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РАБОТА ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ ЭКОЛОГИИ 

В апреле в рамках функционирова-

ния филиала кафедры экологии на базе 
Климовской средней школы Гомельского 
района старший преподаватель А.С. Соко-
лов провёл занятия по подготовке к област-
ной олимпиаде по географии. В нём приня-
ли участие школьники 6-7-х классов, побе-
дившие на районной олимпиаде. 

 

 
 

Были рассмотрены такие темы, как 
план и карта, измерение расстояний и 
определение координат на них; минералы, 
горные породы и их происхождение; гео-
графическая номенклатура. Полученные 
новые знания были продемонстрированы в 
ходе областной олимпиады, результаты 
которой еще ожидаются. 

Выражаем благодарность директору 
школы  В.Л. Флерко за сотрудничество в 
работе филиала кафедры. 

 
УСПЕХ БАСКЕТБОЛЬНЫХ КОМАНД  

ГЕОФАКА 
 

 
 

 
 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА! 
 

 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ В КРЫМУ (ПУБЛИКАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ ВАК РОССИИ) 
 

Таврическая академия Крымского федерального университета им. 
Ф.И. Вернадского проводит II Всероссийскую с международным участием 
научной конференции «Багровские чтения» на тему «Географические иссле-
дования в решении проблем регионального развития» (25-28 октября, г. 
Симферополь, Республика Крым, Россия). 

Основные направления работы конфе-
ренции:  

1. Вопросы теоретического исследова-
ния социокультурных регионов.  

2. Геодемографические процессы в ре-
гионах России и зарубежья.  

3. Социально-экономическое развитие 
российских и зарубежных регионов.  

4. Крым как регион нового российского 
пограничья. 

Публикация статей: статьи участников конференции будут опубликованы в 
научном журнале «Геополитика и экогеодинамика регионов». Журнал входит в 
список ВАК России. Подробнее о журнале: http://geopolitika.cfuv.ru/ 

Конечный срок подачи заявок на участие: 15 июня 2018 года. Конечный 
срок подачи материалов:15 июля 2018 года. Заявки на участие и материалы к 
публикации должны быть высланы по электронной почте Вольхину Денису Ан-
тоновичу, в виде прикрепленного файла по следующему адресу: 
lomden@mail.ru (с темой «Багровские чтения»). 

От автора принимается лишь 1 статья. Организационный взнос за участие 
в конференции составляет: 1. Для очного участия –1500 руб. (для 1 участника). 
2. Для заочного участия – 800 руб. Информационное письмо скачать по адресу 
http://argorussia.ru/sites/default/files/filenews/Информационное%20письмо%20№1
_%20Багровские%20чтения-2018.pdf 

 
НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ 

Минским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды при проведении полевых мероприятий по оперативному выявлению 
и пресечению нарушений законодательства об охране окружающей среды в 
марте 2018 г. в Крупском районе на территории республиканского ландшафтно-
го заказника «Селява» выявлен факт нарушения режима его охраны и исполь-
зования - на территории заказника размещались отходы. По выявленному фак-
ту нарушения законодательства к административной ответственности по статье 
15.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
привлечено как должностное лицо Крупского районного коммунального унитар-
ного предприятия «Жилтеплострой», так и само предприятие, на сумму – 6 
296,5 рублей. На данный момент отходы с территории  заказника убраны, вы-
полнены работы по рекультивации. 



СДЕЛАЕМ МИР ЧИЩЕ 

10 апреля 2018 г. была проведена 

экологическая акция по уборке поймы р. 
Сож, организаторами которой выступили 
наш университет и геолого-географический 
факультет. Студенты-экологи группы ГЭ-21 
вместе с куратором Осипенко Г.Л., зам де-
каном по воспитательной работе геолого-
географического факультета Савариным 
А.А. и методистом управления воспита-
тельной работы Назаренко Е.П. собрали 40 
мешков мусора. 

 

 
 

 
 

Сложность работы заключалась в со-
бирании мусора на частично затопленной 
территории, основная часть мусора – это 
ПЭТ-бутылки, которые, как известно, нано-
сят большой вред окружающей среде. От-
дыхая на природе, не забудьте за собой 
убрать! Репортаж об этом мероприятии был 
показан вечером 10 апреля на Первом го-
родском телеканале. Посмотреть сюжет по 
ссылке: https://gomeltv.by/index.php?id=6028 

 

ФОТО НОМЕРА 
 

 
День факультета – 2018  

 
ОБ ИРАНЕ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 

В Гомеле регулярно 

проходят встречи участников 
Клуба позитивных путешествий 
(https://vk.com/gomel_trip). На них 
выступают люди, посетившие 
различные нетривиальные ме-
ста, побывавшие в интересных 
путешествиях и желающие рас-
сказать о них другим, поделить-
ся фотографиями впечатления-
ми и опытом. Таким встречи по-
лезны не только в плане повы-
шения кругозора, но и позволяют 
путешественникам, планирующим поездки в те же места, учитывать организа-
ционные вопросы, с которыми столкнулся уже побывавший там, узнать, какие 
могут возникнуть на его пути сложности или, наоборот, дополнительные воз-
можности.  

 На очередной встрече, прошедшей 22 апреля в "Green Loft" выступил 
старший преподаватель кафедры экологии А.С. Соколов, который недавно вер-
нулся из поездки в Иран, посетив 4 иранских города - Тегеран, Шираз, Йезд и 

Исфахан, а также столицу Азер-
байджана Баку. На встрече были 
освещены все основные этапы 
путешествия: получение визы, 
перелёт, проживание, достопри-
мечательности, внутренние пере-
езды/перелёты, что в первую оче-
редь необходимо знать тури-
сту, кухня, быт. Встреча оказалась 
особенно полезной участникам 
клуба, собирающимся посетить 
данную страну. 

 
 

ЧЕРНОБЫЛЬ И НАУКА: ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 

20 апреля 2018 г. студенты-экологи 3 и 4 курса во главе с преподавателями 

кафедры экологии Тимофеевой Т.А. и Карпенко А.Ф. приняли участие в работе Меж-
дународной научно-практической конференции “Чернобыль и наука: опыт преодоления 
последствий”. Конференция проводилась на базе РНИУП «Институт радиологии» при 
участии представителей Национальной Академии наук, Департамента по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, Гомельского областного исполни-
тельного комитета, ГГУ имени Франциска Скорины, ГНУ Институт  радиобиологии НАН 
РБ, Института почвоведения и агрохимии РБ, В ходе работы были рассмотрены про-
блемы воспроизводства почв, загрязненных радионуклидами, структура доз облуче-
ния, вопросы реализации государственной политики  по преодолению последствий 
катастрофы на ЧАЭС, обеспечение радиационной безопасности населения и другие. 

 
«ЭкоLIFE», информационный бюллетень кафедры экологии ГГУ им. Ф. Скорины. № 59, от 02.04.2018. Редколлегия: О.В. Ковалёва, А.С. Соколов 

Приветствуется участие студентов и преподавателей в написании статей и наполнении бюллетеня содержанием. Электронная почта alsokol@tut.by 

 


