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С тех самых пор, когда платформа Moodle заменила студентам стены любимо-
го факультета, вопрос перевода на «дистанционку» стал одной из самых популяр-
ных тем для разговора. Многие поддерживают идею дистанционного обучения, ар-
гументируя это распространением второй волны COVID-19, другие же считают это 
решение не таким однозначным. Мы связались с деканом факультета географии 
и геоинформатики Курловичем Дмитрием Мирославовичем и узнали о реакции 
преподавательского состава на переход в онлайн, изменениях в кадровой обста-
новке, «списке Козулина», а также задали вопрос, волнующий студентов 1-го и 2-го 
курса больше всего, – состоится ли практика на геостанции «Западная Березина»?

Интервью с руководством

- Как вы считаете, как влияет дистан-
ционное обучение на получение знаний 
студентов?

- Конечно, процесс обучения предполагает 
тесное взаимодействие обучающего и обу-
чаемого, так сказать «лицом к лицу». Однако, 
в свете активного распространения корона-
вирусной инфекции руководством универ-
ситета, учитывая эпидемиологическую ситу-
ацию на каждом факультете, было принято 
решение о возможности использования в 
учебном процессе информационно-теле-
коммуникационных технологий. На нашем 
факультете такая ситуация оказалась доста-
точно комплексной, болели ряд преподава-
телей и студентов, были так называемые кон-
такты первого уровня, поэтому большая часть 
занятий в конце ноября и в декабре как раз и 
проводилась с применением таких техноло-
гий. Повлияло ли их использование на каче-
ство обучения? Считаю, что на этот вопрос 
как раз и ответит экзаменационная сессия, 
которая проходит в настоящий момент. Ее 
результаты будут обсуждаться на ближайших 
заседаниях Совета факультета.

Курлович Дмитрий Мирославович,
декан факультета географии 

и геоинформатики

- Нравится ли преподавателям 
такой формат обучения?

- Преподаватели, как и студенты, оказа-
лись невольными «заложниками» эпи-
демиологической ситуации. Профес-
сорско-преподавательский коллектив 
факультета в прошлом и текущем учеб-
ном году провел «титаническую» работу 
по обеспечению всех читаемых дисци-
плин электронными учебно-методически-
ми материалами. Практически «с нуля» 
был создан и наполнен факультетский 
раздел Образовательного портала БГУ, 
на котором успешно были проведены 
ряд лекционных, практических и лабора-
торных занятий, по некоторым дисципли-
нам – текущая аттестация.  
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- Студентов очень интересует вопрос 
обучения в следующем семестре и бу-
дет ли практика на геостанции?

- На вопрос формата обучения в следу-
ющем семестре как раз и ответит эпи-
демиологическая ситуация в мире, стра-
не, университете и факультете. Дать же 
прогноз на май-июнь по поводу практики 
не сможет, я думаю, и компетентный 
врач-инфекционист. 

На факультете 
появится  новая 

специальность? 

- Расскажите об ожидаемой специаль-
ности «Геотехнологии туризма и экскур-
сионная деятельность».

- Весь прошлый год факультет активно 
прорабатывал вопрос открытия новой 
специальности по подготовке специали-
стов на 1-й ступени получения высшего 
образования. В декабре месяце специ-
альность «Геотехнологии туризма и экс-
курсионная деятельность» была внесена 
в Общегосударственный классификатор 
Республики Беларусь «Специальности и 
квалификации». В настоящий момент мы 
ждем решения Министерства образова-
ния об возможности открытия подготовки 
специалистов в БГУ по данной специ-
альности. Оно может быть, как положи-
тельным, так и отрицательным. Поэтому, 
давайте дождемся данного решения и 
потом более подробно об этом погово-
рим.

- Как в последнее время изменилась ка-
дровая обстановка у нас на факультете 
и изменится ли она в следующем учеб-
ном году?

- Кадровая обстановка у нас на фа-
культете стабильная. Если говорить про 
количество ставок профессорско-пре-
подавательского состава в прошлом и 
текущем учебном году, то этот показа-
тель не изменился. Происходит процесс 
постепенного омоложения кадрового со-
става. Он носит эволюционный характер: 
опытные преподаватели передают все 
свои знания, умения и мастерство моло-
дым. Постепенно меняется и обновляется 
руководящий состав факультета. В де-
кабре прошлого года у нас произошли 
выборы в Совет факультета. В январе 
начнет работу его обновленный состав.  

- Вы наверняка слышали про форми-
рование «списка Козулина». Ваше имя, 
как ни странно, попало туда, как вы это 
прокомментируете?

- К сожалению, в силу своей загружен-
ности, я не имею возможности следить 
за подобными «списками». Для меня в 
новинку слышать, что меня куда-то там 
«включили».

