ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
ОО «Белорусское географическое общество»

Год новых достижений

2018

Общая информация
о ОО «БелГО»

В

1954

году

было основано ОО «Белорусское
географическое общество»
в составе Географического общества СССР

65
Более 550
лет

исполнится ОО «БелГО» в 2019 году

Количество членов ОО «БелГО» по отделам
– общее количество членов ОО «БелГО»

Память П.А. ЛЯРСКОГО
2018 год – Год Лярского для учреждений образования Могилевской области.
Отлита мемориальная доска П.А. Лярского (15.01.2018), торжественно установлена – 19.01.2018 (приняло
участие более 150 человек; в финансировании доски участвовало 821 человек).
Проведение спецгашений почтовой карточки в честь 100-летию П.А. Лярского (почтамт, 02 и 19.01.)
Участие в выездном заседании горисполкома по открытию доски П.А. Лярского (17.01., 5 членов отдела)
К 100-летию П.А. Лярского работала фотовыставка фотохудожника А. Литина «География души» (16.01.29.03.2018, Космонавтов, 1, выставочный зал МГУ)
Вечер памяти П.А. Лярского в Могилевской областной библиотеке –
18.01.2018.
Работа экспозиций в честь 100-летия П.А. Лярского в библиотеках МГУ,
областной, в областном краеведческом музее.
Проведена Неделя памяти Лярского.

Сотрудничество
1. Сотрудничество с Русским географическим обществом (участие в Летней школе РГО,
просветительская акция «Географический диктант 2018»);
2. Договор о сотрудничестве между Белорусским государственным университетом и
университетом Линчепинга (Швеция) заключен при содействии Общества;
3. Сотрудничество с Гродненской региональной партнерской сетью;

Выполнение международных проектов и грантов
Программа «Мост», октябрь 2018 г.
Цель проекта Европейского Союза: расширение профессиональных контактов между
гражданами Беларуси и ЕС – программы MOST.
Визит в Швецию был осуществлен членами Белорусского географического общества:
председателем ОО «БелГО» Яротовым А.Е. (руководитель делегации), доцентом
Безрученком А.П., ученым секретарем Общества, преподавателем Сазоновым А.А.

Проект FpB-1644 «Перефиризация сельской местности как вызов» 8-й этап
программы поддержки Беларуси в 2016–2019 гг. Федерального правительства
Германии.
Статус БелГО – исполнитель (получатель гранта).
Сроки исполнения – 2017-2018 гг. Категория – гуманитарная помощь.
Руководители проекта: научный руководитель: доценты Чиж Д.А., Кузьмин С.И.
Результаты опубликованы в 3-х публикациях.

Проект МТП 0086085 «Содействие развитию на местном уровне в Республике
Беларусь». Статус БелГО – соисполнитель.
Сроки исполнения – 2018 гг. Категория – гуманитарная помощь.
Эксперт проекта: Чиж Д.А.
Результаты опубликованы в 3-х публикациях.

Основные достижения
Белорусского географического общества в 2018 г.
- Проведение научных конференций, научных юбилейных чтений (ГИС-технологии в науках
о Земле-2018, Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии, Почвы и
земельные ресурсы: современное состояние, проблемы рационального использования,
геоинформационное картографирование, Балтийский регион: актуальные проблемы
развития и преобразования природной и социокультурной среды);
- Увековечивание памяти известных ученых, выходцев из Беларуси (И.Дамейко),
переименование улицы в д. Пересека в честь Яна Булгака;
- Участие в программе «МОСТ», международных проектах и грантах;
- Участие членов общества в походах и экспедициях (Индонезия);
- Подготовлено обращение в связи со строительством дороги по Ольманским болотам;
- Корректировка и совершенствование преподавания учебного предмета «География»;
- Подготовка учебных пособий и других элементов УМК по географии для
общеобразовательных учреждений;
- Развитие и поддержка географической социальной сети «Геоверсум».

ПОДГОТОВКА ЗАДАНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАД
1. Участие в разработке и проведению областных и заключительного
этапа Республиканской олимпиады по учебному предмету «География».
2. Подготовка команды школьников для участия в олимпиадах по
географии и Наук о ЗЕМЛЕ
3. 26-30.03.2018. XXYIII Республиканская олимпиада в Могилеве.
Совместное заседание (29.03.2018) Ученого совета с членамипредставителями БелГО – Минск, Брест, Гомель, Витебск.
Год

Название
олимпиады

Место
проведения

2018

V Международная
г. Валмиере
географическая олимпиада
Baltic iGeo-2018

Золото

Серебро

Бронза

-

1

2

