
 

 

Отчет о деятельности научного кружка 

кафедры геоэкологии географического 

факультета БГУ за 2016/2017 уч. год 

 



 Деятельность кружка осуществлялась по плану, утвержденному за заседании 

кафедры геоэкологии, протокол №1 от 29.08.2016 г., и включала следующие 

основные направления: 

 

• Научно-исследовательская работа, научные  конкурсы и конференции 

• Творческий конкурс на лучший плакат геоэкологической тематики 

• Тематические  заседания кружка  

• Полевые экскурсии, экологические акции 

 

Всего за учебный год в работе кружка приняли участие 46 студентов,  

в том числе: 

магистранты – 4 человека,  

студенты 5 курса – 10 человек,  

студенты 4 курса – 12 человек,  

студенты 3 курса – 8 человек,  

студенты 2 курса – 8 человек,  

студенты 1 курса – 4 человека. 
 

Направления деятельности кружка 



Руководство кружка 

 Гагина Н.В. – к.г.н., доцент, руководила  

научным кружком кафедры в 2000-2013 годах и 

в  2016/2017 уч. году. Руководство включало  

разработку плана работы кружка, координацию 

подачи научных работ на  Республиканский 

смотр-конкурс,  проведение тематических 

заседаний, разработку условий  творческого 

конкурса геоэкологического плаката и 

геоэкологического турнира, организацию работы 

секций кафедры на 74 научной конференции 

студентов и аспирантов БГУ, взаимодействие с 

сотрудниками кафедры по вопросам НИРС, 

сотрудничество с выпускниками кафедры  по 

запланированным мероприятиям  кружка.  

 В  организации работы кружка в отчетном году 

активно применялся метод проектов. 

 

 



Список участников кружка 2016/2017 уч. года 
Магистранты:  

 Млынчик А., Петрашко Н.,  

 Цвирко Д., Ярошевич Е. 

 

Студенты 5 курса: 

 Вронская А., Громова В.,  

 Зарубо Е., Климчук А.,  

 Лачихина Н., Лопаткина Н.,  

 Лопато В., Примако Т.,  

 Путря Ф., Супрончик А. 

 

Студенты 4 курса: 

 Водяхо С., Величко А.,  

 Гришкевич Е., Дунец Е.,  

 Колесник Л., Котуренко А.,   

 Кучер М., Пашкевич В.,  

 Пучинская М., Свешникова А., 

 Смерчинская А., Храмцова В.  

Студенты 3 курса: 

 Колбун Д., Лысенко В.,  

 Мынарева Ю., Новик А.,  

 Садовская Л., Седова  Е.,  

 Ващенко А., Шатило А. 

 

Студенты 2 курса: 

 Погодина А., Рябцева З.,  

 Жданович С., Пушкарев П.,  

 Лачковская М., Иоч А.,  

 Пашкевич И., Ярмолюк Е. 

 

Студенты 1 курса: 

 Кисицкая Т., Автушко А.,  

 Косарев П., Громова Е. 



План работы студенческого научного кружка кафедры географической  экологии   

на I - II семестр  2016 / 2017 учебного года 

№ п/п Темы мероприятий  

по направлениям деятельности 

Ф.И.О. 

исполнителей 

Дата 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

I Научно-исследовательская деятельность (с указанием индивидуальных заданий членам кружка): 

Участие студентов  в выполнении заданий  НИР БГУ 

«Разработка теоретических и прикладных проблем геоэкологии 

для целей оптимизации природопользования в Беларуси» 

направление геоэкологической оценки состояния окружающей 

среды: 

- «Современные тенденции изменения климата крупных городов 

Беларуси»; 

- « Агроэкологическая оценка продуктивности 

сельскохозяйственных культур в административных районах 

Беларуси» 

- «Разработка модели оценки эффективности геоэкологического 

функционирования природно-хозяйственных геосистем 

Беларуси в целях оптимизации природопользования»; 

- « Геоэкологическая оценка антропогенного воздействия на 

окружающую среду Брестской области» 

- «Геоэкологическая оценка загрязнения  атмосферного воздуха 

Могилевской области» 

- «Разработка атласа местных и возобновимых источников 

энергии на примере административного раойна  Беларуси» 

- «Динамика геоэкологического состояния природно-

антропогенных геосистем Беларуси» 

направление ландшафтно-экологических исследований: 

 - «Геоэкологическая оценка урболандшафтов Беларуси» 

 

 

 

 

 

студ. 5 к. Примако Т. 

