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№4 от 28.11.2018 «О состоянии учебно-методической, идеологической, воспитательной и
научно-исследовательской работы на кафедре общей экологии и методики преподавания биологии за отчетный
период 2014 – 2018 гг.»,
Доклад зав. кафедрой общей экологии и методики преподавания биологии Гричика В.В.
№9 от 26.04.2018 «О состоянии учебно-методической, идеологической, воспитательной и
научно-исследовательской работы на кафедре генетики за отчетный период 2013 – 2018 гг.»,
Доклад зав. кафедрой генетики Максимовой Н.П.
№6 от 31.01.2018 «Итоги научной и инновационной деятельности факультета за 2017 г.»
№7 от 05.04.2017 «О состоянии учебно-методической, идеологической, воспитательной и
научно-исследовательской работы на кафедре физиологии человека и животных за отчетный период 2012–2017
гг.»,
Доклад зав. кафедрой физиологии человека и животных Чумака А.Г.
№5 от 01.02.2017 «Итоги научной, научно-технической и инновационной деятельности факультета за 2016 г.»
№4 от 21.12.2016 «О состоянии учебно-методической, идеологической, воспитательной и
научно-исследовательской работы на кафедре ботаники за отчетный период 2012–2016 гг.»,
Доклад зав. кафедрой ботаники Поликсеновой В.Д.,
№4 от 21.12.2016 «О проведении зимней экзаменационной сессии 2016/2017 уч. г.»
№2 от 26.10.2016 «К 95-летию БГУ и 85-летию биологического факультета»,
Доклад декана биологического факультета Лысака В.В. «Биологический факультет в истории Белорусского
государственного университета»
№8 от 30.03.2016 «О состоянии учебно-методической, идеологической, воспитательной и
научно-исследовательской работы на кафедре зоологии за отчетный период 2011–2016 гг.»,
Доклад зав. кафедрой зоологии Буги С.В.
№7 от 24.02.2016 «Об итогах зимней экзаменационной сессии 2015/2016 уч. года»,
Доклад декана биологического факультета Лысака В.В.
№6 от 27.01.2016 «По отчету о научно-исследовательской работе на факультете в 2015 году»,
Доклад заместителя декана по научной работе А.И. Соколика.
№5 от 23.12.2015 «О состоянии учебно-методической, идеологической, воспитательной и
научно-исследовательской работы на кафедре биохимии за отчетный период 2011 – 2015 г.»,
Доклад зав. кафедрой биохимии Семака И.В.
№5 от 23.12.2015 «О проведении зимней экзаменационной сессии 2015/2016 уч. г.».
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№2 от 28.10.2015 «Об итогах выполнения Перспективного плана развития факультета на 2011 – 2015 годы»,
Доклад декана биологического факультета Лысака В.В.
№9 от 01.04.2015 «О состоянии учебно-методической, идеологической, воспитательной и
научно-исследовательской работы на кафедре микробиологии за отчетный период 2010 – 2015 г.»,
№9 от 01.04.2015 «О работе студенческих общественных организаций и повышении ее эффективности»,
№9 от 01.04.2015 «Об итогах педагогической практики студентов».
№8 от 25.02.2015 «Об итогах зимней экзаменационной сессии 2014/2015 уч. года»,
Доклад декана биологического факультета Лысака В.В.
№7 от 28.01.2015 «О научно-исследовательской работе факультета за 2014 г.»
№5 от 26.11.2014 «О состоянии учебно-методической, идеологической, воспитательной и
научно-исследовательской работы на кафедре общей экологии и методики преподавания биологии за отчетный
период 2010–2014 гг.»,
Доклад зав. кафедрой общей экологии и методики преподавания биологии Гричика В.В.
№10 от 28.05.2014 «О проведении летней экзаменационной сессии 2013/2014 г.»
№8 от 26.03.2014 «О состоянии учебно-методической, идеологической, воспитательной и
научно-исследовательской работы на кафедре клеточной биологии и биоинженерии растений за отчетный период
2009–2014 г. »,
Доклад зав. кафедрой клеточной биологии и биоинженерии растений Демидчика В.В.
№7 от 26.02.2014 «Итоги зимней экзаменационной сессии 2013/2014 уч. года»,
Доклад декана биологического факультета Лысака В.В.;
№7 от 26.02.2014 «Подведение итогов аккредитации БГУ»
№6 от 30.01.2014 «О научно-исследовательской работе факультета за 2013 г.»
№4 от 27.11.2013 «О состоянии учебно-методической, идеологической, воспитательной и
научно-исследовательской работы на кафедре генетики за отчетный период 2008 – 2013 гг.»,
Доклад зав. кафедрой генетики Максимовой Н.П.
№3 от 24.10.2013 «О размещении образовательных ресурсов в электронной библиотеке БГУ и на сайте
факультета.»
№7 от 27.03.2013 «О состоянии учебно-методической, идеологической, воспитательной и
научно-исследовательской работы на кафедре молекулярной биологии за отчетный период 2008 – 2013 гг.»
№3 от 28.11.2012 «О состоянии учебно-методической, идеологической, воспитательной и
научно-исследовательской работы на кафедре ботаники за отчетный период 2008 – 2012 гг.»
№2 от 24.10.2012 «Совершенствование организации обучения на заочном отделении»
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