январь 2021
И

нтервью
 с руководством
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Организации факультета
Начиная с этого выпуска «Экватора», мы будем рассказывать вам о различных студен-
ческих организациях на нашем факультете. Студенческий совет по качеству образо-
вания – казалось бы, незаметная, но очень важная для нас организация. Мы попросили 
познакомить нас с ССКО Олега Сыманкова, заместителя председателя организации.

- Некоторые студенты, 
наверное, не совсем 
представляют, что такое 
ССКО. Расскажи нам, чем 
занимается ваша органи-
зация в университете и на 
нашем факультете в част-
ности.

- Основная задача ССКО- 
организация учебного 
процесса таким образом, 
чтобы он устраивал студен-
тов, налаживание контактов 
и связей между студентами 
и преподавателями. В част-
ности, при возникновении 
любого рода спорных или 
конфликтных ситуаций, 
связанных с обучением, 
можно обращаться к нам. 
Если не получается решать 
их лично, то этим займётся 
руководство факультета.

- Какие мероприятия про-
водит ваша организация 
(вероятно, на факультете 
их не много, но может что-
то всё-таки есть) И какое 
из них для тебя самое по-
знавательное/интересное?

- На факультете, к сожа-
лению, особой активности 
нет. В основном, просто 
проводится анкетирование 
по результатам семестра 
(насколько вас устраивал 
тот или иной преподава-
тель; опросы на тему дис-
танционного обучения в 
Moodle).

Мы также участвуем в ор-
ганизации Дня географа. 
В рамках университета 
ситуация лучше. Проводят-
ся дебаты, антинаучные 
конференции, «Что? Где? 
Когда?»

- Хотим поинтересоваться, 
какие планы у организа-
ции на 2021 год? Турнир по 
«Что? Где? Когда?», анти-
научная конференция или, 
может, выборы?

- По поводу планов на сле-
дующий год. Насколько я 
знаю, планируются выборы 
нового секретаря ССКО, от 
которого во многом бу-
дут зависеть дальнейшие 
действия. Но пока пред-
варительно: организация 
дебат-клуба, участие в 
подготовке ЧГК, про созда-
ние аналога Антинаучной 
Конференции говорить 
сложно, но нечто подобное 
вполне возможно. Ну и тра-
диционное анкетирование. 
Было бы в целом неплохо 
скооперироваться с други-
ми студенческими органи-
зациями.

- Возможно, мы заинтере-
совали тех, кто раньше 
не знал о вас. Как можно 
стать частью ССКО?

- Набор в ССКО обычно 
проводится раз в год, в 
начале второго семестра. 
Об этом будет написано в 
группах организации, объ-
явлено на факультете. Но 
из-за малого количества 
членов организации заявки 
могут приниматься посто-
янно, в таком случае нужно 
написать секретарю или 
его заместителю.

Собственно, это главный 
способ влияния на про-
фессорско-преподава-
тельский состав.
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Также мы спросили у нашей прекрасной Гражины Садовской об организации, ко-
торую представляет она: Профбюро студентов факультета географии и геоинфор-
матики.

- Гражина, расскажи 
вкратце о Профкоме и чем 
он занимается.

- Профбюро студентов 
факультета географии и 
геоинформатики являет-
ся частью самой много-
численной организации 
нашего университета по 
количеству вступивших - 
Профсоюзной организации 
студентов БГУ. Поэтому она 
считается одной из самых 
известных и крупнейших 
организаций.

Профком - это организа-
ция, которая занимается 
защитой прав студентов 
(членов профсоюзной ор-
ганизации), обеспечением 
их социальной безопасно-
сти - предоставление сту-
дентам общежитий, выпла-
та социальных стипендий 
и материальной помощи 
студентам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситу-
ации, обеспечение скидки 
на оздоровления студентов 
в санаториях-профилак-
ториях, выдача бесплатных 
абонементов в бассейн и 
тренажерный зал, а так же 
помощь в получении скидки 
для студентов платной фор-
мы обучения.

- Какие мероприятия на 
факультете и вне его вы 
организовываете?

- Профком студентов БГУ 
организовывает большое 
количество мероприятий на 
уровне университета: BSU-
Fest, Каникулы в Логойске, 
различные акции и проекты

- Что нужно для того, чтобы 
вступить в профком?

- Чтобы стать членом Про-
фкома, необходимо об-
ратиться к председателю 
профбюро на факультете 
(Садовской Гражине Ген-
надьевне), написать заявле-
ние и сдать 2 фотографии 
(3×4).

Как упоминалось выше, 
Профбюро студентов фа-
культета географии и геоин-
форматики является частью 
Профкома студентов БГУ.

- Какие направления есть в 
профкоме?

