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СДЕЛАЕМ-2018 

17 октября студенты 2 курса специ-

альности "Геоэкология" провели уборку 
прибрежной территории в микрорайоне 
"Шведская горка" в рамках всемирной акции 
по уборке мусора "Сделаем-2018". Собрано 
20 мешков разнообразного мусора. 

 

 
 

 
 

АКЦИЯ «КОТОПЁС» 

Вот и подошла к концу самая благо-

родная акция «КотоПес». Она заключалась 
в сборе необходимых средств для выжива-
ния бездомных животных. Каждый нерав-
нодушный студент нашего университета 
смог внести хоть небольшой, но поистине 
добрый и бескорыстный вклад в это дело. 
Всем большое спасибо!!! 

Для подведения итогов акции 
20.10.2018 в наш университет была при-
глашена девушка, Елена, волонтер и акти-
вист Гомельского волонтерского зоодвиже-
ния КотоФеи. Девушка рассказала о своей 
деятельности, чем занимаются волонтеры, 
о своих подопечных. А также чем мы «не-
равнодушные» к этой проблеме люди мо-
жем помочь бездомным животным.  

 

 
 

К ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ю. М. ШОКАЛЬСКОГО 
 17 октября исполнилось 162 года со дня рождения Юлия Михай-

ловича Шокальского (1856 – 1940), выдающегося географа, метеоро-

лога, гидролога и картографа, основопо-
ложника отечественной океанографии, 
почётного члена Академии наук СССР 
(1939), генерал-лейтенанта (1912), Героя 
Труда (1923), члена-корреспондента двух 
десятков иностранных научных обществ и 
академий наук, "одного из трёх наиболее 
выдающихся руководителей Русского гео-
графического общества за первое столе-
тие его существования", – как говорил о 
нём Вениамин Петрович Семёнов-Тян-
Шанский. 

Юлий Михайлович Шокальский всю 
свою жизнь преподавал: в Морском учи-
лище, Морской академии и Ленинград-
ском государственном университете. За-
ведовал библиотекой Морского Мини-
стерства, руководил гидрометеорологиче-
ской частью Главного гидрографического 
управления. Исследовал Ладожское озе-
ро, реки Вычегда и Тавда, Каспийское 
море; возглавлял океанографическую 
экспедицию по комплексному изучению 
Чёрного моря. Руководил работами по своду гипсометрических материалов и по 
составлению карты рельефа России, редактировал множество атласов. Явля-
ется автором более 1 300 научных работ. 

После завершения своего обу-
чения в Морской академии Шокаль-
ский поступил на службу в Главную 
физическую обсерваторию (ныне 
Главная геофизическая обсервато-
рия имени А.И. Воейкова). Однако 
решающую роль в профессиональ-
ном и  научном становлении Юлия 
Михайловича сыграло Русское гео-
графическое общество, действи-
тельным членом которого он стал в 
апреле 1882 года. За более чем 
полвека в РГО Юлий Шокальский 

прошел путь от секретаря Отделения географии физической до председателя и 
почетного президента: причем 35 лет его деятельности пришлось на дореволю-
ционный период, а 23 года – на советское время. В деятельности Общества он 
принимал поистине самоотверженное  участие: это и многочисленные экспеди-
ции, международные конгрессы, конференции и выставки, строительство соб-
ственного здания РГО и сохранение его в сложный постреволюционный период. 

Обширные связи с иностранным научным миром позволяли Шокальскому 
приглашать для выступлений в Географическое общество крупнейших путеше-
ственников: норвежцев Руаля Амудсена и Фритьофа Нансена, англо-
ирландского исследователя Антарктики Эрнста Шеклтона и немецкого геогра-
фа, картографа и альпиниста Готфрида Мерцбахера, французского полярного 
исследователя Жана-Батиста Шарко. Организация посещений всемирно при-
знанных ученых и путешественников поднимали авторитет Географического 
общества в своей стране и в мире в целом. 

Юлий Михайлович был превосходным популяризатором науки, написал 
огромное количество очерков по истории географии и океанографии, активно 
участвовал в распространении географических знаний. В 1938 году в Географи-
ческом обществе был создан специальный Лекторий, в котором 10 ноября 1938 
года состоялась первая лекция Ю.М. Шокальского. Ныне Лекторий носит имя 
своего основателя и в ноябре 2018 года отметит 80-летний юбилей. 