студ. 4 к. Котуренко А. 

маг. Петрашко Н. 

 

студ. 5 к. Лачихина Н.  

студ. 5 к. Лопаткина Н. 

студ. 3 к. Садовская Л. 

 

маг. Млынчик А. 

 

студ. 4 к. Свешникова А. 

 

студ. 3 к. Ващенко А. 

 

 

студ. 4 к. Колесник Л. 

 

 

маг. Ярошевич Е. 

студ. 5 к. Лопато В. 

I - II  

семестры   

 

 

 

 

 

Витченко А.Н. 

 

 

 

 

Гагина Н.В. 

 

 

Бакарасов В.А. 

 

Галай Е.И. 

 

Воробьев Д.С. 

 

 

Морозов Е.В. 

 

 

Счастная И.И. 

 Участие студентов  в выполнении НИР сторонних организаций: 

- НИР «Выявить закономерности накопления тяжелых металлов 

в донных отложениях и высшей водной растительности, 

разработать нормативы их загрязнения для определения 

экологического статуса рек и озер Беларуси»    по заданию 

ГПНИ «Природопользование и экология» 
- НИР «Ландшафтная структура зон влияния промышленных 

центров и адаптация растительного покрова к техногенному 

воздействию» по заданию ГПНИ «Природные ресурсы и 

экологическая безопасность» 

 

маг. Цвирко Д.  

 

 

 

 

студ. 3 к. Седова Е. 

студ. 4 к. Храмцова В. 

маг. Ярошевич Е. 

студ. 5 к. Лопато В. 

I - II  

семестры   

Власов Б.П. 

Грищенкова Н.Д. 

 

 

 

 

Марцинкевич Г.И. 

Счастная И.И. 



II Участие в научных конференциях, семинарах, конкурсах  БГУ и других организаций 

Участие в Республиканском смотре-конкурсе научных работ 

студентов  

 

Участие в конкурсе грантов БГУ 

 

Участие в работе 74-й научной конференции студентов и 

аспирантов БГУ 

 

Участие в конкурсе СНК географического факультета 

 

Участие в Фестивале факультетов БГУ 

магистранты 

кафедры 

 

магистранты, 

студенты 4-5 курсов,  

 

магистранты, 

студенты 3-5 курсов 

студенты кружка 

 

студенты кружка 

октябрь 

 

 

январь 

 

 

апрель 

 

апрель 

 

апрель 

Гагина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грищенкова Н.Д. 

III Полевые экскурсии и исследования 

Экскурсия в  Республиканский центр экологии и краеведения,  

г. Минск 

Экскурсия в эколого-краеведческий центр Станьково 

Полевая экскурсия на базе природоохранных учреждений 

Беларуси 

студенты 1 курса 

 

студенты 1-5 курсов,  

студенты 2 курса 

 

октябрь 

октябрь 

май-

июнь 

 

Гагина Н.В., Бакарасов В.А. 

Антипова О.С. 

Гагина Н.В.,  

Грищенкова Н.Д. 

IV Участие в научных и общественных мероприятиях, заседаниях кружка  

 
Заседание СНК «Знакомство со специальностью» 

 

Проведение творческого конкурса  «Геоэкологического плаката» 

с размещением материалов на сайте кафедры  

и  открытие выставки «Геоэкологического  плаката» 

 

Проведение  «Геоэкологического турнира» в рамках 

мероприятий Дней географа 

студенты 1 курса 

 

студенты 1-5 курсов,  

магистранты 

сентябрь 

 

октябрь- 

февраль 

 

 

 

март 

Гагина Н.В. 

 

Гагина Н.В., Морозов Е.В. 

 

Тарасова Л.В 

 

 

Гагина Н.В. 

V Международные связи 

Работа выставки Орхусского центра в кабинете экологического 

мониторинга 

студенты 3-4 курсов  

кафедры  

I - II  

семестр 

Тарасова Л.В. 

