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Кафедра генетики Биологического факультета БГУ.
Отчет по летней практике
13-09-2016, 09:41 # genetics

Отчет по практике студентов, специализирующихся на кафедре генетики будет проходить согласно
расписания:
5 курс,специальность «Биология» (2 и 7 группа)
15 сентября 2016 г. (четверг) в 10:20 в ауд. 432.
5 курс,специальность «Биология» (направление Биотехнология) (9 и 10 группа)
14 сентября 2016 г. (среда) в 09:00 в ауд. 432.
4 курс,специальность «Биология»
15 сентября 2016 г. (четверг) в 12:00 в ауд. 116.
4 курс,специальность «Биология» (направление Биотехнология)
14 сентября 2016 г. (среда) в 13:20 в ауд. 432.
Cтудент должен:
Представить дневник и отчет по практике
На титульном листе отчета обязательно должна быть подпись и оценка научного руководителя(!).
Обязательно наличие зачетной книжки!!!!
По всем вопросам обращаться к секретарю кафедры Лагодичу Алексею Викторовичу
комментарии: 0

Защита курсовых работ 5 курс заочное отделение
17-05-2016, 17:21 # genetics

Защита курсовых работ студентов, специализирующихся на кафедре генетики будет проходить согласно
расписания:
Заочное отделение
5 курс
27 мая 2016 г. (пятница) в 12:00 в ауд. 432.
Комиссия: Максимова Н.П.,Анохина В.С.,Ильюшёнок И.И.
5 курс
27 мая 2016 г. (пятница) в 12:00 в ауд. 432.(Кабинет может быть изменен!)
Комиссия: Веремеенко Е.Г.,Романовская Т.В.,Кучко Л.С.
Cтудент должен:
Представить доклад по теме курсовой работы. Время доклада – 5-7 минут (!) .
Доклад сопровождается презентацией, оформленной в Microsoft PowerPoint (версии 2003-2010).
На титульном листе курсовой работы обязательно должна быть подпись и оценка научного
руководителя(!).
Обязательно наличие зачетной книжки!!!!
В составе комиссий возможны изменения!!!!
комментарии: 0

Предварительная защита дипломных работ
13-05-2016, 21:54 # genetics

Предварительная защита дипломных работ студентов,
специализирующихся на кафедре генетики будет проходить согласно расписания:
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6 курс заочное отделение, специальность «Биология»
18 мая 2016 г. (среда) в ауд. 432.
ГЭК группа №3 в 9.30
ГЭК группа №4 в 11.30
5 курс дневное отделение, специальность «Биология» направление "Биотехнология"
25 мая 2016 г. (среда) в ауд. 432.
ГЭК группа №4 в 9.30
ГЭК группа №5 в 11.30
5 курс дневное отделение, специальность «Биология»
26 мая 2016 г. (четверг) в ауд. 432
ГЭК группа №7 в 9.30
ГЭК группа №8 в 11.30
Студенты магистратуры дневное отделение, специальность «Биология»
26 мая 2016 г. (среда) в 11.30 ауд. 432.
На предзащите защищающийся должен:
1) Представить доклад по теме дипломной работы. Время доклада - до 10 минут (!).
Доклад сопровождается презентацией, оформленной в Microsoft PowerPoint (версии 97-2010). (!).
2) Предоставить черновой вариант дипломной работы (распечатан, не переплетен).
После предзащиты оформленную по правилам дипломную работу (2 экземпляра, электронная
версия работы на любом носителе) сдать на кафедру:
Заочное отделение – до 25 мая 2016 г.
Дневное отделение – до 31 мая 2016 г.
Магистранты – до 1 июня 2016 г.
Студентам, выполняющим дипломную работу в сторонних организациях (научный руководитель из
сторонней организации), вместе с чистовым вариантом дипломной работы необходимо сдать:
1) Заполненное научным руководителем «Задание по подготовке дипломной работы» заверенное печатью
организации, в которой работает научный руководитель ( Бланк);
2) «Отзыв научного руководителя» ( Бланк ).
3) Комплект документов для оплаты работы научного руководителя (спрашивать у секретаря кафедры в
день предзащиты!!!).
комментарии: 0

Отчеты по преддипломной практике
20-04-2016, 09:25 # genetics

Отчеты по преддипломной практике
5 курс, специальность «Биология»
(научно-педагогическая и научно-производственная деятельность)
25 апреля 2016 г. (понедельник) 9.00-12.00 в ауд. 438.
Комиссия: Веремеенко Е.Г., Гринев В.В., Куницкая М.П., Лагодич А.В.
5 курс, специальность «Биология» (биотехнология)
27 апреля 2016 г. (среда) 9.00-12.00 в ауд. 432.
Комиссия: Глушен С.В., Кожуро Ю.И., Лагодич А.В., Романовская Т.В.
Cтудент должен:
Предоставить дневник (подписанный научным руководителем) и отчет по преддипломной производственной
практике.
Время доклада – 5 минут (!) .
Доклад сопровождается презентацией, оформленной в Microsoft PowerPoint (версии 2003-2010).
комментарии: 0
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Защита курсовых работ студентов, специализирующихся на кафедре
генетики
20-04-2016, 09:00 # genetics

