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ПРОЕКТ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ  
БАССЕЙНОМ РЕКИ ПРИПЯТЬ 

1 ноября 2019 года в г. Минске на 

базе ГУО «Республиканский центр госу-
дарственной экологической экспертизы и 
повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов» состоялись 
общественные обсуждения проекта плана 
управления бассейном реки Припять. 

Разработка проекта плана управления 
бассейном реки Припять осуществлялась 
специалистами РУП «ЦНИИКИВР» в рам-
ках проекта международной технической 
помощи «Водная инициатива Европейско-
го союза плюс для стран Восточного парт-
нерства» (проект ВИЕС+). 

В обсуждении проекта Плана приняли 
участие представители Минприроды и его 
территориальных органов, общественных 
объединений (областное общественное 
объединение «Гомельская ассоциация 
детей и молодёжи» АСДЕМО и обще-
ственная охрана дикой природы «Багна»), 
РУП «ЦНИИКИВР», филиала «Институт 
геологии» Государственного предприятия 
«НПЦ по геологии», ГУО «Республикан-
ский центр государственной экологиче-
ской экспертизы и повышения квалифика-
ции руководящих работников и специали-
стов», представители Французского офи-
са по воде (партнеры проекта ВИЕС+). От 
ГГУ имени Ф. Скорины в качестве экспер-
та работала заведующая кафедрой эколо-
гии Ковалёва Оксана Владимировна. 

 

 
 

В ходе общественных консультаций 
представлена информация о националь-
ном и европейском законодательстве в 
области разработки планов управления 
речными бассейнами. Специалистами 
РУП «ЦНИИКИВР» и Государственного 
предприятия «НПЦ по геологии» пред-
ставлены результаты идентификации по-
верхностных и подземных водных объек-
тов в бассейне реки Припять, а также ос-
новные экологические проблемы в бас-
сейне и предлагаемые мероприятия, 
направленные на улучшение экологиче-
ского состояния (статуса) поверхностных 
водных объектов (их частей), сроки и 
ожидаемые показатели их реализации. 

 
20 ЛЕТ СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ! 

 
 
Договор о создании Союзного государства подписан 8 декабря 1999 года 

президентами Республики Беларусь и Российской Федерации. 
 В соответствии с Договором целями Союзного государства являются 

обеспечение мирного и демократического развития братских народов госу-
дарств-участников, укрепление дружбы, повышение благосостояния и уровня 
жизни; создание единого экономического пространства для обеспечения соци-
ально-экономического развития; неуклонное соблюдение основных прав 
и свобод человека и гражданина; проведение согласованной внешней политики 
и политики в области обороны; формирование единой правовой системы демо-
кратического государства; проведение согласованной социальной политики; 
обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с преступностью; 
укрепление мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества в Европе 
и во всем мире, развитие Содружества Независимых Государств. 
. 

СТАЖИРОВКА СТУДЕНТА КАФЕДРЫ ЭКОЛОГИИ  
В ЛАТВИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

По приглашению шведской организа-

ции «Coalition Clean Baltic (CCB)» и при под-
держке «Гомельской областной ассоциации 
детей и молодежи «АСДЕМО», Тимофей 
Левинцов, студент 4 курса кафедры экологии 
геолого-географического факультета с 
18.11.2019 по 22.11.2019 принял участие в 
международном форуме «Морское простран-
ственное планирование», организованном 
Межправительственной Океанографической 
комиссией ЮНЕСКО, ВАСАБ, Шведским 
Агентством по морскому и водному хозяйству 
на базе Латвийского университета в г. Рига. 

 В форуме приняли участие около 350 чело-
век из 80 стран. В течение форума Тимофей 
был включен в рабочие молодежные группы в 

двух семинарах: «Экосистемный подход на практике» и «Инструменты, процес-
сы и концепции для интеграции морского культурного наследия в морское про-
странственное планирование». Так же участвовал в экологической студенческой 
викторине на темы: «Морское пространственное планирование. Если бы я при-
нимал решения» и «Влияние изменений в криосфере на окружающую среду». 

Полученные опыт и знания в области экологии морей, впадающих в них рек, 
морского пространственного планирования различных стран Тимофей сможет 
применить в своей будущей профессии. 



