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Распечатать

Сайт Биологического Факультета - версия для
печати
Кафедра общей экологии и методики преподавания
биологии Биологического факультета БГУ.

или вернуться

XI
международна
я конференция
Рабочей группы
по куликам
Северной
Евразии
«Актуальные
вопросы
изучения
куликов
Северной
Евразии»,
Белорусский
государственны
й университет и
Национальная
Академия наук
Республики
Беларусь

23-01-2019, 12:03 # ecology

С 30 января по 2 февраля на биологическом факульетете БГУ пройдет XI международная конференция
Рабочей группы по куликам Северной Евразии «Актуальные вопросы изучения куликов Северной Евразии» при
поддержке Белорусского государственного университета, Национальной Академии Наук Беларуси и ОО"Ахова
птушак Бацькаушчыны".
В конференции примут участие более 80 специалистов-орнитологов и экологов из 7 стран.
Приглашаются все желающие!
Программа конференции /ecology/files/Программа_РГК_Минск.pdf
комментарии: 0

Заседание научного кружка. Выступление профессора А.С. Парпарова
(Израиль)
20-11-2018, 13:35 # ecology

26 ноября 2018 г. (понедельник) в 900 в 110 ауд. в рамках научного кружка кафедры общей экологии
и методики преподавания биологии состоится открытая лекция проф. Парпарова Аркадия Соломоновича
(Израильская Океанографическая и Лимнологическая Ассоциация)
«Методология количественной оценки качества воды»
Приглашаются все желающие!
комментарии: 0
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Завершение проекта Erasmus+ в сотрудничестве с университетом Казимира
Великого (г. Быдгощ, Польша)
14-11-2018, 16:58 # ecology

Университет Казимира Великого в Быдгоще (Польша) и Белорусский государственный университет являются
университетами-партнерами в рамках европейской программы академической мобильности Erasmus+ (2017–2019).
Программа предусматривает обмен преподавателями и студентами университетов-партнеров. В период с 13 по 19
мая 2018 г. с визитом в БГУ приезжал профессор Кристиан Оболевский. Во время визита проф. Оболевский провел
для студентов кафедры общей экологии и методики преподавания биологии цикл лекционных и лабораторных
занятий по тематике «Зообентос и зооперифитон пресноводных экосистем». Занятия проводились на базе УНЦ
«Нарочанская биологическая станция им. Г.Г. Винберга». Профессор Оболевский также ознакомил белорусских
студентов с Университетом Казимира Великого, программами обучения иностранных студентов, научными
исследованиями в области гидроэкологии, что вызвало большой интерес. Кристиан Оболевский принял участие в
экскурсионной программе по национальному парку «Нарочанский» с посещением экодеревни «Дружба» и
производства экологически чистых строительных материалов, а также экологической тропы «Голубые озера».
Читать дальше...
комментарии: 0

ВНИМАНИЕ 3 КУРС! Расписание зачетов по курсу "Биометрия"
31-10-2018, 15:47 # ecology

Зачет по биометрии состоится:
12 ноября (пон.)
10.30 – 56 гр., ауд. 122
13 ноября (вт.)
9.00 – 52 гр., ауд. 116,
12.00 – 41 гр., ауд. 120
15.20 – 44 гр., ауд. 120
15 ноября (чт.)
9.00 – 42 гр., ауд. 116
19 ноября (пон.)
10.30 – 51 гр., ауд. 122
13.50 – 55 гр., ауд. 116
20 ноября (вт.)
9.00 – 54 гр., ауд. 120
21 ноября (ср.)
9.00 – 53 гр., ауд. 116
22 ноября (чт.)
9.00 – 43 гр., ауд. 116
комментарии: 0

ВНИМАНИЕ 3 КУРС! Отработка пропущенных занятий по курсу "Биометрия"
25-10-2018, 14:09 # ecology

Отработка пропущенных лабораторных занятий по курсу "Биометрия" состоится:
группы 51-54: 30 октября (вторник), 9.00-11.50; ауд.120;
группы 41,44,55,56: 30 октября; 15.20-18.10 (вторник) ; ауд.120;
группы 42,43:01 ноября (четверг); 9.00-11.50 ; ауд.116.
комментарии: 0

14–16 марта прошли лабораторные занятия по «Гидроэкологии» на базе
Учебно-научного центра «Нарочанская биологическая станция им.
Г.Г. Винберга» БГУ у студентов 3 курса кафедры общей экологии и методики
преподавания биологии
10-04-2018, 13:09 # ecology

