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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати
Идеологическая и воспитательная работа на Биологическом
факультете БГУ.
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Распечатать
или вернуться

День
открытых
дверей

03-01-2023, 16:14 # Зам. декана

28 декабря 2022 г. на биологическом факультете прошел День открытых дверей для потенциальных
абитуриентов. Перед присутствующими выступили декан факультета Демидчик В.В. и заместитель декана Сахвон
В.В., которые рассказали про историю и современное состояние факультета, его структуру, перспективы развития,
про специальности, по которым идет подготовка студентов. Помимо этого для абитуриентов была проведена
экскурсия по структурным подразделениям факультета с демонстрацией учебных аудиторий и
научно-исследовательских лабораторий. Закончилось мероприятие посещением Зоологического музея и
Ботанического сада.

Помощь в проведении мероприятия оказали студенты Студсовета,ССКОН и Творческого союза, за что деканат
факультета выражает им свою благодарность.
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Биокапустник-2022
15-11-2022, 13:28 # Зам. декана

11 ноября 2022 года прошёл Капустник биологического Факультета-2022, организатором которого выступил
Студенческий Союз биологического Факультета! Ребята заряжены энергией на целый год вперёд. А мы спешим
сообщить вам результаты.
По итогам конкурса победили в номинациях:
1 место - Бродячий цирк (48 группа)
2 место - Тюбики за 500 (46 группа)
3 место - Student impact (42 группа)
лучшая редактура - Бродячий цирк (48 группа)
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лучший кураторы- Анна Мовшук, Дарья Симинченко
фото - Тюбики за 500 (46 группа)
видео - по ГМО и спать (49 группа)
лучшая мужская роль- Мацкевич Артём 45 группа
лучшая женская роль - Воронюк Людмила 48 группа
лучшая женская роль по мнению "Крама" - Сидоренко Вероника 45 группа
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Республиканская межведомственная информационная акция «Наркотики.
Ответственность. Последствия»
23-09-2022, 13:31 # Зам. декана

В период с 20 по 30 сентября 2022 года проводится республиканская межведомственная
информационная акция «Наркотики. Ответственность. Последствия».
Цель проводимых мероприятий – доведение информации об ответственности за незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов.
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Коллектив БГУ почтил память погибших студентов и преподавателей БГУ в
годы Великой Отечественной войны
04-05-2022, 16:22 # Зам. декана

Акция, посвященная Победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, состоялась у
мемориального знака «Стела памяти» во внутреннем дворике вуза. В этот день студенты и сотрудники БГУ во
главе с ректором Андреем Королем в знак уважения к подвигу предков возложили цветы к памятнику и отдали
дань памяти скорбной минутой молчания.
В почетный караул у вузовского мемориала «Стела памяти» заступили курсанты военного факультета БГУ. В
течение 15 дней до Дня Победы они будут нести Вахту Памяти.
Во внутреннем дворике вуза рядом с памятником размещена табличка с QR-кодом онлайн-мемориала «Память
во имя живых» с информацией о героях военных лет. Все желающие могут через эту технологию узнать сведения о
67 погибших в годы войны сотрудниках и студентах БГУ.
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Продолжается набор в Студенческий отряд БГУ
12-04-2022, 16:19 # Зам. декана

БРСМ БГУ ПРОВОДИТ НАБОР В СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД НА ТРУДОВОЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА!!!

Какие отряды у нас есть?
✅ Строительный отряд (ССО)
✅Сельскохозяйственный отряд (ССхО)
✅ Педагогический отряд (СПО)
✅ Студенческий сервисный отряд (ССрО)
✅Студенческий экологический отряд (СЭО)
✅ Студенческий производственный отряд (СПрО)
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За более подробной информацией обращаться к заместителю декана Сахвону Виталий Валерьевичу (ауд. 211)
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ
09-02-2022, 00:00 # Зам. декана

комментарии: 0

ЕДИ 20.01.2022
21-01-2022, 15:30 # Зам. декана

20.01.2022 г. на биологическом факультете состоялось собрание рабочего коллектива в связи с
общереспубликанским Единым днем информирования. Перед трудовым коллективом выступил заместитель
председателя первичной профсоюзной организации работников БГУ Омелюсик Василий Андреевич. На собрании
были обсуждены ряд вопросов по теме "Конституция Республики Беларусь как основа единства нации и
сохранения исторической памяти народа".
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Поздравление ректора БГУ Андрея Короля с Новым годом и Рождеством!
28-12-2021, 09:29 # Зам. декана

Дорогой БГУ!
Дорогие студенты и коллеги!