- Профбюро студентов ФГиГ 
включает в себя ряд комис-
сий, которые занимаются 
определенной деятельно-
стью: жилищно-бытовая ко-
миссия (заселение студен-
тов в общежития); комиссия 
по социальным вопросам 

(выплата материальной
помощи, предоставление 
социальных стипендий);

комиссии по организаци-
онно-массовой и инфор-
мационной работе, по 
проектной деятельности и 
культурно-просветительской 
работе, по оздоровитель-
ной, физкультурно-массо-
вой и спортивной работе 
(организация различного 
рода мероприятий на фа-
культете географии и гео-
информатики : интеллек-
туальный турнир «Что? Где? 
Когда?», турнир по настоль-
ному теннису, акции, посвя-
щенные Международному 
женскому дню, Дню мате-
ри, волонтерские акции по 
сбору средств в различные 
приюты для кошек и собак 
и т.п.);

Комиссия по обществен-
ному контролю за работой 
объектов торговли и обще-
ственного питания (мони-
торинг качества обслужи-
вания, цен, качества еды 
в буфете на факультете 
географии и геоинформа-
тики).

- Ну и напоследок пару 
слов об организации.

- Наша организация важная 
и нужная, дает много воз-
можностей для обеспече-
ния досуга студентов и реа-
лизации их возможностей. 
Любой из вас при желании 
может вступить в ряды ак-
тива профбюро и помочь 
нам стать еще лучше.

О
рганизации ф

акультета
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Специальная рубрика 

- Николай Васильевич, расскажите про 
специализацию, в которой работает 
ваша кафедра.

- Кафедра почвоведения открылась в 
1933-ом году под руководством акаде-
мика Я.Н. Афанасьева – создателя бе-
лорусской научной почвенной школы, 
автора идеи об интразональности почв 
отрицательных элементов рельефа, 
широко известного в мире ученого бла-
годаря своим почвенным картам мира 
и работам «Основные черты почвенного 
покрова Земли», «Зональные системы 
почв для равнин Земного шара».

Показателями успешной работы кафе-
дры является открытие на ее базе двух 
специальностей. Одна из них – «геология 
и разведка месторождений полезных 
ископаемых» (открыта в 1995-ом году) 
привела к образованию новой кафедры 
динамической (ныне – региональной) 
геологии и новой специальности. Вторая 
– «геоинформационные системы» 

(открыта в 1997-ом году) – успешно функ-
ционирует и развивается на кафедре, 
готовит специалистов с квалификацией 
«Специалист по кадастру и геоинфор-
мационным системам» для работы в 
системе Госкомимущества РБ и в других 
организациях, занимающихся пробле-
мами земельных ресурсов. Выпускники 
специальности являются продвинутыми 
пользователями самых распространен-
ных в мире программных ГИС-пакетов, 
обладают умениями качественного 
ГИС-проектирования, основанного как 
на знаниях технологических аспектов, так 
и на понимании основных закономер-
ностей функционирования природной 
среды.

Кафедра является выпускающей также 
для студентов специальности «Геогра-
фия» специализации «География почв, 
земельные ресурсы, мелиорация», где 
студенты получают углубленную подго-
товку в таком компоненте географиче-
ской среды как почва. Они изучают такие 

В этой рубрике заведующие кафедрами будут отвечать на интересующие студентов 
вопросы, раскажут о своей специализации, в каких направлениях могут работать вы-
пускники их кафедры, о возможности стажировки и о том, как они поддерживают на-
учное развитие студентов. И первым это сделает Николай Васильевич Клебанович. 

Кафедра почвоведения и ГИС

Клебанович Николай Васильевич,
заведующий кафедрой почвоведения и ГИС
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дисциплины специализации как химиче-
ская мелиорация почв, землеустройство, 
основы ГИС-картографирования, био-
физика почв, мелиоративная география, 
ГИС-анализ и картографирование почв, 
кадастр и мониторинг земель. Эти дис-
циплины дают много знаний и умений, 
востребованных в реальном секторе 
экономики.

- В каких направлениях могут работать 
выпускники кафедры?

- Выпускники кафедры занимаются 
проектно-изыскательной, научно-про-
изводственной, преподавательской де-
ятельностью. Они в значительном числе 
работают в РУП «Проектный институт 
Белгипрозем» и его дочерних предприя-
тиях, Национальном кадастровом агент-
стве, НИИ почвоведения и агрохимии, 
РУП «БелНИЦ «Экология», ОАО «Агрохим-
проект», РУП «Белгеодезия», БелПСХАГИ, 
Институте мелиорации НАН Беларуси, 
Белорусском дорожном инженерно-тех-
ническом центре и др.

- Возможна ли стажировка по специаль-
ности в университетах зарубежья?

- Да, возможна. Нынешний преподава-
тель кафедры Семенюк А.С., например, 
стажировался в Германии. Студенты 
кафедры последние 10 лет проходили 
стажировки во Вьетнаме, Турции, Нидер-
ландах, Швеции, Словакии, неоднократ-
но – в Польше.

- Как кафедра поддерживает научное 
развитие студентов?

