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НОВОСТИ ЭКОЛОГИИ 

Вблизи китайского города Лючжоу 

в долине Ванфенг начали возводить пер-
вый "город-лес" в мире, предназначенный 
для борьбы с загрязнением окружающей 
среды.  

 

 
 

Согласно проекту итальянской архи-
тектурной компании Stefano Boeri Architetti, 
к 2020 году в городе будут проживать более 
30 тыс жителей. К тому времени там поса-
дят 40 тыс. деревьев и почти миллион рас-
тений различных видов, которые за год бу-
дут поглощать около 10 тыс. тонн углекис-
лого газа и производить около 900 тонн 
кислорода.  

 

 
 

Отмечается, что уникальный город 
будет способствовать уменьшению средней 
температуры и улучшать качество воздуха.  

В общей сложности зеленое поселе-
ние будет занимать 175 га вдоль реки Лю-
цзян, которая обеспечит город чистой энер-
гией из геотермальных источников и сол-
нечного света. Поселение будет иметь всю 
необходимую инфраструктуру, а также 
связь с Лючжоу с помощью специальной 
трассы для электромобилей. 

 

*** 
США выходят из Парижского согла-

шения по климату. Делегация США в ООН 
уведомила о таком решении государства 
генсека. Парижское соглашение было при-
нято 12 декабря 2015 года. Тогда 195 
участников договорились не допустить по-
вышения средней температуры на планете 
к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия 
по сравнению с доиндустриальной эпохой. 

 

КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ 2017 ГОДА 

 Внимание! Объявляется XXIV Респуб-

ликанский конкурс научных работ студентов. 
Принять участие в нём может любой сту-
дент, имеющий публикации. В состав доку-
ментов для подачи входят: 

– ксерокопия паспорта (последней, пред-
последней, предпоследней страницы и про-
писки); 

– ксерокопия диплома (для выпускников) 
или справку об обучении (для продолжающих 
обучение), получить в деканате; 

– текст научной работы, оформленный 
согласно требованиям (образцы оформления 
работ и титульного листа смотри на странице http://sws.bsu.by/Dokument.htm); 

– отзыв научного руководителя; 
– реферат (правила оформления смотри там же); 
– список научных работ, заверенный зав. кафедрой и деканом факультета 
– ксерокопии публикаций, актов о внедрении, патентов и иных документов, 

подтверждающих высокую теоретическую и практическую значимость работы. 
Срок предоставления материалов ответственному за НИРС факультета 

Соколову А.С. – ДО 1 ОКТЯБРЯ. После указанной даты работы не принимают-
ся. Все вышеперечисленные документы в электронном видепередать ему же 
на флешке. 

Кроме того, участники конкурса самостоятельно регистрируются на сай-
те конкурса http://sws.bsu.by (раздел «Республиканский конкурс научных работ 
студентов Республики Беларусь», далее на панели СЛЕВА есть разделы, один 
из которых «Регистрация»). Необходимо подождать пока регистрация будет 
открыта (сейчас она закрыта) и зарегистрироваться, заполнив все необходимые 
поля. 

По всем вопросам обращаться к ответственному за НИРС геолого-
географического факультета ст. преподавателю Соколову А.С. 

 

 
ФОТОКОНКУРС "И снова в универ"! 

Первичная организация ОО "БРСМ" ГГУ имени Ф.Скорины объяв-

ляет конкурс на лучшее фото студентов на лекциях! 
Участником конкурса может стать любой желающий: студент, маги-

странт, аспирант, преподаватель и сотрудник университета.  
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО сделать интересное 

фото ваших будней в универе и до 30 сентября 2017 года отправить на 

почтовый ящик rozo4ka.sofi9@mail.ru и указать следующие данные: 

ФИО, факультет, номер телефона. 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ПОЛУЧИТ ПРИЯТНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ 

ПОДАРОК! 
 

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ПРИСОЕДИНИЛСЯ 
К ВЕЛИКОЙ ХАРТИИ ЕВРОПЕЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины при-

соединился к Великой хартии европейских университетов (Magna Charta 

Universitatum Europearum). Великая хартия европейских университетов 

была принята в городе Болонья в 1988 году в ознаменование 900-летия 
Болонского университета. Документ ставит своей целью унификацию 
образовательных систем, политики развития европейского универси-
тетского сообщества. К принципам Великой хартии присоединились бо-
лее 800 университетов из 85 стран мира. 

 

https://vk.com/write?email=rozo4ka.sofi9@mail.ru


ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРВОКУРСНИКОВ! 

Вот уже в течение двух недель сту-

денты 1 курса постигают азы профессио-
нальных знаний, знакомятся с преподава-
телями и однокурсниками, начинают пони-
мать специфику студенческой жизни. А 
начиналось всё так: 

 

 
 

 

 
 

ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА В ГАЗЕТЕ 

В ГГУ имени Ф. Скорины ведется ра-

бота по созданию архива газеты «Гомельскі 
ўніверсітэт». В нем будут храниться оциф-
рованные версии издания с первого выпус-
ка, датируемого 1969 годом. 

Работа по ведению архива поможет 
сохранить историю университета, запечат-
ленную на страницах газеты. Знаковые для 
ГГУ события, важные даты, имена великих 
гомельских ученых – теперь студенты смо-
гут прикоснуться к истории нашего любимо-
го ВУЗа. Адрес архива: 
http://gsu.by/?page_id=3729 

ФОТО НОМЕРА 
 

 
 

Вид планеты без океанов 
 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА В ГГУ 

В рамках работы международной летней школы «Экологические пробле-

мы, защита окружающей среды и землепользование в разрезе экологических и 
социально-экономических проблем радиоактивно загрязненных территорий 
Республики Беларусь» состоялась встреча руководства ГГУ имени Ф. Скорины с 
гостями из старейшего вуза Германии – Галле-Виттенбергского университета 
имени Мартина Лютера. 

 

 
 
Принять участие в программе академического обмена приехали доктор 

геологических наук, профессор Манфред Фрюауф и доктор географических 
наук, профессор Виктор Рудский, который долгое время работал приглашенным 
профессором немецкого университета, а теперь читает лекции и проводит се-
минары в Москве. Профессор Манфред – директор института географии и заве-
дующий кафедрой геоэкологии Галле-Виттенбергского университета имени 
Мартина Лютера. Он поблагодарил администрацию Гомельского университета  
за теплый прием, сказал, что студентам из Германии очень нравится программа 
летней школы, и выразил надежду на то, что эта встреча станет первым шагом 
на пути дальнейшего сотрудничества ГГУ и университета имени Мартина Люте-
ра. 

Сразу после официального приема гости из Германии и Москвы вместе со 
слушателями летней школы отправились на экскурсию в Полесский государ-
ственный радиационно-экологический заповедник. За несколько дней работы 
школы немецкие студенты посетили Гомельский институт радиобиологии, рес-
публиканский центр радиационной медицины и экологии человека, Гомельский 

дворцово-парковый ансамбль.  
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Приветствуется участие студентов и преподавателей в написании статей и наполнении бюллетеня содержанием. Электронная почта alsokol@tut.by 
 


