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ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В НАУКАХ О ЗЕМЛЕ-

2019 
Белорусский государственный уни-

верситет приглашает принять участие в 
Республиканском научно-практическом 
семинаре студентов и молодых уче-
ных «ГИС-технологии в науках о Земле-
2019», который состоится 13 ноября 2019 
года на факультете географии и геоин-
форматики БГУ. 

Программа семинара включает 
следующие секции: 

Применение ГИС-технологий в науч-
ных и прикладных исследованиях 

Создание ГИС информационно-
справочного и образовательного характе-
ра 

Геодезическое и фотограмметриче-
ское обеспечение ГИС 

Для участия в семинаре просим до 25 
октября 2019 года  зарегистрироваться 
по ссылке Заявка и направить в адрес 
Оргкомитета (bsugislab@gmail.com) мате-
риалы докладов. 

Официальные языки конференции: 
белорусский, русский, английский 

Участие в семинаре – бесплатное. 
Оплата расходов на проезд и питание за 
счет средств участников конференции или 
командирующих их организаций. Инфор-
мационное письмо с правилами оформ-
ления доступно по адресу: 
https://geo.bsu.by/files/Inf_pismo_Den_GIS_
2019.docx 

 
 

 

ОБЛАСТНОЙ ЭТАП КОНКУРСА  
«СТУДЕНТ ГОДА 2019» 

Гомельский областной комитет ОО 

«Белорусский республиканский союз мо-
лодёжи и главное управление идеологи-
ческой работы, культуры и по делам мо-
лодежи Гомельского облисполкома про-
водит областной этап конкурса «Студент 
года 2019»   

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются в отделе молодежных ини-
циатив и студенческого самоуправле-
ния: г. Гомель, ул. Советская, д. 104, 4 
этаж, к. 4-10, e-mail: omi@gsu.by, тел. 
(232) 51-00-92. 

Описание этапов, перечень необхо-
димых документов и Положение о конкур-
се доступно по адресу: 
http://gsu.by/ru/node/2622 

 
 

ЭКСПЕДИЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ЭКОЛОГИИ  
В ГОРЫ ГРУЗИИ С ERASMUS+. 

По приглашению образовательного учреждения «Молодежная ассоциа-

ция ДРОНИ», расположенном в г. Тбилиси (Грузия) при поддержке Гомельской 
ассоциации детей и молодежи «ASDEMO» заведующая кафедрой экологии Ок-

сана Ковалева и 
доцент кафедры 
Татьяна Тимофеева 
c 3 по 11 сентября 
2019 года приняли 
участие в меропри-
ятии программы 
ERASMUS + 
«Outdoor Education 
Encyclopedia for 
Youth Workers». 

40 представите-
лей из 8 стран (РБ, 
Российской Феде-
рации, Грузии, Эс-
тонии, Германии, 
Испании, Украины и 
Польши) собрались 

в палаточном городке вблизи г. Рача для обмена опытом проведения выездных 
полевых практик, туристических походов с коллегами из ведущих организаций, 
осуществляющих молодежные обмены по образовательным программам с под-
держкой ERASMUS + в области экологии, географии и т.д. 

 Изучены новые методические подходы проведения обучающих мероприя-
тий на открытом воздухе, в т.ч. полевых практик и полевых научно-
исследовательских экспедиций в 
соответствии с современными 
европейскими стандартами. Так 
же,преподаватели кафедры 
прошли обучение международ-
ным стандартам техники без-
опасности при организации вы-
ездных палаточных студенче-
ских лагерей в рамках образова-
тельного процесса. 

Главным событием проекта 
стал двухдневный поход в горы с поднятием на высоту 2890 метров (пройдено 
около 11 км) к одному из красивейших высокогорных 
озер Грузии-Удзиро (бездонное). Озеро вулканическо-
го происхождения, расположено между вершинами 
Китицвета и Доломиси, высота которых превышает 3 
тысячи метров над уровнем моря.С ноября озеро за-
мерзает примерно до конца мая. В летнее время тем-
пература воды прогревается до плюс 10 градусов. Во 
время экспедиции изучены особенности высокогор-
ных ландшафтов, ледниковые отложения, история 
возникновения озера. 