- Кафедра активно поддерживает сту-
денческую науку, инициируя актуальную 
для общества тематику научных работ. 
Студенты специальности «ГИС» зани-
маются научной работой по вопросам 
использования географических инфор-
мационных систем (ГИС) для решения 
научных и прикладных задач блока наук 
о Земле; ГИС-анализа и 3D-моделиро-
вания природных и антропогенных ланд-
шафтов, их компонентов; использования 
ГИС и данных дистанционного зондиро-

вания Земли для целей картографиро-
вания природных ресурсов; создания и 
ведения городского и земельного када-
стра с использованием ГИС.

Студенты специальности «География», 
направления «Научно-педагогическая де-
ятельность», специализации «География 
почв, земельные ресурсы, мелиорация»
занимаются преимущественно вопро-
сами изучения почвенного покрова от-
дельных частей Беларуси, геохимических 
особенностей ландшафтов и др.

На кафедре с 2002-го года функциони-
рует межкафедральная студенческая 
лаборатория геоинформационных си-
стем (СНИЛ ГИС). СНИЛ является победи-
телем конкурса на лучшую СНИЛ всего 
БГУ в период 2014-2018-го годов.

GIS
Регулярно проводятся республиканские 
конкурсы ГИС-проектов, приуроченные к 
Международному дню ГИС, где студенты 
кафедры регулярно побеждают в раз-
ных номинациях. За последние три года 
студенты кафедры дважды (Сазонов А.А., 
Киндеев А.Л.) становились лауреатами, 
то есть абсолютными победителями в 
определенной области науки, республи-
канского конкурса научных работ сту-
дентов.

- Что Вы можете пожелать абитуриен-
там?

- Конечно, идти учиться на факультет гео-
графии и геоинформатики, где даются 
самые разносторонние знания в сфере 
природопользования, обеспечивающие 
устойчивое развитие общества, и навыки 
применения их на практике. На факуль-
тете – образованный и знающий состав 
преподавателей, способных научить 
науке, конкретным умениям и, главное, 
научить учиться.

С
пециальная рубрика
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Геостанция в деталях
Наша колонка об историях геобазы будет вестись не по книгам, а по воспоминани-
ям наших препóдов. Первым, кого мы попросили рассказать, стал Романкевич 
Александр Петрович - заведующий кафедрой геодезии и космоаэрокартографии.

Наш разговор начался с описания 
Александром Петровичем аэрофото-
снимка местности современной гео-
базы, где на месте самой, собственно, 
базы еще находились хутора.

Романкевич Александр Петрович,
 заведующий кафедрой геодезии и 

космоаэрокартографии

Сама база была основана в 1971 году, начинал 
это дело Ростислав Афанасьевич Жмойдяк, и 
тогда база находилась на балансе факультета.

- Первоначально студенты жили в па-
латках, а препóды - на раскладушках в 
вагонах, которые собой представляли 
списанные троллейбусы. Практика про-
ходила в июне-июле - самая классная 
пора. На практику вначале ездили пер-
вый, второй курсы, студенты вечернего 
отделения, студенты заочного отделения. 
Там гремело все в округе... Жрачку гото-
вили на кострах, а для готовки выделялся 
целый наряд.

Но я сам эти палатки не застал, я в пер-
вый раз на базу приехал в 1978 году, ког-
да там уже были дощатые общежития. 
Вот с этого и начиналась геобаза.

С чего все начиналось?

А вы знаете историю валуна, 
который лежит у входа 
на геобазу?

- Каждый под себя старается историю 
сделать. Тогда колхозы гремели, гудели, 
техники было много, и вот притянули 
валун этот и тут поставили. Не знаю, чья 
это была идея, но руководил этим делом 
Ковриго. У него была машина – 
«Москвич», и он ездил в совхоз траки от 
тракторов металлические затачивать. 
Ими выбили на этом камне «Геостанция 
БГУ им. Ленина». Уже потом надпись 
замазали: какой-то дурак синей краской 
покрасил (природные валуны красить 
нельзя), и эти буквы якобы пытались 
сделать ярко-белыми.
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Кроссворд

по горизонтали: 

1. Первый декан тогда еще геолого-почвенно-гео-
графического факультета БГУ.
3.  Улица, на которой расположен корпус факуль-
тета географии и геоинформатики БГУ.
5. Район, в котором родился доцент кафедры об-
щего землеведения и гидрометеорологии Иванов 
Дмитрий Леонидович. 
9. Заведующий кафедры экономической и соци-
альной географии.
10. Город, в котором прошел заключительный этап 
республиканской олимпиады по учебному предме-
ту «География» в 2020-м год.
11. Станция минского метрополитена, вблизи кото-
рой располагается общежитие №11 для студентов 
ФГиГ.
13. Заведующий музеем землеведения БГУ.
14. Один из методов создания сети опорных геоде-
зических пунктов, а также сама эта сеть. 
15. Пропущенное слово в «Гимне географов БГУ»

За всех, кто в ___________,
За всех кочующих,
Друзей тоскующих,

Свой тост поднимет Геофак!