 

 

ЗЕЛЁНЫЕ ГОРОДА БУДУЩЕГО: 
ОТ ОСЛО К ГОМЕЛЮ 

27 ноября 2019 года студенты эко-

логи (ГЭ-41, ГЭ-11, магистранты) приняли 
активное участие на встрече   в рамках 
проекта   Nordic Talks, где   выступал 
международный эксперт в области поли-
тических и экономических мер по защите 
окружающей среды –  Хокон Йен-
туфт (Норвегия). На своей лекции на при-
мере Осло, ставшего самой зеленой сто-
лицей Европы с минимальным выбросом 
парниковых газов, Х. Йентуфт поделился 
опытом, как городские инициативы могут 
повлиять на принятие важных социальных 
решений и какие меры необходимы для 
поддержания международного курса 
устойчивого развития. После всех вы-
ступлений докладчики обсудили экологи-
ческие инициативы с присутствующими. 

 

 
 

ГОРОДА БЕЛАРУСИ 
Студенты группы ГЭ-21 подготовили ви-

део-презентацию по городам Беларуси, кото-
рая прошла в «Гомельском городском центре 
дополнительного образования детей и моло-
дежи». Учащиеся школ г. Гомеля и студенты 
группы ГЭ-31 познакомились с достопримеча-
тельностями г. Гомеля и г. Гродно, и ответили 
на вопросы викторины.  

 

НОВЫЙ НАБОР 
Председатель отряда «Зеленый патруль» 

Боровцов Илья и заместитель председателя 
Татьяна Демченко рассказали экологам перво-
го курса о волонтерстве, о мировых тенденциях 
в этой сфере и деятельности отряда. В отряд 
«Зеленый патруль» вступило 12 новых волон-
теров. 

 

ЧЕЛОВЕК С БЕЛОЙ ТРОСТЬЮ 

27 ноября 2019 года волонтерский 

отряд «Зеленый патруль» (студенты групп 
ГЭ-11 и ГЭ-41) принял участие в органи-
зации мероприятия «Человек  с белой 
тростью», посвященного проблематике 
создания инклюзивного общества и до-
ступности среды для людей с инвалидно-
стью по зрению. Мероприятие организо-
вала Гомельская областная организация 
ОО «БелТИЗ». 

 

 

ФОТО НОМЕРА 
 

 
 

Река Черек. Кабардино-Балкария, Россия. Фото А. С. Соколова 

 
ПРИГЛАШЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

 
Уважаемые коллеги! Южный Федеральный Университет в лице Института 

наук о Земле и кафедры социально-экономической географии и природопользо-
вания приглашает Вас принять участие в работе Всероссийской научной конфе-
ренции «Актуальные вопросы и инновационные технологии в развитии геогра-
фических наук», которая состоится в г. Ростове-на-Дону 31.01-01.02.2020. Прием 
заявок осуществляется до 27 декабря 2019 года. 

Секции конференции:  
– Проектная деятельность в исследованиях школьников  
– Современные проблемы географического образования  
– Региональные проблемы пространственного и устойчивого развития  
– Экология и природопользование  
– Математическое моделирование и компьютерный анализ экосистем 

Информ.: https://vk.com/doc136653359_527840449?hash=215b0e51d63a899016&dl=a57c5f672de67f94cc 

 
*** 

Глубокоуважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе II 
Международной научной конференции «Растительность Восточной Европы и 
Северной Азии», которая состоится с 12 по 16 октября 2020 г. в Брянском госу-
дарственном университете имени академика И. Г. Петровского. Напревления: 

• Проблемы современной науки о растительности: классификация, экология, 
динамика 

• Изучение биоразнообразия и региональные флористические исследования. 
• Методы исследования растительного покрова. 
• Охрана растительного мира. 
Желающим участвовать в работе Конференции необходимо зарегистриро-

ваться на сайте конференции в сети Интернет:  
https://rbobryansk.wixsite.com/bryanskrbs/conf2020 до 1 мая 2020 г. 

 
*** 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в XXIV Международ-
ном научном симпозиуме студентов и молодых ученых имени академика М.А. 
Усова «Проблемы геологии и освоения недр», посвященном 75 – летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Важные даты: 
Дата проведения - 6-10 апреля 2020 г. 
Для участия в симпозиуме необходимо зарегистрироваться до 15 декабря 

2019 года по ссылке https://goo.gl/forms/FPNM5v0W69COqXV73 
Без регистрации материалы приниматься не будут! 

Материалы докладов до 15 февраля 2020 года включительно необходимо при-
слать на электронную почту tpuusovma@gmail.com!   

Объем статьи – две полные страницы формата А4 c учетом рисунков, таб-
лиц и списка литературы. Статьи объемом более двух страниц не принимаются! 
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