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Распечатать
или вернуться

Кафедра биохимии Биологического факультета БГУ.
Организационное собрание по поводу прохождения производственной
преддипломной практики студентами-биохимиками 4 курса
01-12-2022, 15:42 # Кафедра биохимии

Организационное собрание по поводу прохождения производственной преддипломной практики студентами 4
курса (51-52 группы) дневного отделения специальности БИОХИМИЯ состоится 06.12.2022 (вторник) в 13.20 в 415
ауд.
Явка строго обязательна!
комментарии: 0

Об отработке пропущенных лабораторных занятий на кафедре биохимии
08-11-2022, 13:46 # Кафедра биохимии

Проведение отработок лабораторных и практических занятий по учебным дисциплинам, закрепленным за
кафедрой БИОХИМИЯ, за сентябрь-октябрь текущего учебного года состоится с 09.11.22 по 16.11.22 в учебных
комнатах кафедры с 10.30 до 15.10. Обращаться к преподавателям в 420 кабинет, которые проводили
лабораторные занятия.
Крайний срок отработать пропущенные занятия 16.11.22 до 15.10.
комментарии: 0

Отчет по производственной практике студентов 4 курса 52 группы
13-09-2022, 13:19 # Кафедра биохимии

Отчет по производственной практике студентов 4 курса 52 группы состоится 14.09.2022 (среда) в 15.20.
Обращаться в 420 аудиторию.
При себе иметь заполненный дневник и отчет по практике.
Явка строго обязательна!
комментарии: 0

Организационное собрание для студентов-биохимиков 2 курса по вопросам
учебной биохимической практики
23-06-2022, 15:22 # Кафедра биохимии

Дорогие биохимики!
Организационное собрание по вопросам учебной биохимической практики состоится 27 июня (понедельник) в 9.00
в ауд. 401.
При себе иметь ручку и тетрадь.
Явка строго обязательна!
комментарии: 0

Организационное собрание по вопросам производственной практики для
студентов 3 курса 52 группы (специальность - биохимия)
26-05-2022, 13:23 # Кафедра биохимии

Уважаемые студенты!
Организационное собрание по вопросам производственной практике состоится 3 июня (пятница) сразу после
окончания экзамена по системной биологии. Подходить к 420 аудитории.
Явка строго обязательна! Будут выдаваться необходимые для практики документы.
комментарии: 0
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Сроки сдачи дипломных работ на кафедру студентами-биохимиками
(дневное и заочное отделение)
21-04-2022, 15:05 # Кафедра биохимии

Сроки представления дипломных работ студентами специальности
«Биохимия» 2021/2022 уч. год на кафедру, 420 кабинет.
Дневное отделение
Дипломная работа 4 курс 31.05.2022 (Вт)
Дипломная работа 5 курс 25.05.2022 (Ср)
Заочное отделение
Дипломная работа 6 курс 23.05.2022 (Пн)
Студенту необходимо:
1. За неделю до сдачи дипломной работы на кафедру, студенту необходимо зарегистрироваться в
Интернет-сервисе "Антиплагиат" и самостоятельно отправить свою работу на проверку, используя
соответствующий код. В соответствии с распоряжением ректора БГУ (Приказ № 162-ОД от 03.04.2017 г) работы
будут допущены к защите только при условии, что текст работы содержит менее 50% заимствований.
Самоцитирования (фрагменты из собственных статей, отчетов), а также стандартные методики, приведенные в
главе материалы и методы, заимствованием не считаются.
(По всем вопросам, связанным с проверкой дипломной работы в системе «Антиплагиат», обращаться к
ответственному лицу - ст. преподаватель кафедры биохимии Максимович Д.И. тел. +375295069503,
daryamaksimovich13@gmail.com).
2. В указанную дату сдать на кафедру следующие документы:
- Два экземпляра переплетенной дипломной работы. После списка литературы и приложения (если имеется)
необходимо прошить копии своих публикаций (если имеются).
- Документ о результатах проверки дипломной работы в системе «Антиплагиат». Подшить в дипломную работу
последним листом.
- «Задание по подготовке дипломной работы» (обращаться к научному руководителю), подписанное студентом и
научным руководителем. Не прошивать, вложить в работу.
- «Отзыв научного руководителя», только для студентов, у которых научный руководитель со сторонней
организации. Не прошивать, вложить в работу.
- Электронный вариант дипломной работы (Название файла – ФИО студента). Дипломные работы ВСЕХ СТУДЕНТОВ
(в формате word), записанные на флешку, сдает Скрицкий С.В. (4 курс 51 и 52 группы), Копылева Д.В. (5 курс 51 и
52 группы), Авимова К.П. (6 курс заочное отделение) в дату сдачи дипломной работы на кафедру.
На последнем листе дипломной работы, после списка литературы студенту необходимо поставить свою подпись и
ФИО.
Для студентов, у которых научный руководитель со сторонней организации Бланк «Задание по подготовке
дипломной работы» и бланк «Отзыв научного руководителя» можно найти на сайте по ссылке
http://bio.bsu.by/dekanat/program.html.
Правила оформления и требования, предъявляемые к дипломным работам - http://bio.bsu.by/biohim/rekom.html
3. В день защиты представить доклад по теме дипломной работы. Время доклада – до 10-15 минут. Доклад
сопровождается презентацией, оформленной в Microsoft PowerPoint. Явится в аудиторию в 8.30, сбросить
презентацию на компьютер и убедиться, что она открывается.
комментарии: 0

Защита курсовых работ студентов 2 и 3 курса специальности Биохимия
11-04-2022, 11:47 # Кафедра биохимии

Уважаемые студенты!
Защита курсовых работ состоится у студентов:
2 курса - 27 апреля 2022 года (среда) 13.50 ауд. 415.
3 курса - 5 мая 2022 года (четверг) 10.30 ауд. 415.
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Для успешной защиты студенту необходимо представить на кафедру в указанный день защиты:
1. Один экземпляр распечатанной и оформленной курсовой работы с подписью и отметкой научного руководителя
на титульном листе.
(Правила оформления и требования, предъявляемые к курсовым работам - http://bio.bsu.by/biohim/rekom.html).
2. «Задание на курсовую работу» (обращаться к научному руководителю) подписанное студентом и научным
руководителем.
3. Представить доклад по теме курсовой работы на 5-7 минут.
Явка на защиту строго обязательна!
комментарии: 0

Второе организационное собрание студентов 3 курса кафедры биохимии по
вопросам производственной практики
08-04-2022, 19:51 # Кафедра биохимии

Уважаемые студенты-биохимики 3 курса!
Второе организационное собрание по вопросам производственной практики состоится для 51 группы 12.04.22
(вторник) в 11.00,
для 52 группы - 12.04.22 (вторник) в 15.20.
Руководитель практики будет ждать Вас в 420 аудитории.
комментарии: 0

Собрание студентов 3 курса кафедры биохимии по вопросам
производственной практики
14-02-2022, 11:11 # Кафедра биохимии

Уважаемые студенты!
18 февраля 2022 года (пятница) в 13.20 в аудитории 415 состоится первое организационное собрание по вопросам
предстоящей производственной практики.
Явка обязательна!
комментарии: 0

Организационное собрание студентов 5 курса (19.11.2021)
15-11-2021, 17:42 # Кафедра биохимии

Организационное собрание
по поводу прохождения производственной преддипломной практики студентами

5 курса (51-52 группа)
дневного отделения специальности «БИОХИМИЯ»
состоится

19.11.2021 (Пт)
13.20
415 ауд.
Явка всех студентов строго обязательна!!!

комментарии: 0
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