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ПОЛЕССКАЯ ЭЛЕГИЯ.  
ПОТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ 

Студенты группы ГЭ-21 посетили 

выставку Германа Бусса "Полесская эле-
гия. Потерянная земля". Ребята с интере-
сом ознакомились с работами, которых на 
выставке представлено около 50. 

 

 
  

 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЬНОМУ 

ТУРИСТИЧЕСКОМУ МАРШРУТУ 

Студенты-экологи группы ГЭ-31, 

приняли участие в качестве судей на со-
ревнованиях по контрольному туристиче-
скому маршруту среди учащихся г. Гоме-
ля. Соревнования проходили в лесу, в 
районе «Медгородок». Они оценивали 
такие этапы, как: «Бревно», «Укладка 
рюкзака», «Топознаки», «Знаки бедствия», 
«Маятник», «Веревки». 

 

 
 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА – 2019 

С 23 сентября по 19 октября прошла педагогическая практика студентов 

группы ГЭ-41. Одной из школ, где им пришлось вжиться в роль учителей, была 
Гимназия № 46 им. 
Блеза Паскаля. 
Помимо своих ос-
новных обязанно-
стей наши студен-
ты провели ряд 
мероприятий в вы-
пускных классах, 
на которых ознако-
мили будущих вы-
пускников с нашим 
университетом, 
рассказали о спе-
циальности геоло-
го-географического 
факультета. Ну а 

на прощание решили организовать своеобразный флэшмоб. Студенты и кафед-
ра экологии благодарят администрацию и коллектив гимназии за работу со сту-
дентами во время практики. И отдельное спасибо учителю географии Семерной 
Светлане Сергеевне.  

 
КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ 

ПРАКТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА «OUTDOOR EDUCATION ENCYCLOPEDIA 
FOR YOUTH WORKERS» В РАМКАХ ПРОЕКТА ERASMUS + В ГЕРМАНИИ 

По приглашению образовательных учреждений «Youth Association 

DRONI»  и «Hagen organisation East-West- East Germany e.V.», а также при под-
держке Гомельской ассоциации детей и молодежи «ASDEMO», заведующая ка-
федрой экологии Оксана Ковалева, доцент кафедры Татьяна Тимофеева и сту-
дент 4 курса Тимофей Левинцов c10 по 18октября 2019 года приняли участие во 

II фазе проекта 
ERASMUS + «Outdoor 
Education Encyclopedia 
for Youth Workers» 
(«Энциклопедия обу-
чения под открытым 
небом для молодых 
специалистов») в г. 
Нарходт – Виблингвер-
де / Меркиш Крайс, 
Германия - (I фаза 
прошла в Грузии 3-11 
сентября 2019 г.). 

Совместно с колле-
гами из образователь-
ных учреждений 8 
стран (Беларуси, 

Польши, Российской Федерации, Грузии, Эстонии, Германии, Испании, Украины) 
представители кафедры экологии приняли участие в разработке выходного до-
кумента проекта ERASMUS+ «Outdoor Education Encyclopedia», издание которого 
планируется в январе-апреле 2020 года. 

В основу практического пособия положен научно-практический опыт, полу-
ченный участниками в первой практической фазе проекта, в экспедиции в высо-
когорные районы Грузии и исследовании вулканического озера Удзиро. В посо-
бие включены программы обучения на открытом воздухе, в том числе методики 
проведения полевых научно-исследовательских экспедиций, выездных студен-
ческих практик. 

Продолжение на следующей странице 



 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНА ТРУДА 

Кафедра экономической и соци-

альной географии имени академика РАО 
В.П. Максаковского Московского государ-
ственного педагогического университета и 
кафедра географии мирового хозяйства 
Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова приглашают 
принять участие в юбилейных ПЯТЫХ 
МАКСАКОВСКИХ ЧТЕНИЯХ, которые 
пройдут на географическом факультета 
ФГБОУ ВО «МПГУ» 14-15 мая 2020 года. 
Материалы чтений будут включены в 
РИНЦ. 

Работа конференции планируется по 
следующим секциям:  

1. Мировое хозяйство и региональное 
развитие в условиях глобализации.  

2. Современные проблемы географии 
населения: анализ и решения.  

3. Историческая и политическая гео-
графия: глобальные и региональные про-
блемы.  