Продолжение плана 



План работы кружка и материалы о его 

мероприятиях размещены на 

страничках кафедры геоэкологии: 

 на сайте БГУ 

https://bsu.by/ru/main.aspx?guid=4131,  

на сайте географического факультета 

http://www.geo.bsu.by/index.php/departme

nts/geoecology.html,  

в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/geoecologybsu 

https://bsu.by/ru/main.aspx?guid=4131
http://www.geo.bsu.by/index.php/departments/geoecology.html
http://www.geo.bsu.by/index.php/departments/geoecology.html
https://vk.com/geoecologybsu


Важнейшие достижения кружка 

в области научно-исследовательской работы 

Студенты активно  вовлечены в выполнение тем кафедральной НИР и  

заданий государственных программ научных исследований 

 

• В 2016 г. студенты принимали участие в 6 вузовских, республиканских и 

международных научных конференциях, семинарах, чтениях, на которых 

сделано 27 научных докладов.   

 

• Участвовали в общеуниверситетских и факультетских мероприятиях, в 

том числе в 74-й научной конференции студентов и аспирантов БГУ, 

Фестивале факультетов БГУ, Днях географа. 

 

• В 2016 году была высокая публикационная активность, всего 

опубликована 21 работа, самостоятельно или в соавторстве 

подготовленных студентами, в том числе 9 статей в научных журналах, 

сборниках, разделах монографий,  материалов конференций – 12.  

 

• Всего в 2016 г. в выполнении различных НИР принимали участие 21 

студент, из них по заданиям ГПНИ участвовало 7 человек. 

 



Результаты научно-исследовательской работы студентов успешно 

представлены на XXIII на Республиканском смотре-конкурсе научных 

работ (2016 г.).  

 

По результатам конкурса из 5 поданных работ 4 работы награждены 

дипломами (80%), среди них  присуждены:  

 

• 2 категория : 

Млынчик А.В. Тема: Геоэкологическая оценка окружающей среды 

Дрогичинского района. Руководитель доцент Бакарасов В.А.  

 

Ярошевич Е. А. Тема: Геоэкологическая оценка ландшафтов 

Столбцовского района и г. Столбцы. Руководитель доцент Счастная И.И.  

 

• 3 категория : 

Белевич М.И. Тема: Геоэкологическая оценка окружающей среды 

Березовского района. Руководитель ст. преп. Морозов Е.В.  

 

Петрашко Н.В. Тема: Геоэкологическая оценка окружающей среды 

Брестской области. Руководитель доцент Галай Е.И.  



С 1 ноября по 31 декабря 2016 года проводился творческий конкурс 

       на лучший    плакат геоэкологической тематики в номинациях:  

• «Сохраним ландшафты Беларуси»,  

• «Окружающая среда и здоровый образ жизни»,  

• «Мир глазами геоэколога».  

 

В конкурсе участвовало 18 авторов, приславших 23 работы.   

Творческие конкурсы и мероприятия 



22 марта 2017 года, в рамках проведения мероприятий Дней географа-2017, 

состоялось заседание студенческого научного кружка кафедры.  



На заседании  кружка был проведен геоэкологический турнир среди 4 

команды студентов 1-3 курсов «Креативная идея по решению проблемы 

обращения с отходами».  В турнире приняли участие 14 студентов.  



Членами жюри турнира стали выпускники 

кафедры геоэкологии разных лет – Перхальская 

А., Кульбеда Н.  (сотрудники ГУ «Оператор вторичных 

материальных ресурсов»), Барановский Н. (сотрудник 

Минского государственного туристско-экологического 

центра детей и молодежи объединения «Экология 

города»), Ярошевич Е. – магистрант кафедры. 
 

Кульбеда Нина Александровна,  подвела итоги 

турнира и выступила с презентацией  о целях проекта 

«Цель 99». 



Экологические акции 

Студенты 3 курса Садовская Л., Шатило 

А., Колбун Д. вместе со старшим 

преподавателем Воробьевым Д.С. 

принимали участие во всемирной  

экологической акции «Зробiм», которая 

в г. Минске проводилась в парке в 

«Серебряный Лог» (октябрь 2016 г.) 



Спасибо за внимание 


