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Кафедра ботаники Биологического факультета БГУ.
ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО ФОТОКОНКУРСА КАФЕДРЫ БОТАНИКИ
18-12-2014, 10:15 # Кафедра ботаники

Подведены итоги и объявлены победители четвертого фотоконкурса "La Flor-2014", организатором
которого является кафедра ботаники. В этом году конкурс посвящается 90-летию образования кафедры
ботаники. В его рамках было предложено пять номинаций. Конкурс проводился в два этапа. В первом
этапе конкурса приняли участие 140 человек, которые представили 250 фотографий. По результатам
предварительного голосования во второй тур прошли 52 человека (81 фотоснимок).
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:
Подробнее...
комментарии: 0

Студенческий кружок кафедры ботаники
31-10-2014, 11:29 # Кафедра ботаники

КРУЖОК КАФЕДРЫ БОТАНИКИ
В четверг 6 ноября 2014 г. в 10.30, в аудитории 317 состоится заседание студенческого научного кружка.
Тема:

ЗНАКОМСТВО С КАФЕДРОЙ БОТАНИКИ
об основных направлениях исследований расскажут преподаватели кафедры

ПРИГЛАШАЮТСЯ СТУДЕНТЫ 1 И 2 КУРСОВ
комментарии: 0

Кружок кафедры ботаники
06-10-2014, 23:43 # Кафедра ботаники
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комментарии: 0

Ежегодный фотоконкурс от кафедры ботаники!
25-09-2014, 13:47 # Кафедра ботаники
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комментарии: 8

Кружок кафедры ботаники
10-05-2014, 20:24 # Кафедра ботаники

КРУЖОК КАФЕДРЫ БОТАНИКИ
В среду 14 мая 2014 г. в 15.20, в аудитории 315 состоится заседание студенческого научного кружка. Тема
выступления:

Проблемы мобилизации и сохранения генофонда лекарственных
растений семейства Губоцветные и Розоцветные
ДОКЛАДЧИКИ: студенты 4 курса каф. ботаники БГУ
САВИЧ Анастасия, СТРАКОВИЧ Валерия
Доклад будет сопровождаться презентацией
комментарии: 0

Энциклопедия природы Беларуси.
02-05-2014, 22:25 # Кафедра ботаники
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Вышел в свет третий (заключительный) том энциклопедии
природы Беларуси
По заказу и финансовой поддержке Министерства информации Республики
Беларусь опубликован заключительный том энциклопедии природы Беларуси,
посвященный растительному и животному миру республики. Выходные данные
издания:

Природа Беларуси: энциклопедия. В 3 т. Т. 3. Растения, грибы, животные /
редкол.: В.Ю. Александров [и др.]. – Минск: Беларус. Энцыкл. iмя П. Броўкi,
2014. – 464 с.
В третьем томе "Растения, грибы, животные" помещено около 2 тыс. статей по биологическому разнообразию
растений, грибов, водорослей и животных Беларуси. Издание богато иллюстрировано. Энциклопедия
предназначена для студентов и преподавателей вузов, учителей, краеведов.
Среди авторов - преподаватели и научные сотрудники кафедр ботаники, зоологии, общей экологии,
НИЛ гидроэкологии БГУ
Ознакомится с энциклопедией можно на кафедре ботаники и зоологии биологического факультета
комментарии: 1

Кружок кафедры ботаники
02-05-2014, 22:13 # Кафедра ботаники

КРУЖОК КАФЕДРЫ БОТАНИКИ
В среду 7 мая 2014 г. в 15.20, в аудитории 317 состоится заседание студенческого научного кружка. Тема
выступления:

Впечатления белорусского ботаника о весенней флоре
окрестностей г. Владивостока (Дальневосточный федеральный
округ, Россия)
ДОКЛАДЧИК: аспирант каф. ботаники БГУ
БУРЫЙ Владимир Васильевич
Доклад будет сопровождаться презентацией
комментарии: 0

Приглашаем на выставку «Весенняя флора» в холле 3 этажа!!!
11-04-2014, 15:21 # Кафедра ботаники
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комментарии: 0

Объявление
10-04-2014, 11:03 # Кафедра ботаники

В четверг 10 апреля в 14 час. в конференц-зале Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси (1 этаж)
состоится лекция доктора Рышарда Я. Пляцковски (Высшая школа социально-педагогических наук в городе
Радомско, Польша) на тему:

Изменения флористического состава и растительных сообществ
некоторых торфяников центральной части Польши.
Приглашаем принять участие.

комментарии: 0

Кружок кафедры ботаники
07-04-2014, 21:48 # Кафедра ботаники

КРУЖОК КАФЕДРЫ БОТАНИКИ
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среда 9 апреля 2014 г. 15.20, аудитория 315

Развитие микоризы на корнях различных видов голубики
ДОКЛАДЧИК: ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии растений Центрального ботанического
сада НАН Беларуси, к.б.н.
БУЛАВКО Галина Ивановна
Доклад будет сопровождаться презентацией
комментарии: 0
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