С Наступающим 2022 годом и Рождеством Христовым!
Эти зимние праздники всегда связаны с ожиданием красочного и надеждами на лучшее: осуществлением
планов и целей, появлением новых. Ведь новый год дает возможность человеку открывать и созидать себя,
смотреть на себя несколько иначе.
В уходящем году мы все ощутили на себе ускорение времени, стремительную смену событий и важных
переломных моментов в истории. Но именно такие повороты позволяют увидеть и оценить свои возможности, учат
достойно принимать и отвечать на все вызовы нашего турбулентного непростого времени.
Уходящий год через вызовы и события напомнил нам еще раз о важности сохранения главных человеческих
ценностей – мира, спокойствия, толерантности и сопричастности к другому человеку, народам и нациям.
В тоже время уходящий год был щедрым на события для всего университета. БГУ достойно встретил свое
столетие, вошел в 1 % лучших университетов мира, мы открываем новые специальности, улучшаем и обновляем
материальную базу и ближайшие пять лет, как минимум, планируем провести в большой стройке.
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В каждом из этих достижений – личный вклад сотрудника, преподавателя и ученого. Я благодарю весь
коллектив вуза за их работу во имя и для БГУ.
В Новом году мы вправе ожидать открытий, которые бы сделали нашу жизнь более интересной, наполненной
новым смыслом и надеждами. И я желаю каждому, чтобы ваши ожидания оправдались.
Желаю крепкого здоровья, тепла, света, радости. Новых творческих планов, сил и условий для их
осуществления!
Дорогие коллеги, друзья, с наступающим 2022 годом!
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Встреча с учащимися Лицея №1 г. Минска
24-12-2021, 13:01 # Зам. декана

14 декабря 2021 г. декан биологического факультета Демидчик Вадим Викторович совместно с сотрудниками
факультета провел встречу с учащимися выпускных классов Лицея №1 г.Минска. В ходе профориентационной
беседы декан рассказал про современное состояние биологического факультета, особенности обучения студентов
здесь и презентовал новую специальность "Биоинженерия и биоинформатика", набор на которую впервые будет
осуществляться в 2022 г.
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ЕДИ 15.12.2021
17-12-2021, 10:58 # Зам. декана

15.12.2021 г. на биологическом факультете состоялось собрание рабочего коллектива в связи с
общереспубликанским Единым днем информирования. На собрании были обсуждены ряд вопросов по теме
"Конституция Республики Беларусь как фундамент единства народа и его социальной защищенности".
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Встреча с лицеистами БГУ
04-12-2021, 09:30 # Зам. декана

30 ноября 2021 г. декан биологического факультета Демидчик Вадим Викторович совместно с сотрудниками
факультета провел встречу со школьниками выпускных классов Лицея БГУ, на которой была презентована новая
специальность "Биоинженерия и биоинформатика", набор на которую впервые будет осуществляться в 2022 г.
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В рамках 100-летия БГМУ и БГУ состоялась встреча студентов
педиатрического и биологического факультетов
08-11-2021, 11:07 # Зам. декана

В рамках 100-летия БГМУ и БГУ состоялась встреча студентов педиатрического и биологического факультетов.
Участников встречи приветствовала декан педиатрического факультета, кандидат медицинских наук, доцент
Елена Константиновна Филипович и заместитель декана по воспитательной работе Оксана Валерьевна Боговец.
Затем в сопровождении кандидата медицинских наук Алексея Вячеславовича Сапотницкого студенты посетили
лабораторию практического обучения, которая оснащена современным симуляционным оборудованием,
позволяющим проводить обучающие курсы по направлениям «терапия» , «акушерство и гинекология»,
«анестезиология и реаниматология», «неонатология», «педиатрия», «уход и манипуляционная техника», «общая
врачебная практика», «хирургия», «урология», «оториноларингология». Также посетили анатомический музей, где
помимо разнообразных сухих и влажных препаратов животных и человека ознакомились с инновационными
технологиями, например «анатомическим столом», представляющим собой компьютер, который позволяет изучать
не только строение тела человека в 3D, но и имитировать распространённые патологические состояния. Сейчас
прорабатывается ответный визит студентов медицинского факультета на наш факультет!
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Биологический факультет принял участие в акции "Пламя знаний"
19-10-2021, 21:21 # Зам. декана