Полученные в результате проекта методические 
знания и навыки будут внедрены при проведении 
ежегодных полевых выездных практик кафедры эко-
логии: геоморфологической, почвенной, геологиче-
ской, ландшафтно-экологической, метеорологической 
и гидрологической. 

Кафедра экологии благодарит команду «Моло-
дежной ассоциации ДРОНИ» за всестороннюю по-
мощь и поддержку в течении всего проекта. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1VyzVhmMm8AI49VC0KAOb8rZ_zTBLjHC3yVHqA8nSdLQ
mailto:bsugislab@gmail.com
https://geo.bsu.by/files/Inf_pismo_Den_GIS_2019.docx
https://geo.bsu.by/files/Inf_pismo_Den_GIS_2019.docx
http://gsu.by/ru/node/2622


 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ – 2019 
 

 
Площадка географического диктанта: 

https://dictant.rgo.ru/dictant_place/18658 
Распорядок работы площадки 27 

октября 2019 года: 
11:00 - начало работы площадки; 
11:00-12:00 - сбор, регистрация участ-

ников и выдача бланков для написания 
Диктанта; 

12:00-12:15 - инструктаж по заполне-
нию бланков для написания Диктанта; 

12:15-13:00 - написание Диктанта; 
13:00-13:10 - сбор заполненных блан-

ков для написания Диктанта; 
13:10 - вручение сертификатов участ-

ника Диктанта, встреча участников Дик-
танта с членами Гомельского отдела Бе-
лорусское географическое общество. 

Проход на территорию организации 
будет осуществляться по студенческому 
билету, удостоверению, пропуску или 
паспорту. 

 
 

СЕМИНАР ОБ ОБРАЩЕНИИ  
С ОТХОДАМИ  

5 сентября студенты групп ГЭ-21 и Г-

21 стали участниками Вводного семинара 
экологической инициативы "Создание ме-
ханизма экологически безопасного обез-
вреживания опасных отходов, содержа-
щих стойкие органические загрязните-
ли (СОЗ)". Семинар проходил на базе 
Гомельского областного комитета при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды. В ходе мероприятия  был пред-
ставлен ряд проектов, посвящённых дан-
ной тематике, рассматривались вопросы 
обращения с опасными отходами и меха-
низма  их обезвреживания. 

 

ФОТО НОМЕРА 
 

 
Вид с горы Ай-Петри, Республика Крым, Россия (фото А.С. Соколова) 

 
ПЕРЕПИСЬ – 2019 

Перепись будет про-
водиться 27 дней с 4 по 
30 октября 2019. Перепи-
си подлежат: граждане 
Беларуси; иностранные 
граждане и лица без 
гражданства, постоянно 
или временно прожива-
ющие/пребывающие в 
стране; граждане Бела-
руси, иностранные граж-
дане и лица без граждан-
ства, которые постоянно 
проживают в Беларуси, 
но на дату переписи 
временно пребывали на 
территории иностранных 
государств. Выехавшие 
за пределы страны в ко-
мандировку, на работу, 
учебу на срок 1 год и бо-
лее переписи не подле-
жат.  

Организация опроса 
респондентов: с 4 по 18 
октября - респондент 
может самостоятельно 
сообщить о себе инфор-
мацию на стационарных 
участках или заполнить 
переписные листы в сети 
Интернет; с 19 по 20 ок-
тября - опрос на стацио-
нарных участках и мони-

торинг заполнения переписных листов в сети Интернет; с 21 по 30 октября - 
опрос респондентов по месту жительства (пребывания). В ходе обработки пер-
сональные данные будут обезличены. Переписчик обязан: перед началом опро-
са предъявить респонденту удостоверение переписчика; при проведении опроса 
строго придерживаться перечня вопросов, содержащихся в переписных листах, 
точно передавать их содержание; точно записывать персональные данные и не 
допускать их искажения; по требованию респондента знакомить его с заполнен-
ным на него переписным листом; обеспечивать конфиденциальность персо-
нальных данных. Предварительные итоговые данные переписи будут в свобод-
ном доступе до 3 февраля 2020 года, основные - будут доступны до 1 июня 2020 
года.  
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