Защита курсовых работ студентов, специализирующихся на кафедре генетики будет проходить согласно
расписания:
Дневное отделение
2 курс, специальность «Биология»
27 апреля 2016 г. (среда) в 15:20 в ауд. 432.
Комиссия №1 Глушен С.В., Веремеенко Е.Г., Гринев В.В.
3 курс, специальность «Биология (н.-пед. и н.-произв.)» 42 - 44 группа
3 мая 2016 г. (вторник) в 15:20 в ауд. 432.
Комиссия №2 Анохина В.С., Веремеенко Е.Г., Куницкая М.П.
3 курс, специальность «Биология (биотехнология)» 55 и 56 группа
26 апреля 2016 г. (вторник) в 12:00 в ауд. 432.
Комиссия №3 Лагодич А.В., Куницкая М.П., Глушен С.В.
4 курс, специальность «Биология (н.-пед. и н.-произв.)» 2 и 7 группа
12 мая 2016 г. (четверг) в 15:20 в ауд. 432.
Комиссия №4 Храмцова Е.А., Гринев В.В., Куницкая М.П.
4 курс, специальность «Биология (биотехнология)» 9 группа
12 мая 2016 г. (четверг) в 12:00 в ауд. 432. .
Комиссия №5 Кожуро Ю.И., Храмцова Е.А., Романовская Т.В.
4 курс, специальность «Биология (биотехнология)» 10 группа
12 мая 2016 г. (четверг) в 9:00 в ауд. 432.
Комиссия №6 Лагодич А.В., Кожуро Ю.И., Романовская Т.В.
Cтудент должен:
Представить доклад по теме курсовой работы. Время доклада – 5 минут (!) .
Доклад сопровождается презентацией, оформленной в Microsoft PowerPoint (версии 2003-2010).
На титульном листе курсовой работы обязательно должна быть подпись и оценка научного
руководителя(!).
Обязательно наличие зачетной книжки!!!!
В составе комиссий возможны изменения!!!!
комментарии: 0

Научный кружок кафедры генетики
21-12-2015, 15:29 # genetics

22 декабря 2015 г. (вторник) в 15:20 в аудитории № состоится научный кружок кафедры генетики
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комментарии: 1

Отчет по практике у 5 курса (заочное отделение)
15-12-2015, 18:51 # genetics

Отчет по практике у студентов 5 курса заочного отделения,
специализирующихся на кафедре генетики, состоится 17 декабря (четверг) в
13.20 ауд. 432 и ауд.438
Cтудент должен:
Предоставить отчет по практике и доложить результаты работы.
Время доклада – 5-7 минут (!).
Доклад сопровождается презентацией, оформленной в Microsoft PowerPoint (версии 2003-2010).
Обязательно наличие зачетной книжки!!!

комментарии: 0

Собрание студентов 3 курса заочного отделения
14-12-2015, 18:02 # genetics

Собрание студентов 3 курса заочного отделения по поводу распределения
на кафедру генетики, состоится 16 декабря (среда) в 13.20 ауд. 432
комментарии: 0

Контрольные работы по генетике (заочное отделение)
27-10-2015, 12:51 # genetics

Контрольные работы по генетике (заочное отделение) 31 октября будут принимать:
с 9.00 каб.438 - Лагоненко Валерия Юрьевна
с 10.00 каб.432 - Храмцова Елена Аркадьевна
с 10.00 каб.426 - Шилова Юлия Александровна
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с 12.00 каб.434 - Куницкая Марина Петровна
комментарии: 0

Отчет по практике
06-09-2015, 23:26 # genetics

Отчет по практике у студентов, специализирующихся на кафедре генетики, будет проходить
согласно расписания:
4 курс, специальность «Биология» (2 и 7 группа)
10 сентября 2015 г. (четверг) с 9:00 до 10:20 в ауд. 432.
4 курс, специальность «Биология (направление Биотехнология) » (9 и 10 группа)
9 сентября 2015 г. (среда) с 15:20 до 18:10 в ауд. 432.

5 курс, специальность «Биология » (2-4 группа)
11 сентября 2015 г. (пятница) с 15:20 до 18:10 в ауд. 432.
5 курс, специальность «Биология (направление Биотехнология) » (7 и 8 группа)
10 сентября 2015 г. (четверг) с 10:30 до 13:20 в ауд. 432.
Cтудент должен:
Предоставить дневник (подписанный научным руководителем), отчет по практике и доложить результаты работы.
Время доклада – 5 минут (!).
Доклад сопровождается презентацией, оформленной в Microsoft PowerPoint (версии 2003-2010).
Обязательно наличие зачетной книжки!!!
В расписании возможны изменения!!!
комментарии: 0
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