по вертикали: 

2. Минерал класса сульфидов коллекции 
Кухарчика Юрия Васильевича. ФОТО 1
4. В пределах этого района находится геостанция 
«Западная Березина», а также малая родина дека-
на факультета Курловича Дмитрия Мирославовича.
6. Один из самых первых преподавателей-геогра-
фов в БГУ, деятель белорусского национального 
движения, один из руководителей БНР. ФОТО 2
7. Дисциплина, изучаемая в 4-м семестре и зани-
мающаяся изучением природных территориальных 
комплексов.
8. По этой специальности защитил свою доктор-
скую диссертацию профессор Николай Василье-
вич Клебанович. 
12. Профессор кафедры общего землеведения и 
гидрометеорологии, «отличник образования» Респу-
блики Беларусь, обладатель звания «всё своё ношу 
с собой».
16. Геохимик, почвовед, доктор географических 
наук, профессор, «Заслуженный работник БГУ», 
обладатель собственной страницы на Википедии, 
умеет преобразовывать информацию любого рода 
в схемы.
17. Болезнь, вызываемая острым недостатком 
витамина C, жертвами которой в первую очередь 
являлись мореплаватели XVI-ХIX. ФОТО 3
18. Один из самых известных выпускников факуль-
тета, певец, телеведущий, по совместительству 
чародей и национальное блюдо Беларуси.
19. Бюст этого великого индийского деятеля распо-
ложен во внутреннем дворе БГУ. ФОТО 4

ФОТО 1
ФОТО 2

ФОТО 3

ФОТО 4

19.Ганди 18.Колдун 17. Цинга 16. Чертко 15.Экспедиция 14.Триангуляция 13.Смолякова 12.Лопух 11.Пе-
тровщина 10.Дзержинск 9.Антипова 8.Агрохимия 7.Ландшафтоведение 6.Смолич 5.Мстиславский 
4.Воложинский  3. Ленинградская 2.Киноварь 1.ДербентьевОтветы:
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Полезные ресурсы 
Думаем, никто не станет спорить, что студенчество – это тот самый мост, перейдя 
который, вчерашний студент попадает во взрослую жизнь. И именно по этой причи-
не его так важно провести продуктивно. С переходом на «дистанционку» значимость 
такого ресурса, как время, значительно возросла, ведь открылось куда больше воз-
можностей заняться собой, своим развитием и самообразованием. Специально 
для читателей «Экватора» мы подготовили советы о том, как можно разнообразить 
рутину географа.

ОНЛАЙН
Итак, первая образовательная организа-
ция, о которой хотелось бы вам расска-
зать – это Khan Academy. Цель академии 
- «предоставление высококачественного 
образования каждому, всюду». Сайт ака-
демии предоставляет доступ к коллекции 
из более чем 4200 бесплатных микролек-
ций по всевозможным темам. Плюсы Khan 
Academy:

1) Бесплатно

2) Простой английский язык с субтитрами 
на разных языках

3) Американское образование

4) Все индивидуально и интуитивно понятно

Лайфхак №2 – образовательные гиганты 
Coursera и EdX. Проект в сфере массово-
го онлайн-образования, основанный про-
фессорами информатики Стэнфордско-
го университета. В его рамках существует 
проект по публикации образовательных 
материалов в интернете в виде набора 
бесплатных онлайн-курсов топовых универ-
ситетов Америки – Гарварда, Стэнфорда, 
Массачусетского технологического инсти-
тута.

На заметку:
Lynda – курсы написания текстов, работа с 
социальными сетями, soft-skills

Skillshare – курсы от людей, которые делятся 
своими знаниями и навыками

Codeacademy – базовые навыки програм-
мирования на любом языке

Treehouse – хорошая площадка для начи-
нающего IT-пути

Saylor – бесплатные онлайн-курсы по про-
грамме американских колледжей

Отдельным пунктом хотелось бы упомянуть 
об образовательных платформах, их име-
ют многие университеты по всему миру, 
но самыми известными являются крупные 
платформы ВУЗов США. Почему именно 
они?

1) В абсолютном большинстве платформы 
бесплатные

2) Такие платформы сами по себе огром-
ный источник информации, где каждый 
сможет найти что-то в своей сфере

3) Ты учишь то же самое, что студенты 
Harvard, MIT и Stanford!
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ОФЛАЙН
Yandex, Школа анализа данных

Кому подойдет? Тем, кто увлекается мате-
матикой и интересуется IT.

Почему это удобно? Кампусы распола-
гаются не только на территории Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов Рос-
сии, но есть и в Минске.

Хочешь challenge? Это он!

