речь). 
Всем участникам тестирования даны рекомендации по дальнейшему про-

должению усовершенствования уровня языка и получению необходимых сер-
тификатов. Нас очень приятно удивили хорошим знанием английского языка 
Левинцов Тимофей и Татьяна Царук (уровень Upper-Intermediate), Вероника 
Брель и Марченко Анастасия (уровень Intermediate).  

Так же по любым вопросам, касающимся подготовки публикаций и т.д. 
студенты и магистранты могут обращаться к руководителю СНИЛ «Экобарьер» 
Тимофеевой Татьяне Анатольевне (myshlion@mail.ru). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

Группа геоэкологов 2 курса приняла 

участие в экологической акции по уборке 
протоки Волотова 

 

 
 

 
 

 

 

ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА 

В торжественной обстановке 

состоялось награждение студентов всех 
факультетов за участие в республиканской 
творческой выставке "Грани творчества". 

Студентка-
эколог Ро-
скач Оль-
га награж-
дена ди-
пломом 
победите-
ля в номи-
нации 
"Летте-
ринг" с 
подписью 
министра 
образова-
ния! По-
здравляем! 

 
 

 

ФОТО НОМЕРА 
 

 
 

Практическое занятие по геохимии проводит доцент А.А. Саварин 
 

 
УБОРКА УРОЖАЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Университет продолжает оказывать помощь труженикам села в убор-

ке урожая моркови. Внушительный десант, в составе которого была и группа ГЭ-
31, принял участие 10 октября в очередном этапе битвы за урожай. Несмотря на 
пасмурную погоду, студенты проявили себя с лучшей стороны, активно выпол-
нив сельскохозяйственные работы на отведённом участке в числе одних из пер-
вых. Такие мероприятия на практике способствуют формированию всесторонне 
и гармонично развитых личностей. 

 
 

 
БОЛЬШОЙ ПРИЁМ В ХОГВАРДСЕ 

Впервые в Гомеле была представлена вниманию выставка из собраний 

Подляшского музея в Белостоке и Окружного музея в Сувалках "Майстры поль-
скага малюнка", открытие которой посетили студенты группы ГЭ-21. В зале 
дворца Румянцевых и Паскевичей более 300 графических произведений поль-
ских мастеров XIX-XX веков. Выставка дает возможность многим зрителям по-
знакомиться с художественной культурой соседней страны.  
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