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ПОМОЩЬ ПРИЮТУ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ 

Выставка Натальи Ошеко оказала 

неизгладимое впечатление на студентов 
экологов. Студенты группы ГЭ-51 решили 
попробовать себя в роли волонтеров и ор-
ганизовали благотворительный сбор для 
помощи приюту для бездомных животных. 
На собранные средства приобретены корма 
для животных: консервы, каши, макароны и 
т.д. 

 

 
 

 
 

 
 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
 

КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ ЗАЩИТНИ-

КА ОТЕЧЕСТВА! ЖЕЛАЕМ МИРНОГО 
НЕБА ПОД НАДЁЖНОЙ ОХРАНОЙ! 

 
НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

Жуковская Виктория Александровна 
 

Выпускница 2005 года.  
Работала главным специалистом, 

начальником Отдела государственного кон-
троля за охраной и использованием водных 
ресурсов, атмосферного воздуха, озонового 
слоя, в настоящее время – заместитель 
начальника Гомельской городской и рай-

онной инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

В должностные обязанности входит ко-
ординация работы отделов, контроль за 
соблюдением природоохранного законода-
тельства и выдачей разрушений на воздей-
ствие на окружающую среду.  

Работа сопровождается многочислен-
ными командировками, целью которых яв-
ляется оценка и контроль экологической 
ситуации на местах (в лесах, на предприя-
тиях, малых населённых пунктах, на реках 
и т.д.), а также повышение квалификации и 
участие во встречах и семинарах, посвя-
щённых проблемам оптимизации природо-
охранной деятельности в Беларуси 

 
 



ПЕРВЫЙ В РЕГИОНЕ, ПЯТЫЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ 

Испанская исследовательская лабо-

ратория обновила Мировой вебометриче-
ский рейтинг университетов. Всего в нем 
учитывались данные более 20 тысяч выс-
ших учебных заведений по всему миру. 

Рейтинг университетов по версии 
Webometrics – один из самых авторитетных 
в мире. Он отражает результаты деятель-
ности по продвижению вуза в виртуальном 
пространстве, они сравниваются по степени 
наполнения их официальных интернет-
сайтов. 

 
Международное агентство по ранжиро-

ванию вузов оценивают и белорусские уни-
верситеты. В национальном рейтинге 
Webometrics ГГУ имени Ф. Скорины стал 
пятым среди вузов Беларуси и первым в 
регионе. Остальные вузы Гомельщины 
остались далеко позади. 

Первенство удерживает Белорусский 
государственный университет. На втором 
месте БНТУ, третьем – ГрГУ им. Я. Купалы, 
четвертая позиция у БГУИРа. 

– Такой успешный результат – не повод, 
чтобы расслабляться и почивать на лаврах, 
– отмечает ректор ГГУ Сергей Хахомов. – 
Над повышением качества онлайн-
присутствия нашего вуза на просторах ин-
тернета будем работать и дальше. Ведь от 
этого зависят его престиж, узнаваемость, 
возможности сотрудничества на междуна-
родном уровне. 

Тамара ДУБЯК 

                                         
                                               

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!  

В Гомельском государственном университете имени Франциска Скори-

ны стартует КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ОТКРЫТКУ к празднику 8 Марта! 
В конкурсе могут принять участие студенты, преподаватели и сотрудники наше-
го университета. 

Для участия в конкурсе необходимо до 1 марта 2017 года прислать на элек-
тронный адрес galina.lasaeva.91@mail.ru открытку в формате JPEG или GIF (с 

элементами анимации). В письме НУЖНО указать ФИО и контакты. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие в открытке символики университета, приветствуется 
изображение корпусов. 

Жюри определит победителя 2 марта 2017 года по двум номинациям: 
- электронная открытка в формате JPEG; 
- электронная открытка в формате GIF. 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ждут ОЧЕНЬ приятные призы от ректората и первичной ор-

ганизации ОО "БРСМ". 
 

НАША КОНКУРСАНТКА 

До конкурса "Мисс-ГГУ-2017" еще далеко. От геолого-географического 

факультета участвуют две красавицы, в том числе и студентка-эколог группы 
ГЭ-21 Ольга Роскач. Пожелаем ей удачи и победы в этом трудном противостоя-
нии! 
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Приветствуется участие студентов и преподавателей в написании статей и наполнении бюллетеня содержанием. Электронная почта alsokol@tut.by 
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