Тебя интересует еще больший challenge?

Слово, которое зажигает огонь в глазах 
студентов – стажировка. Это великолеп-
ный шанс получить бесценный опыт и, что 
немаловажно, приобрести новые знаком-
ства. Сайт St-gr.com – самый популярный 
ресурс про стажировки и гранты. Список 
других, не менее ценных ресурсов на тему 
стажировок указан ниже.

1) openedu.ru

2) theoryandpractice.ru

3) vk.com/scholarships

4) vk.com/grantist

5) vk.com/infopv

ProgressUP – еще одна популярная мо-
лодежная организация. Особенности 
ProgressUP: ребята создают конференции 
по модели ООН и проводят мероприятия, 
где можно практиковать английский язык и 
знакомиться с людьми по всему миру.

ВОЛОНТЕРСТВО

Angloville.com – это отличный сайт, где 
помимо занятий волонтерством можно в 
непринужденной обстановке попрактико-
вать знания английского языка, без которых 
сейчас никуда.

Еще больше крутых ресурсов для волон-
терства:

1) Aducacia.info

2) Лига добровольного труда

3) Стажировки в Google

4) AIESEC

5) SCI – база кратковременных проектов

6) EVS – europa.eu/youth/eu/article/46/73_
en

7) База проектов EVC – europa.eu/youth/
volunteering/organisations_en

8) Волонтерский проект «Сфера» – 
Dobrovolets.ru

Много образовательных видео, которыми 
можно делиться!

Поэтому делимся интересными 
образовательными каналами:

1) Skyeng – английский язык

2) Постнаука – свободное образование

3) MinutePhysics – физика

4) Skillbox – маркетинг и дизайн

5) Научпок – простое объяснение сложных 
научных вещей

Дорогой друг, надеемся, мы смогли тебе помочь на твоем пути к самосовершенствованию. 
Помни, при желании ты сможешь научиться чему угодно! А закончить эту рубрику хотелось 
бы известной индийской пословицей о важности саморазвития:

 «Дорогу осилит только идущий»

Полезные ресурсы
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Творческий GEO
Перед вами наша новая-старая рубрика «Творческий GEO». В ней мы будем знако-
мить Вас с творческими личностями нашего факультета. Кто знает, возможно, что-то 
сможет Вас заинтересовать, и Вы найдете для себя новое увлечение. Так что поехали!

Знаете ли вы, что такое аналоговое фото? 
Дмитрий Каменев приехал к нам из 
небольшого, но прекрасного города 
Пружаны. Ему 22 года, семь из которых 
он ищет себя в фотографии. Не только в 
ней, конечно, но фотография пронизы-
вает все его увлечения. А путешествуя, он 
никогда не жалеет места в рюкзаке для 
своей довольно увесистой камеры. Но, 
начнем сначала...

Давно, еще в далеком 2013 году, учась 
на первом курсе технологического кол-
леджа, у Димы появилось желание купить 
хорошую цифровую камеру, но увы, не 
было возможности. Поэтому он решил 
купить старую пленочную «по-дешевке», 
что касается катушки хорошей пленки, 
то и она доступнее дорогой матрицы 
цифрового фотоаппарата. Это было на 
первое время… 
Дома нашелся неплохой набор совет-
ских объективов, поэтому дело пошло. И 
со временем переросло в нечто боль-
шее, чем просто доступность. Как гово-
рит сам Дима: «Затянул сам процесс, 
материальность снимка. И особенно это 
почувствовалось после поломки жестко-
го диска со всеми цифровыми фотогра-
фиями».

Различия между процессом цифровой 
съёмки и съёмки на цветную пленку – а 
все начиналось именно с нее – не особо 
и виден любителю. И сам снимок на вы-
ходе все равно цифровой (тут говорится 
о тех единицах, проявляющих и печатаю-
щих цвет дома). 

Дмитрий Каменев

Так Дима пришел к тому, что стал пости-
гать «тру аналог». Дома, еще с тех вре-
мен, остались запасы ч/б пленки, реак-
тивов и фотобумаги, и даже нашелся 
фотоувеличитель в чемодане отца.

«И вот, завесив окна, сидел я на полу 
при красном свете и пытался выжать из 
просроченной бумаги и пленки кадры», 
- вспоминает свои первые шаги наш 
фотограф. Гордо относил показать отцу, 
на что получал: «Что это? И это фотогра-
фии?» - блеклые и неконтрастные, они 
действительно были пародией на фото.

Через какое-то время у него добавилось 
увлечение стереофотографией – начал 
печатать стереопары. Стереопары - это 
пара плоских изображений одного и того 
же объекта, имеющая различия, призван-
ные создать эффект объёма. 

