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ЭКСКУРСИЯ В ГОМЕЛЬОБЛГИДРОМЕТ 

Студенты группы ГЭ-41 посетили 

Филиал "Гомельоблгидромет" Государ-
ственного учреждения "Республиканский 
центр по гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и мониторин-
гу окружающей среды" с целью ознаком-
ления с работой отдела радиационно-
экологической информации и чрезвычай-
ных ситуаций и лаборатории экологиче-
ского мониторинга. Студенты ознакоми-
лись с методиками проведения исследо-
ваний в области мониторинга окружаю-
щей среды, что немаловажно для буду-
щих экологов. Кафедра экологии выража-
ет благодарность начальнику филиала 
Жукову Вячеславу Владимировичу и 
начальнику отдела радиационного мони-
торинга Ковалевич Татьяне Ивановне за 
содействие в организации и проведении 
экскурсии.  

 

 
 

 
ПРАВА И ГАРАНТИИ 

МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

27 марта в актовом зале 1 корпуса 

ГГУ будущие выпускники встретились с 
представителем Гомельского областного 
управления Департамента государствен-
ной инспекции труда Борисенко Татьяна 
Геннадьевна. На встрече студенты 4 кур-
сов ознакомились с особенностями регу-
лирования труда, права и гарантии моло-
дых специалистов. 

Начальник юридического отдела ГГУ 
рассказал участникам встречи о том, как 
избежать сложностей на первом рабочем 
месте, поделился примерами из своей 
профессиональной практики, дал советы 
и рекомендации будущим молодым спе-
циалистам. 

2 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
 

 
День единения народов отмечается 2 апреля в связи с тем, что в этот 

день в 1996 году был подписан договор о создании сообщества Беларуси и Рос-
сии. Через год в этот же день был подписан договор о Союзе Беларуси и Рос-
сии, а 8 декабря 1999 состоялось подписание Договора о создании Союзного 
государства. 

Союзное государство базируется на принципах суверенного равенства Рес-
публики Беларусь и Российской Федерации, добровольного и добросовестного 
выполнения ими взаимных обязательств. Основой его является разграничение 
предметов ведения и полномочий между Союзным государством и государства-
ми-участниками.  

И Беларусь, и Россия, с учетом добровольно переданных Союзному госу-
дарству полномочий, сохраняют свои суверенитет, независимость, территори-
альную целостность, государственное устройство, конституцию, государствен-
ный флаг, герб и другие атрибуты государственности.  

 
XV ОТКРЫТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

УЧАЩИХСЯ «СВОБОДНЫЙ ВЫБОР» 

Преподаватели кафедры экологии – Ковалева О.В., Тимофеева Т.А., Ко-

взик Н.А., Осипенко Г.Л. 23 марта 2019 года приняли участие в качестве членов 
жюри в работе XV Открытой конференции учебно-исследовательских работ 
учащихся «Свободный выбор», которая традиционно проводится в гимназии 
№10 г. Гомеля 

Более 300 юных иссле-
дователей 5-11 классов 
средних школ, гимназий, 
лицеев г. Гомеля и ряда 
районов Гомельской обла-
сти представили свои рабо-
ты. 

Порадовало качество 
представленных работ в 
секции «Человек и природа» 
(география, биология, химия 
и экология), где юными ис-
следователями были представлены экспериментальные работы по самым раз-
ным направлениям, от выращивания съедобных грибов до развития туристиче-
ского потенциала Гомельщины. 

Задачи конференции заключаются в выявлении одаренных учащихся, раз-
витии их интеллектуальных способностей, формировании навыков исследова-
тельской деятельности, профессиональной ориентации. 

Крайне сложным для жюри оказался выбор победителей, так как все пред-
ставленные работы заслуживают самой высокой оценки и похвалы. 



 

 

ОЦИФРОВАН ДРЕВНЕЙШИЙ АТЛАС 
МИРА, СОЗДАННЫЙ УРБАНО МОНТЕ 

В 1587 ГОДУ 

Исследователи Центра картогра-

фии имени Дэвида Рамси 
при Стэнфордском университете собрали 
и отсканировали древнейший атлас, со-
зданный итальянским географом Урбано 
Монте в 1587 году. 60 рукописей, скреп-
ленные вместе по оставленной ученым 
инструкции, занимают почти три метра 
в диаметре и с поразительной точностью 
иллюстрируют особенности регионально-
го климата, расположение континентов 
и океанов 430 лет назад. В дополнение 
к атласу прилагается объемный трактат 
с подробным описанием сложного устрой-
ства Земли. Посмотреть все изображения 
в высоком разрешении можно на сайте 
Дэвида Рамси. 

Карта красочно иллюстрирована. 
По мнению Рамси, географ стремился 
запомнить пустые пространства, так что 
наряду с реальными историческими пер-
сонажами, такими как сам Монте и король 
Испании Филипп II, на полотнах можно 
разглядеть единорогов, грифонов и других 
фантастических существ. 