4. Культурная и рекреационная гео-
графия: теоретическое наследие и совре-
менные тенденции.  

5. Актуальные проблемы преподава-
ния общественной географии в школе и 
вузе.  

6. Переосмысление творческого 
наследия В.Я. Рома – долговременного 
соратника В.П. Максаковского.  

Регистрация участников. Для участия 
в чтениях необходимо до 31 марта 2020 
года прислать статью на e-mail: 
maksgeograf@gmail.com.  

Рассылка участникам конференции 
приглашений планируется не позднее 15 
апреля 2020 года.  

Организационный взнос на участие в 
конференции и издание сборника матери-
алов составляет 150 рублей за каждую 
страницу текста и оплачивается после 
сообщения оргкомитета о принятии мате-
риалов путём перевода средств на карту 
Сбербанка России № 6762 8038 91051 
79126 Никите Андреевичу Лаврову с ука-
занием в сообщении получателю фами-
лии и инициалов участника (участников) 
конференции. 

Объём статьи не должен превышать 6 
страниц формата А4 (включая список ли-
тературы, аннотации и ключевые слова), 
Статья должна предваряться краткой ан-
нотацией (не более 800 знаков) и списком 
ключевых слов и словосочетаний (не бо-
лее 8). Аннотацию и ключевые слова 
необходимо представить на русском и 
английском языках. Имя файла должно 
состоять из фамилии и инициалов автора 
(одного из авторов). Участник может быть 
представлен лишь в одной статье чтений 
этого года. 

Формат текстового файла – .doc или 
.docx. Шрифт – Times New Roman, размер 
– 14,5. Поля: верхнее – 2,7 см, нижнее – 
2,4 см, левое – 2,4 см, правое – 2,4 см. 
Абзацный отступ – 1 см. Межстрочный 
интервал – 1,1. Рисунки и карты (только 
черно-белые, разрешение не менее 300 
dpi), таблицы и другие графические объ-
екты должны находиться в конце статьи в 
единой нумерации, в тексте на них необ-
ходимо делать ссылки.  

ФОТО НОМЕРА 
 

 
 

Памятник святому Георгию Победоносцу: самый высокий конный  
монумент в мире. Северная Осетия, Россия. Фото А. С. Соколова 

 
Продолжение. Начало на 1 странице 

 
Участие в данном проекте позволит кафедре экологии усовершенство-

вать  учебные программы проведения выездных летних полевых студенческих 
практик (геоморфологической, почвенной, геологической, ландшафтно-
экологической, метеорологической и гидрологической) в соответствии с совре-
менными международными стандартами. В том числе участники прошли обуче-
ние международным стандартам техники безопасности при организации пала-
точных студенческих лагерей на открытом воздухе 

Обработаны материалы,  собранные во время полевой экспедиции в Грузии 
для написания статей в соавторстве с коллегами из вышеперечисленных стран. 

Кафедра экологии благодарит командыобразовательных учреждений «Youth 
Association DRONI»  и «Hagen organisation East-West- East Germany e.V.» за все-
стороннюю помощь и поддержку в течении всего проекта. 

 

 
 

 
ЮБИЛЕИ В 2019 ГОДУ 

 

* 100 лет со дня рождения Артура КРОНКВИСТА (1919–1992) – всемирно из-
вестного американского ботаника, разработчика таксономической системы клас-
сификации цветковых растений, известной как Система Кронквиста; 

* 100 лет со дня основания Международного астрономического союза; 
* 100 лет со дня открытия Эрнестом Резерфордом искусственной ядерной 

реакции и протона; 
* 100 лет со дня смерти Эрнста ГЕККЕЛЯ (1834–1919), немецкого естество-

испытателя, автора термина «экология»; 
* 100 лет со дня смерти Михаила Александровича РЫКАЧЁВА (1841–1919), 

русского гидрометеоролога, известного целым рядом трудов по метеорологии, 
океанографии, земному магнетизму и физической географии вообще. 

«ЭкоLIFE», информационный бюллетень кафедры экологии ГГУ им. Ф. Скорины. № 82 от 15.11.2019. Редколлегия: О.В. Ковалёва, А.С. Соколов 
Приветствуется участие студентов и преподавателей в написании статей и наполнении бюллетеня содержанием. Электронная почта alsokol@tut.by 
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