14–16 марта прошли лабораторные занятия по «Гидроэкологии» на базе Учебно-научного центра
«Нарочанская биологическая станция им. Г.Г. Винберга» БГУ. Студенты 3 курса кафедры общей экологии и
методики преподавания биологии под руководством преподавателя (доцент Тамара Александровна Макаревич) и
сотрудников биостанции (начальник биостанции, д.б.н. Татьяна Васильевна Жукова, заместитель начальника
Валерий Вячеславович Юркевич, инженер Карташевский Иван Адамович, лаборант Журавлева Энесса Анатольевна)
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провели полный «классический» цикл полевых гидроэкологических исследований: определение прозрачности;
измерение температуры на разных горизонтах; отбор воды по горизонтам для гидрохимического анализа (pH,
растворенный кислород, БПК1; содержание хлорофилла, сестона); отбор проб фито-, зоопланктона и зообентоса;
отбор погруженных макрофитов для анализа перифитона. Выполнили лабораторный гидрохимический и
гидробиологический анализ собранного материала.
Посмотреть фотографии...
комментарии: 0

Конкурс ERASMUS+ обучение и стажировка в Польше для гидробиологов
06-02-2018, 14:44 # ecology

В рамках европейской программы академической мобильности ERASMUS+ приглашаем студентов 3-4 курсов,
магистрантов и аспирантов биологического факультета принять участие в конкурсе для обучения в течение
осеннего семестра 2018/19 учебного года в Университете Казимира Великого (г. Быдгощ, Польша) по
специальности «гидробиология».
Институтом-координатором в Университете Казимира Великого по настоящей программе является Институт
биологии окружающей среды, кафедра гидробиологии
http://www.hydrobiologia.ukw.edu.pl//jednostka/zaklad-hydrobiologii/
Принять участие в конкурсе могут студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели,
научно-исследовательская работа которых связана с гидробиологией. Обязательным требованием является знание
английского языка (уровень В2). Знание польского языка приветствуется. Программа обучения рассчитана на 6
месяцев, которые должны включать лекционный период, в октябре-мае 2018 г., программа стажировки – на 10
дней.
Сроки проведения конкурса:
●
●

подача конкурсных заявок: с 6 февраля по 7 марта 2018 г.
объявление результатов конкурса на факультете: 14 марта 2018 г.

Для участия в конкурсе необходимо представить документы в соответствии с Приложением 1 к
утвержденному Порядку организации и проведения конкурса (/ecology/files/Erasmus_BSU_bio.docx) по программе
Эразмус+ (студентам, магистрантам, аспирантам – заполнить приложение 1А и предоставить перечисленные в нем
документы; преподавателям – заполнить приложение 1В и предоставить перечисленные в нем документы). Все
документы составляются на русском языке, мотивационное письмо дополнительно представляется на английском
языке.
Собранный пакет документов необходимо направить в электронном виде до 19:00 7 марта 2018 г. по адресу
ecodept@tut.by одним файлом в формате pdf или doc и предоставить распечатанный вариант в 137 ауд.
биологического факультета БГУ не позднее 9 марта 2018 г.
По всем вопросам, связанным с настоящим конкурсом, обращаться к зав. кафедрой общей экологии и
методики преподавания биологии Гричику Василию Витальевичу (биологический факультет, к.134) или по
тел.209-58-10.
комментарии: 0

Анонс конкурса Erasmus+
26-01-2018, 22:24 # ecology

Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты и сотрудники биологического факультета!
В начале февраля будет объявлен конкурс для обучения/стажировки/чтения лекций в Университете Казимира
Великого (г. Быдгощ, Польша) по программе Erasmus+
Количество мест для студентов (магистрантов) – 1, для преподавателей и сотрудников – 2. Приоритетные
направления исследований для участия в программе – экология, гидробиология.
Более подробную информацию о программе можно найти по ссылке
http://ums.bsu.by/ru/progr-proj-ru/int-progr/programma-erasmus/instrument-kreditnaya-individualnaya-mobilnost
комментарии: 0

Внимание 3 курс! Изменилось расписание пересдачи зачета по Биометрии!
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23-11-2017, 12:54 # ecology

Пересдача зачета по Биометрии:
25 ноября (суббота) с 9.00 гр. 51-56, ауд. 116
с 10.30 гр. 41-44, ауд. 116
комментарии: 0

Пересдача зачета по "Биометрии"
20-11-2017, 15:16 # ecology

Пересдача зачета по "Биометрии" состоится в субботу 25 ноября 2017 г. с 9.00 в ауд. 120, 122.
комментарии: 0
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