http://www.bio.bsu.by/botany/news.phtml

Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Страница 1

Распечатать
или вернуться

Кафедра ботаники Биологического факультета БГУ.
Открытая лекция Яцыны А.П.
24-01-2022, 20:37 # Кафедра ботаники

В пятницу (04.02.2022) в 12:00 в аудитории 322
в рамках предстоящего прохождения по конкурсу на замещение должности доцента кафедры
ботаники и соискания учёного звания доцента состоится открытая лекция ЯЦЫНЫ Александра
Петровича по учебной дисциплине «Плодоводство и декоративное садоводство» на тему
«Семечковые и косточковые плодовые культуры. Ягодные культуры. Эколого-биологические
особенности. Сорта. Болезни. Нетрадиционные культуры плодоводства в Беларуси»

комментарии: 1

ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО ФОТОКОНКУРСА КАФЕДРЫ БОТАНИКИ
17-12-2021, 17:36 # Кафедра ботаники

Подвёл итоги юбилейный 10-ый конкурс ботанической фотографии “La Flor-2021”, посвященный столетию
Беларусского Государственного Университета. В этом году в первом этапе конкурса, который проводится в
соц.сети, приняло участие около 50 человек, во втором этапе – около 30 человек. Среди них – студенты дневного и
заочного отделения 1-5 курсов, преподаватели, выпускники биофака.
В этом году нашему конкурсу была оказана поддержка спонсором общественным объединением «Союз
женщин БГУ» - которые предоставили ценные и памятные призы, представитель от организации непосредственно
сам вручал специальные призы, а так же рассказывал о целях и направлениях деятельности объединения. Другие
призы для победителей фотоконкурса были подготовлены сотрудниками кафедры ботаники и оранжереи.

http://www.bio.bsu.by/botany/news.phtml

Страница 2

ПОБЕДИТЕЛИ:
Подробнее...
комментарии: 0

Эволюция СOVID-19 - докладчик Грушецкая З.Е.
14-12-2021, 14:59 # Кафедра ботаники

комментарии: 3

Ежегодный юбилейный фотоконкурс от кафедры ботаники - LaFlor-2021
16-09-2021, 11:58 # Кафедра ботаники
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ФОТОКОНКУРС СТАРТОВАЛ с 14 сентября!
Первый этап будет проводиться до 11 октября.
Объявляем о начале юбилейного 10-го конкурса ботанической фотографии “La Flor-2021”,
посвященной столетию Беларусского Государственного Университета. Будем рады вашему
участию! Приносите свои фотографии, голосуйте за понравившиеся работы! Порадуйте родной
факультет своими уникальными фотографиями!
В этом году нашему конкурсу будет оказываться поддержка спонсором - общественным
объединением «Союз женщин БГУ» - которые предоставят ценные и памятные призы,
представитель от организации непосредственно сам будет вручать специальные призы, а так же
расскажет о целях и направлениях деятельности объединения.

Основные номинации:
1. La Flor
2. Грибы, лишайники, водоросли
3. Редкие и охраняемые
4. Фитоценоз
5. Ботанический рисунок

Подробнее...
комментарии: 0

Актуальные проблемы изучения и сохранения фито- и микобиоты - 2021
05-05-2021, 17:14 # Кафедра ботаники

Министерство образования Республики Беларусь
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Белорусский государственный университет
IV-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"Актуальные проблемы изучения и сохранения фито- и микобиоты"
Минск, 31 мая – 1 июня 2021 года

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Четвертой Международной научно-практической конференции "
Актуальные проблемы изучения и сохранения фито- и микобиоты", которая состоится в Белорусском
государственном университете 31 мая – 1 июня 2021 года и посвящена 100-летию Белорусского государственного
университета и кафедры ботаники БГУ.
Подробнее...
комментарии: 1