Особенность атласа заключается 
в том, что она была создана 
в азимутальной проекции — в отличие 
от плоской карты Герарда Меркатора, 
появившейся раньше, атлас Урбано Мон-
ти показывает планету из космоса, 
с центром на Северном полюсе (как это 
нарисовано на эмблеме ООН). 
Для оцифровки страницы пересобрали 
так, как если бы атлас был создан 
в проекции Меркатора, которую чаще ис-
пользуют в наши дни. 

Дэвида Рамси подчеркивает, что этот 
уникальный документ объединяет в себе 
науку, искусство и историю. «В своей пла-
нисфере он использует передовые идеи, 
высокое мастерство начертания 
и оформления, а список топонимов, очер-
тания географических объектов 
и комментарии создателя являются важ-
ными историческими свидетельства-
ми», — отмечает Рамси. 

Американский специалист в области 
искусства Дэвид Рамси собирает старин-
ные карты с 80-х годов. Благодаря его 
сайту www.davidrumsey.com каждому до-
ступны более 55 000 карт. 

 
ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП К НАУЧНЫМ  

ЖУРНАЛАМ РАН 

Научно-исследовательский совет 

РАН напоминает, что с 2017 года его ре-
шением на сайте https://elibrary.ru открыт 
свободный доступ к научным журналам 
РАН, в том числе к архивным номерам, за 
2008 – 2017 годы.  

Кроме того, в 2018 г. научные журна-
лы РАН, изданные в первом полугодии, 
размещены на сайте https://www.libnauka.ru/  

В текущем году электронные версии 
научных журналов РАН по наукам о Зем-
ле, а также «Вестник РАН» и «Доклады 
РАН» доступны по адресу: 
https://journals.eco-vector.com/ 

ФОТО НОМЕРА 
 

 
 

Красоты Карелии, Россия 

 
ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: ИННОВАЦИИ И ГИС-ТЕХНОЛОГИИ 

Приглашаем Вас принять участие в XI Международной научно-

практической конференции «ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: ИННОВАЦИИ И ГИС-
ТЕХНОЛОГИИ», 24-25 мая 2019 года, г. Астрахань. Направления работы: 

 Инновации и ГИС технологии в сфере туризма и экологии 

 Проблемы и перспективы развития спорта и туризма 

 Экологический и научный туризм 

 Экономическое развитие международного и российского туризма 

 Особенности рекреационного природопользования 

 Экологическое состояние водных ресурсов и их рекреационное исполь-
зование 

 Современное образование в области туризма и наук о Земле 
Рабочие языки конференции: русский, английский. Сборник будет размещен 

в Научной электронной библиотеке (РИНЦ). Материалы, представленные сту-
дентами и аспирантами, должны быть заверены руководителем. Каждая 
статья должна быть проверена через систему сайта www.antiplagiat.ru, порог 
более 50% оригинальности. Все материалы предоставляются в электронном 
виде:  заявка (на каждого автора), статья  на адрес turizm_gis@mail.ru 

Статьи объемом не менее 3-х страниц машинописного текста необходимо 
представить не позднее 15 мая 2018 г. Более подробная информация доступна 
по адресу: http://konferencii.ru/download/128425. 

 
ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЭКОЛОГИЯ НА СЛУЖБЕ НАУКИ  

И ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас к участию в XIV-й Всероссийской 

научно-практической конференции «География и геоэкология на службе науки и 
инновационного образования», посвященной 85-летию образования Краснояр-
ского края и 400-летию основания города Енисейска. Конференция состоится 26 
апреля 2019 года. Материалы конференции будут включены в Российский ин-
декс научного цитирования (РИНЦ), в Научной электронной библиотеке 
(eLibrary.ru). 

Направления работы конференции: геология; физическая география; гео-
экология и природопользование; экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география; краеведение; биогеография; методика преподавания 
географических и экологических дисциплин в общеобразовательных учреждени-
ях и ВУЗах. 

Заявку на участие в заочной конференции и текст статьи необходимо пред-
ставить не позднее 10 апреля 2019 г. Организационный взнос для участия в 
заочной конференции составляет 100 рублей за страницу печатного текста 
(шрифт 14, интервал 1,5). Оплата оргвзноса осуществляется только после по-
ложительного решения о публикации статьи (!), которое автор получит по элек-
тронной почте в течение нескольких дней. Оплату можно осуществить почтовым 
переводом по адресу: Россия, 660060, г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, 82. Па-
новой Маргарите Владимировне.  

Обязателен английский перевод названия статьи, ФИО автора (и научного 
руководителя – при наличии), ключевых слов, краткой аннотации. 

Более подробная информация доступна по адресу: 
https://vk.com/doc6494639_494623233?hash=5df28a72dab3bea220&dl=383f60ef9e2053c2f3  
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