 

 

ФОТОКОНКУРС «МЫ ВМЕСТЕ» 

Первичная организация БРСМ ГГУ 

им. Ф. Скорины проводит фотоконкурс «Мы 
вместе». 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 "Фото-
конкурс"  

 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.  

Удачи!  
 

ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА 

24 октября в выставочном зале учре-

ждения образования «Гомельский государ-
ственный университет имени Франциска 
Скорины» (ул. Советская, 104) состоялось 
открытие Республиканской выставки со-
временного визуального творчества сту-
дентов «ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА». Тема-
девиз этого года – «МОЙ ЧАРОЎНЫ БЕЛА-
РУСКІ КРАЙ. БАЦЬКАЎШЧЫНА СВЕТЛАЯ 
МАЯ».  

Республиканская выставка проводится 
в целях актуализации и совершенствования 
системы художественно-эстетического вос-
питания студенческой молодежи на основе 
формирования ценностного отношения к 
отечественному историко-культурному 
наследию, развитию жанрового диапазона 
любительского творчества, пропаганды 
современных направлений и лучших образ-
цов художественного творчества, создания 
оптимальных условий для развития и реа-
лизации творческого потенциала студенче-
ской молодежи. 

В Республиканской выставке принима-
ют участие студенты учреждений высшего 
образования Республики Беларусь – от-
дельные авторы и творческие объединения. 

  
ДЕНЬ ДОНОРА 

День донора в университете пройдет 

с 20 по 22 ноября. Участники акции получа-
ют денежную компенсацию на питание 21 
руб., паек и сувенир. Запись в деканате с 
паспортом до 09.11.18. Доноры должны 
быть совершеннолетними и не иметь про-
тивопоказаний врача. 

 

ФОТО НОМЕРА 
 

 
 

Васюганские болота в междуречье Оби и Иртыша. Западная Сибирь 

 
 «МОЛОДЕЖЬ ХХI ВЕКА: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» 

 V Международная конференция студентов, магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодежь ХХI века: образование, наука, инновации», состо-
ится 12 декабря 2018 года в Витебском государственном университете им. П.М. 
Машерова. Рабочий язык конференции – английский. Для участия в работе 
конференции необходимо направить в оргкомитет до 10 ноября 2018 года в пе-
чатном и электронном виде следующие материалы с пометкой «Молодежь ХХI 
века»:  

- тезисы доклада;  
- заявку на участие в конференции (подписывается заведующим кафедрой и 

заверяется печатью).  
Почтовый адрес: 210038, Республика Беларусь, г. Витебск, Московский пр-т, 

33, каб. 202. E-mail:nauka@vsu.by 
Научные направления работы конференции включают: 
2. Эколого-биологическое и географическое обоснование рациональ-

ного использования ресурсного потенциала и охраны окружающей среды. 
Правила оформления доступны по ссылке: https://vsu.by/images/ 

phocagallery/news/2018/10/23/конференция/Информ_письмо_5_межд_конф.pdf 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ  
«БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» 

Акция «Большой этнографический диктант» состоится 2 ноября 2018 

года в онлайн формате для граждан Республики Беларусь. 
Ежегодно она привлекает внимание к науке этнографии, занимающей важ-

ное место в гармонизации межэтнических отношений. 
В 2018 году диктант становится международным мероприятием. К участию 

присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и др. 
В России масштабная акция проводится уже третий раз подряд. В прошлом 

году диктант написали 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за ру-
бежом. Целью проведения диктанта является оценка уровня этнографической 
грамотности населения, знаний о народах, проживающих в России. Участником 
диктанта может стать любой, независимо от образования, социальной принад-
лежности, вероисповедания‚ гражданства. 

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов - общих для 
всех регионов и 10 вопросов - уникальных для каждого субъекта. На непосред-
ственное выполнение работы отводится 45 минут. Время для начала написания 
диктанта установлено единое - 12:00. Максимальная сумма баллов за выполне-
ние заданий - 100. 

Участие в диктанте является добровольным и бесплатным. Тесты с задани-
ями желающие могут выполнить с использованием ресурсов сай-
та www.miretno.ru в режиме онлайн-тестирования. 

Более подробную информацию о проведении всероссийской акции можно 
получить на сайте www.miretno.ru, официальная группа ВКонтак-
те: https://vk.com/miretno. 
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