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«КУСОЧЕК СЧАСТЬЯ НА РОЖДЕСТВО» 
ДЛЯ ДОМА РЕБЁНКА 

В новогодние праздники волонтер-

ский отряд геолого-географического фа-
культета «Зеленый патруль» посетил Го-
мельский Областной Дом Ребенка и пере-
дал подарки деткам, которые были куплены 
на средства, собранные во время акции 
«Кусочек счастья на Рождество».  

 

 
 

Большое спасибо директору за теп-
лый прием. Для волонтеров общение с 
детьми было самой большой наградой. Во-
лонтеры выражают огромную благодар-
ность студентам и преподавателям, кото-
рые приняли участие в благотворительной 
акции. 

 

 

Творите добро и оно к вам 

обязательно вернется! 

Боровцов Илья, ГЭ-21 

НА КОНКУРСЕ ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО 
 

  
Участники, получившие первую категорию и члены конкурсной комиссии 

 
Подведены результаты Конкурса научных работ студентов 2017 года. В 

конкурсе участвовали 15 научных работ студентов, магистрантов и выпускников 
2017 года геолого-географического факультета, все в секции «Науки о Земле. 
Геологические структуры и экогеологические процессы. Функционирование и 
оптимизация геоэкосистем». Из них три работы геологов, пять географов и семь 
экологов. Работы всех участников получили первую, вторую или третью катего-
рию. Всего по секции «Науки о Земле» в конкурсе участвовало 48 работ из 7 
вузов страны. Распределение работ экологов по категориям следующее. 

Категория 1 
1. Сивакова Татьяна Александровна, студентка 4 курса:  «Ландшафтно-

геоморфологические особенности антропогенного воздействия на природную 
среду» (научный руководитель Соколов А. С.) 

Категория 2 
1. Герилович Виталий Александрович и Котько Екатерина Алексан-

дровна, выпускники: «Картографирование состояния природной среды Гомель-
ской области» (научный руководитель Соколов А. С.) 

5. Колоцей Галина Александровна, выпускница:  «Региональные зако-
номерности распространения и состояния лесов Беларуси» (научный руководи-
тель Соколов А. С.) 

Категория 3 
1. Лаптева Евгения Александровна, выпускница:  «Влияние объектов 

транспортной системы на окружающую среду на примере на примере локомо-
тивного депо Жлобин» (научный руководитель Ковзик Н. А.) 

2. Пасканная Ольга Яковлевна, магистрантка:  «Оценка состояния расти-
тельного покрова вблизи несанкционированных свалок (на примере г. Светло-
горск)» (научный руководитель Шпилевская Н. С.) 

3. Такун Кристина Владимировна, выпускница:  «Комплексная геоэколо-
гическая характеристика Мозырского района» (научный руководитель Соколов 
А. С.) 

4. Харькова Анастасия Владимировна, выпускница:  «Динамика сель-
скохозяйственных ландшафтов, выведенных из оборота (на примере зоны от-
селения Ветковского района)» (научный руководитель Гусев А. П.) 

Поздравляем участников конкурса и их руководителей с достойными 
результатами и желаем дальнейших научных успехов! 

 
СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ЖУРНАЛАМ РАН! 

Российская академия наук и издательство "Наука" приняли решение от-
крыть свободный доступ к архивам журналов РАН, включая номера журналов за 
2017 год. Бесплатный доступ к электронным версиям журналов РАН будет 
предоставляться на платформе elibrary.ru и libnauka.ru (электронная библиотека 
издательства "Наука"). 



«САМОЛЁТ»  

Студенты-экологи 1-го курса при-

няли участие в открытии выставки карика-
турного искусства «Самолет»  художника 
Анатолия Щёголева. 

 

 
 

Ребята ознакомились с представлен-
ными работами, выполненными в своеоб-
разной технике и яркой цветовой гамме и 
приняли участие в мастер-классе, где смог-
ли проявить свои творческие способности. 

 

 
 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ: ЧТО ЖДЁТ 
РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ? 

На этот и многие другие вопросы 

в прямом эфире ПРАВДА-РАДИО утренней 
программы на тему «О погоде и природе» 
ответила доцент кафедры экологии геоло-
го-географического факультета ГГУ имени 
Франциска Скорины  Тимофеева Татьяна 
Анатольевна. 

Были рассмотрены положительные и 
отрицательные моменты изменения клима-
та республики, в частности, возможность 
выращивания новых теплолюбивых агро-
культур, а так же какие растения могут по-
страдать от потепления. Много вопросов 
было задано по поводу точности предска-
зания погоды. 

 
 

Полную видеотрансляцию програм-
мы можно посмотреть по следующей ссыл-
ке: https://vk.com/pravdaradio?z=video-
124905879_456239248%2F7c67f02fe23609b
403%2Fpl_wall_-124905879 

ВЫСТАВКА 
 

 
18 января в 16:00 в выставочном зале ГГУ состоится  

открытие выставки "Паприка" 
 

ШКОЛА ТУРИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Открывается набор в Школу Туристской Подготовки на 2018 год. Обу-

чение по программам Начального Уровня (НУ) - все виды туризма, Базового и 
Специализированного Уровня (БУ и СУ) по водному туризму. Школа НУ готовит 
участников некатегорийных походов и походов 1 к.с., школа БУ - участников 
спортивно-туристских походов (СТП) 1-2 к.с. и руководителей СТП 1 к.с., школа 
СУ - участников СТП 3-4 к.с. и руководителей СТП 3 к.с. 
Обучение проводится в соответствии с положением о подготовке кадров по 
спортивному туризму. Форма обучения - ОЧНО-ЗАОЧНАЯ.  
Зачётный учебно-тренировочный поход ШТП БУ и СУ 3 к.с. планируется на Се-
верном Кавказе или в Карпатах. Поход будет проводится в соответствии с пра-
вилами проведения походов. 

Зачисление на соответствующий уровень обучения - на основании анкет-
заявления (см. прикреплённый файл). По окончании школы сдавшие экзамен 
слушатели получат диплом об окончании школы соответствующего уровня, а 
прошедшие учебно-тренировочный поход - справку об участии в походе соот-
ветствующей категории сложности. 

Более подробная информация ВК: https://vk.com/club110680862?w=wall-
110680862_1391%2Fall.  Здесь же расположены Положение Школы и Анкета 
учащихся и можно задать вопросы. 

Анкеты высылать в личку начальнику ШТП Игорю Голушко 
https://vk.com/id19003483 или на е-mail: golushko62@tut.by. 
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