«Были попытки обучить своих одногрупп-
ников, но затея оказалась безуспешной. 
Из-за отсутствия зрителей интерес к сте-
рео подостыл…» - говорит он.
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И как это всегда бывает, приходит вре-
мя, когда появляется желание делиться 
опытом. Так в его окружении начался 
поиск людей, которым тоже могла быть 
интересна аналоговая фотография. И 
как оказалось, у нас на факультете на-
шлось немало ребят готовых заниматься 
аналогом.

Так пришла идея Analog club – 
идея объединить людей, занимающихся 
аналоговыми процессами, чтобы де-
литься опытом, обсуждать и синтезиро-
вать новые творческие идеи. Изначально 
ребята из Analog club позиционирова-
ли себя, как объединение любителей 
пленки, но потом подтянули к себе 
и ценителей аналоговой музыки. Так 
сформировалось небольшое, но друж-
ное студенческое сообщество. У ребят 
прошло уже две встречи, на которых они 
вместе учились проявлять пленку, опро-
бовали контактную печать с крупнофор-
матного негатива, делились опытом, ну и 
конечно же пили горячий чай с печенька-
ми. Если Вам интересно увидеть больше 
прекрасных фотографий от Димы, и 
узнать больше об Analog club, то ска-
нируйте QR-код и заходите к ребятам в 
группу.

Поступив в университет, Дима узнал от 
знакомой об открытии в Минске лабо-
ратории аналоговой фотографии, и 
что они ищут лаборанта. И вот он уже 
помогает печатать pf-ки в Фотакропке. 
Условия в настоящей лаборатории, обо-
рудованной со знанием дела и внимани-
ем к деталям, сильно контрастировали с 
предыдущим опытом «примерно так же, 
как первые отпечатки с отпечатками на 
новой бумаге и свежими реактивами». 
Там, значительно получилось прокачать 
свои навыки печати и проявки, и узнать 
«верхушку» нашей фотографии, побывав 
на многих выставках.

И по словам Димы, через какой-то пери-
од работы произошла трансформация 
видения аналоговой фотографии: «В ней 
стала важна частица чего-то настоящего 
и непосредственного в мире цифры, и 
виртуальности».

Исторический Кадр: первая встреча Analog Club, 
сфотографирован на листовую пленку (просро-

ченную) с помощью форматной камеры 
13х18 см

Для геофака база - нечто большее, 
чем просто место! ©Analog Club

Творческий G
EO
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Новый год в разных странах

Как называют Деда Мороза в старанах Европы?

Здесь мы узнаем о том, в какой стране имя Деда Мороза переводится как «рожде-
ственский козел», где в канун Нового года дети проводят выборы Лючии – королевы 
света, кто самый желанный первый гость 1 января в шотландском доме, каким спо-
собом люди в Венгрии очищают дом от злых духов, какой ритуал проводят испанцы 
под бой местных курантов, кто вместо Деда Мороза раздает подарки в Италии; что 
нужно получить ребенку во Франции, чтобы стать королем новогодней ночи?
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Интересные факты о праздновании 
Нового года в странах Европы:

   Финляндия
В канун Нового года финны
гадают на воске, а на празд-
ничный стол ставят много блюд и напитков. Са-
мое желанное угощение для северян – слад-
кая каша из риса и кисель из слив. Финского 
Деда Мороза зовут Йоулупукки. Переводится 
это имя как «рождественский козел»: так до-
брого дедушку именуют за то, что он ездит на 
запряженной козлами повозке. Старичок хо-
рошо слышит, поэтому о своих желаниях ему 
лучше рассказывать шепотом, чтобы о них не 
узнал злой дух.

     Швеция
                                 В канун Нового года швед-
                     ские дети проводят выборы 
Лючии – королевы света. Назначенная на этот 
пост девушка надевает платье белого цвета 
и корону, на которой закреплены зажженные 
свечи. Лючия угощает лакомствами домашних 
питомцев и одаривает детей. Праздник света 
сопровождается зажженными на улицах и в 
домах яркими огнями.

    Испания 
Каждый испанец под бой 
местных курантов обяза-
тельно съедает дюжину виноградин – этот 
ритуал дарует удачу на весь следующий год. 
В испанских магазинах даже продают банки 
с виноградинками без семечек и кожи. Еще 
один интересный момент: Новый год нужно 
встретить в нижнем белье красного цвета, 
чтобы в течение следующих 12 месяцев не 
испытывать материальных проблем. Традиция 
распространяется и на мужчин, и на женщин.

                      Венгрия
                   В момент прихода Нового      
                                    года жители Венгрии доста-
ют из закромов рожки, дудки, свистульки и изо 
всех сил свистят. Таким способом они очища-
ют дом от злых духов и освобождают простран-
ство для благополучия и радости.

