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В ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

16 ноября, в день студенческого са-

моуправления, приуроченный к Междуна-
родному дню студента студентка группы ГЭ-
41 Большакова Анастасия провела заня-
тие по дисциплине «Управление отходами». 
Тема занятия – «Канализационные воды и 
фекалии». На занятии присутствовали Ко-
валева О. В., Ковзик Н. А., Томаш М. С., 
студенты-экологи 3 и 4 курсов. 

 

 
 

В роли лектора на третьем курсе высту-
пила Титкова Юлия. Она прочитала лек-
цию на тему "Географическое положение 
Африки. История исследования материка" 
для групп ГЭ-3 и Г-3 в рамках курса "Физи-
ческая география материков". Волнение 
студентки не помешало ей последователь-
но и логически изложить новый материал. 
Одногруппники оценили работу Юлии на 
отлично и наградили заслуженными апло-
дисментами. 

 

 
 

ЛУЧШИЕ В ШАХМАТАХ 

1 ноября в спортивном комплексе №7 

ГГУ им. Ф.Скорины прошел турнир по шах-
матам среди юношей, проживающих в об-
щежитиях университета. Лучшим стал сту-
дент общежития №3 Илья Боровцов (группа 
ГЭ-31). Третье место завоевал студент об-
щежития №3 Иван Мосейчук (ГЭ-31). По-
здравляем! 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ-2018 
 11 ноября в Гомельском государственном университете имени Францис-

ка Скорины работала площадка ежегодной международной просветительской 
акции "Географический диктант". Участие в написании диктанта приняли 61 че-
ловек, самый младший из них учащийся 8 класса. Акцию поддержали учащиеся 
школ, студенты и выпускники геолого-географического и биологического фа-
культетов, делегации филиалов кафедры геологии и географии СШ № 66 г. Го-
меля, Гимназии г. Ветки, Гимназии № 46 г. Гомеля, учителя школ, преподавате-
ли университета, члены Гомельского отдела ОО "БГО" и жители г. Гомеля, ин-
тересующиеся географией. Организаторами мероприятия были Российский 
центр науки и культуры в Гомеле, Гомельский государственный университет им. 
Ф. Скорины и Гомельский отдел ОО "БГО". С приветственным словом выступи-
ли заведующий кафедрой геологии и географии, председатель Гомельского 
отдела ОО "БГО", представитель Россотрудничества. 

 

 
 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ РОГЕЙН 

Студенты-экологи группы ГЭ-31, приняли участие в туристическом ро-

гейну, который проходил на базе ГУО «Гомельский городской центр дополни-
тельного образования». В конкурсе принимали участие девять команд школьни-
ков города Гомеля. Студенты проводили и оценивали каждый этап рогейна, та-
кие как «Лабиринт», «Кольца», «Палатка», «Узлы» и другие. Этапы вызывали 
интерес не только у школьников, но и у студентов, так как многие из них требо-
вали сосредоточенности, ловкости, выносливости. 

 



 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

18 октября на стадионе нашего уни-

верситета состоялось первенство среди 
студентов ГГУ по легкоатлетическому мно-
гоборью «Здоровье». В трех видах сорев-
новательной программы приняли участие 
118 юношей и девушек всех факультетов 
вуза. В личном зачете II место завоевала 
представительница геолого-географичес-
кого факультета Яна Зеленковская. По-
здравляем! 

 

 
 

ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Подведены итоги Трансграничного 

конкурса молодежных инновационных про-
ектов «Зеленые технологии». В номинации 
«Лучшая идея по рациональному использо-
ванию, экономии и охране водных ресур-
сов» 1 место занял Боровцов И.Д. (научный 
руководитель – зав. кафедрой экологии 
Ковалева О.В.). Демченко Т.В. (научный 
руководитель – доцент кафедры экологии 
Тимофеева Т.А.) в этой же номинации за-
няла 3 место. Награждение состоится 20 
ноября 2018 в 16.00 в конференц-зале Го-
мельского областного комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. 

 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Гомельский областной комитет при-

родных ресурсов и охраны окружающей 
среды, Областное общественное объеди-
нение "Гомельская ассоциация детей и мо-
лодежи (АСДЕМО)" выразили благодар-
ность декану геолого-географического фа-
культета А.П. Гусеву, заведующей кафед-
рой экологии О.В. Ковалевой, доценту ка-
федры экологии, руководителю СНИЛ "Эко-
барьер" Т.А. Тимофеевой, волонтерскому 
отряду "Зеленый патруль", за активное уча-
стие в проведении акции "Всемирный день 
без автомобиля", всесторонней помощи при 
благоустройстве родников "Казанский" и 
"Яловицкого", а так же за вклад в улучше-
ние экологической обстановки г. Гомеля.  

 

 
 

 
 

ФОТО НОМЕРА 
 

 
 

Чуйский тракт, Россия 

 
 «РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В УПРАВЛЕНИИ  

И РАЗВИТИИ ООПТ» 

 ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» приглашает Вас 

принять участие в работе научно-практической конференции «Роль научно-
исследовательской работы в управлении и развитии ООПТ», посвященной 50-
летию со дня образования Байкальского государственного природного био-
сферного заповедника. 

Конференция пройдет с 13 октября 2019 года по 14 октября 2019 г. в ФГБУ 
«Байкальский государственный заповедник», по адресу: пос. Танхой, Кабанский 
р-н, Республика Бурятия (Конференц-зал Визит-центра Байкал Заповедный). 

Основные направления конференции: 
1. Перспективы практического использования мониторинговых матери-

алов (Летописи природы) в управлении и развитии ООПТ. 
2. Внедрение научных методов направленных на сохранение биологи-

ческого разнообразия особо охраняемых природных территорий. 
3. Научные рекомендации по организации охраны территории на со-

временном этапе развития общества. 
4. Применение результатов научных исследований для развития эколо-

гического туризма, в том числе познавательного и научного туризма на особо 
охраняемых природных территориях. 

5. Применение результатов научных исследований для развития эколого-
просветительской деятельности ООПТ. 

Текст представляется на русском (или английском) языке, с краткой аннота-
цией и ключевыми словами (5-7 слов) на русском (или английском) языке.  

Заявки на участие необходимо выслать на электронный адрес 
baikal_conference_50@mail.ru до 1 марта 2019 года 

Подробная информация по адресу: 
http://karadag.com.ru/static/media/aktivity/Konferentsii/2019.10.13-14_Baykal.doc 
 

Напоминаем, университетская суббота «Мы открываем Землю» состоится 24 

ноября 2018 г. Регистрация проходит на Гомельском областном профориента-
ционном портале (http://rct.gomel.by/portal/index.php?do=suboty&ty..). Приглашаем 
всех желающих! План субботы: 

1. Лекция-презентация «Современные проблемы наук о Земле». Лектор: Гу-
сев А. П., доцент, кандидат геолого-минералогических наук. 

2. Экскурсия в музей геологии. Экскурсию проводит кандидат географиче-
ских наук, доцент Павловский А. И. 

3. Презентация студентов-экологов «Сохраним Землю» 
4. Консультация по вопросам централизованного тестирования по геогра-

фии. Консультацию проводит Скачинская Таисия Валентиновна, заместитель 
декана по профориентационной работе 

Подробности на официальном сайте факультета  
http://geography.gsu.by/index.php/2011-12-13-18-44-02/universitetskie-subboty  
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