Флора Беларуси - весенний биоблиц 2021
05-05-2021, 16:57 # Кафедра ботаники

Предлагаем Вам принять участие в Весеннем биоблице 2021, который будет проходить в период с 30
апреля по 10 мая 2021 года.
Задача участников соревнования заключается в том, чтобы найти и сфотографировать представителей флоры
Беларуси (своего города, деревни, любимых мест отдых и т.д.) в условиях лимита времени, а затем загрузить
снимки на портал соревнований iNaturalist.org (либо непосредственно на сайт, либо используя бесплатное
приложение iNaturalist). Они смогут запечатлеть представителей растительного мира своего региона и поделиться
результатами наблюдений с мировым научным сообществом. В режиме реального времени все находки будут
автоматически наноситься на интерактивную карту.
После загрузки материалов их проанализируют эксперты — профессиональные учёные из университетов и
научных учреждений и опытные натуралисты. Они определяют предоставленные участниками снимки, дают
советы, обсуждают интересные находки.
Соревнование пройдёт с 7 по 10 мая участникам предстоит сфотографировать и загрузить получившиеся
снимки на сайт конкурса. C 11 по 13 мая 2021 г. можно будет загружать сделанные ранее снимки, а экспертное
сообщество в этот период будет активно определять сделанные наблюдения. В ночь с 17 на 18 мая будут названы
победители.
1. Зарегистрируйтесь в системе iNaturalist на сайте (https://www.inaturalist.org/) или с использованием
мобильного приложения смартфона. Приложение бесплатно, доступно на PlayMarket.
2. На сайте или в приложении войдите в раздел Сообщество – Проекты и в поисковой строке набрать «Флора
Беларуси - весенний биоблиц 2021». Присоединитесь к данному проекту
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3 Прочитайте «Правила работы в iNaturalist» (расположены в журнале проекта)
Фотографируйте только дикорастущие или дичающие растения! Культивируемые растения (то есть
специально высаженные на клумбы, огороды, в сады, парки и т.д.) учитываться не будут!
комментарии: 0

Ежегодный конкурс ботанической фотографии «La Flor-2020»
05-11-2020, 14:24 # Кафедра ботаники

Объявляем о начале ежегодного конкурса ботанической фотографии «La Flor-2020». Будем рады вашему участию!
Приносите свои фотографии, голосуйте! Порадуйте родной факультет своими уникальными работами!
Для ваших работ предложено 5 номинаций:
1) La Flor
2) Грибы и лишайники
3) Редкие и охраняемые
4) Животный мир
5) Ботанический рисунок

Требования к фотоматериалу:
1) напечатанные работы приносите в 324 кабинет с 6 по 16 ноября;
2) для индивидуального растения – наличие научного названия на русском и ЛАТИНСКОМ языках (уточнить
правильное название можно в альбоме группы «La Flor-2020»;
3) у фото обязательно должно быть название!!! приветствуется сопровождение оригинальными подписями; к
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фотографии приложить её название на отдельной полоске листа, напечатанное шрифтом Times New Roman
размером 26;
4) распознаваемость вида по фотографии для номинаций «La Flor», «Грибы и лишайники», «Редкие и охраняемые»
(на фото должна быть большая часть растения или растение целиком);
5) каждый участник может предоставить не более 1 фото в каждую номинацию (количество номинаций для
участия не ограничено);
6) обязательно: на оборотной стороне ПОДПИШИТЕ номинацию, автора, курс и группу, латинское и русское
названия; фотография должна быть напечатана на ФОТОБУМАГЕ в формате А4!

После проведения фотоконкурса и объявления результатов, если у вас возникнет желание, то вы можете забрать
свои фотографии.
По всем вопросам обращаться на кафедру ботаники (к. 324) (8-017-209-58-58) или писать в группу «La Flor-2020»
комментарии: 0

Отработка занятий по систематике растений 41 и 42 группа 2 курс
25-12-2019, 13:41 # Кафедра ботаники

Отработка лабораторных занятий по курсу Ботаника (раздел «Систематика высших растений»), группы 41 и 42
будет проходить 27 декабря (пятница) в 10.30 аудитория 314. Всем, кто не сдал альбомы на проверку и рефераты,
необходимо их принести в этот день.
Группы, фамилии и количество пропущенных занятий:
41 группа (Журавлев 1, Городко 4), 42 группа (Воробьева 1, Ганжажара 1, Горбач 1, Дмитренко 1, Гащук 1)
комментарии: 0

ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО ФОТОКОНКУРСА КАФЕДРЫ БОТАНИКИ
25-11-2019, 10:16 # Кафедра ботаники

Подвёл итоги девятый ежегодный фотоконкурс La Flor - 2019. В этом году в первом этапе конкурса, который
проводится в соц.сети, приняло участие около 70 человек, во втором этапе – около 30 человек. Среди них –
студенты дневного и заочного отделения 1-5 курсов, преподаватели, выпускники биофака.
В этом году наш конкурс впервые был поддержан Онлайн-школой компьютерной графики и
визуализации "Art&fact". Школа предоставила призы в виде плакатов и сертификатов на бесплатное участие в
курсах по 3D моделированию. Другие призы для победителей фотоконкурса были подготовлены сотрудниками
кафедры ботаники.
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ПОБЕДИТЕЛИ:
Подробнее...
комментарии: 0

Ежегодный фотоконкурс от кафедры ботаники - LaFlor-2019
02-10-2019, 19:45 # Кафедра ботаники
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ФОТОКОНКУРС СТАРТУЕТ с 7 октября
Первый этап будет проводиться до 19 октября.
Подробности участия в конкурсе читайте в группе ВК.

Основные номинации:
1. La Flor
2. Грибы и лишайники
3. Редкие и охраняемые
4. Микромир
5. Растения и насекомые
6. Ботанический рисунок

Подробнее...
комментарии: 0
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