      Италия 
Многим известно, что в 
Новый год итальянцы избав-
ляются от старых вещей, выбрасывая их прямо 
в окна, согласно средневековым традициям. 
Этот обычай соблюдается не во всех крупных 
городах, в основном он жив в деревенской 
местности. 1 января жители Италии отправля-
ются за проточной водой и несут ее домой, 
стараясь встретить сгорбившегося старика. По 
поверьям, это сулит удачу, в отличие от столкно-
вения с детьми или монахами. Вместо Деда 
Мороза подарки в стране раздает летающая 
на метле Фея Бефана. Однако волшебный 
дедушка в Италии тоже есть, его имя – Баббо 
Натале. На празднике жители Апеннин едят 
чечевицу, орешки и виноград, которые являют-
ся символами здоровья, достатка и долгих лет 
жизни.

                  Франция 
                           
                                   В преддверии 31 декабря                 
                                  французы украшают дом 
фигурками из дерева и глины. Дед Мороз во 
Франции откликается на имя Пер Ноэль и кла-
дет детям подарки в обувь. Королем новогод-
ней ночи становится ребенок, который полу-
чает праздничный пирог с запеченным внутри 
бобом.

      Шотландия 

Шотландский Новый год носит 
название Хогмани и проходит
в формате праздника огня. Его участники 
сжигают наполненные дегтем бочки, которые 
символизируют старый год. Также это дань 
древним традициям, по которым пламя за-
щищало от злых сил и, будучи брошенным в 
воду, обеспечивало людям поддержку духов 
воды. Самый желанный первый гость 1 января 
в шотландском доме – брюнет, который пере-
ступает порог не с пустыми руками. Мужчи-
на с темными волосами, согласно местным 
поверьям, приносит удачу. Гости, приходящие 
на праздник, должны приносить с собой уголь, 
который они позже бросят в камин на удачу.

Happy New Year
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С Новым 2021 годом!
«Уважаемые коллеги! Уважаемые наши 

студенты и аспиранты!

Позвольте Вас поздравить с прошедшими 
праздниками!

С наступившим Вас 
Новым годом и Рождеством!

Покинувший нас год был комплексным, 
подвергшим нас всех целому ряду испытаний. 
Однако, мы их прошли с достоинством, стали 

сильнее, сплочённее! Теперь мы другим
 взглядом смотрим на окружающий нас мир, 

на казавшиеся ранее привычными вещи!

Пускай Новый 2021 год принесет нам 
стабильность, успех во всех начинаниях и все 

задуманное нами, пусть реализуется!

Желаю нам всем здоровья, 
тепла и взаимопонимания!»

Новый Год - праздник надежды и веры в чудо. 
Желаю уважаемым коллегам и любимым 

студентам исполнения хотя бы одной 
настоящей, большой мечты, убедительных 

доказательств, что чудеса случаются, и, как бы 
обыденно это не звучало - здоровья.

 Будьте счастливы!

 Поздравляю всех сотрудников и студентов 
факультета географии и геоинформатики 

с наступившим Новым годом!

Мои пожелания:

   1. Перемен к лучшему во всех сферах     
       жизни.

   2. Подзабыть к концу года, что такое ковид.

   3. Чтобы не угасало желание постигать
       что-то новое, независимо от возраста и    
       пристрасти.

Курлович Дмитрий Мирославович,
декан факультета географии и 

геоинформатики 

Матюшевская Екатерина Викторовна, 
заведующий кафедрой физической географии

 мира и образовательных технологий

Клебанович Николай Васильевич, 
заведующий кафедрой почвоведения и ГИС
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Дорогие коллеги и студенты факультета 
географии и геоинформатики, любители 

путешествий, открытий и всего неизведанного! От 
всей души поздравляю с 2021 годом и 

Рождеством! Пусть печали и невзгоды обходят вас 
стороной. Желаю, чтобы в ваших сердцах всегда 

горел огонь желаний, а тяга к приключениям 
манила к новым горизонтам! Пусть ваше лето 

пройдет в разъездах и походах. Желаю вам 
стойкости. В походах пусть сопровождает вас 
гитара и хороший анекдот. Желаю творческих

 побед! Геологам желаю пополнить свои 
коллекции. Пусть Новый год подарит надежду, 

силы и вдохновение! Спешите исследовать Весь 
мир и забудьте свои заботы. И, конечно же, 

здоровья вам и вашим близким!
Махнач Владимир Викторович, 

заместитель декана по учебной 
и воспитательной работе

З Новым годам! Ад усяго сэрца жадаю Вам 
здароўя, міру ў Вашым доме. Хай не хварэюць 

Вашыя блізкія, далёкія памятаюць пра Вас. 
Сіл Вам на добрыя мары і на іх ажыццяўленне!

Кольмакова Елена Геннадьевна, 
заместитель декана по учебной работе

Коллектив кафедры геодезии и 
космоаэрокартографии поздравляет студентов, 

преподавателей и сотрудников факультета 
географии и геоинформатики с Новым годом 

и Рождеством. Желаем всем крепкого здоровья, 
достижения целей и благополучия.
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