19.10.2021 студенты биологического факультета приняли участие в мероприятии "Пламя знаний",
приуроченном к 100-летнему юбилею БГУ. Целью данной акции было показать единение всех структурных
подразделений БГУ, укрепить связи поколений и выразить благодарность создателям и современникам
университета. Биологический факультет принял эстафету от студентов МГЭИ им А.Д. Сахарова рядом с
бывшим зданием медицинского факультета БГУ, в составе которого в 1921 г. функционировали кафедры ботаники
и зоологии, сотрудники которых впоследствие были переведены на образованный в 1922 г. педагогический
факультет, где собственно и начали готовить специалистов-биологов задолго до формирования самостоятельного
биологического факультета.
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День народного единства!
17-09-2021, 09:49 # Зам. декана

17 сентября Республика Беларусь отмечает новый государственный праздник — День народного единства. Он
учрежден Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 2021 г. № 206 и будет отмечаться ежегодно.
Дата выбрана не случайно: этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского
народа, разделенного против его воли в 1921 г. по условиям Рижского мирного договора. Восстановленное в 1939 г.
единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в
международном сообществе, стать одним из соучредителей ООН.
Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и
процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность
поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности.
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Аллея деревьев к 100-летию БГУ
26-04-2021, 09:34 # Зам. декана

Аллею деревьев к 100-летию БГУ высадили в Минске. Акция прошла в парке «Семейное дерево» района
Каменная горка, расположенного на пересечении улиц Притыцкого и Неманской. Участниками акции стали
студенты и руководство БГУ, в том числе и представители биологического факультета. Со слов проректора по
воспитательной работе и социальным вопросам Ивана Янушевича, сегодня в университете проводится большое
количество мероприятий, приуроченных к вековому юбилею БГУ. «Высадка зеленых «долгожителей» – это
увековечивание 100-летия юбилея ведущего вуза, залог сохранения памяти о нынешних студентах и сотрудниках
БГУ, символическая передача университетских традиций нашим будущим поколениям», – почеркнул проректор.
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Концерт, приуроченный к Международному женскому дню и Дню
защитника Отчества
18-03-2021, 09:33 # Зам. декана

5 марта 2021 года Творческим союзом биологического факультета было организовано удивительное по своей
атмосфере мероприятие – концерт "XX+XY", приуроченный к Международному женскому дню и Дню защитника
Отечества, где главными гостями стали наши неповторимые преподаватели. Открыли мероприятие танцем
Светлана Яцук, Александр Шведов, Юлия Жданова и Павел Мишота, прекрасный музыкальный номер показали
Дана Зинурова и дуэт Илоны Корзан и Вероники Пригодской. Порадовали зрителя и захватывающие дух
стихотворения Анастасии Альхимович, Дарьи Акулы, а также одной из наших ведущих – Дианы Желубовской.
Отметим и второго ведущего – Максима Недзьведзя, проявившего активность в проведении концерта. А в финале
мероприятия Екатерина Шех, Алина Мазавец, Тимофей Гарбусь, Дорофея Шило и другие ребята помогли зрителям
вспомнить былые времена из студенческой жизни!
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Чествование первокурсников
03-09-2020, 09:19 # Зам. декана

1 сентября 2020 г. студенты биологического факультета приняли участие в торжественных мероприятиях
чествования первокурсников по случаю начала учебного года. Церемония состоялась в лицее БГУ при участии
ректора А.Д. Короля. Ректор поздравил первокурсников с присоединением к многотысячному университетскому
сообществу и пожелал позитивных эмоций на протяжении всего обучения.
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Любое проявление агрессии, конфликтов – это откат назад
13-08-2020, 19:19 # Зам. декана

Любое проявление агрессии, конфликтов – это откат назад, потеря времени на восстановление и
консолидацию научной мысли.
https://bsu.by/news/lyuboe-proyavlenie-agressii-konfliktov-eto-otkat-nazad-poterya-vremeni-na-vosstanovlenie-i-konsolida-d
/
комментарии: 4

К 75-летию Великой Победы!
23-04-2020, 10:56 # Зам. декана

В рамках проекта БЕЛТА и Белорусского института стратегических исследований «Экспертная среда»
"ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: память о войне" прошла встреча известных аналитиков, политологов и экономистов,
посвященная 75-летию Великой Победы. Запись трансляции можно посмотреть по ссылке
http://expert.belta.by/10.html
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Инвестируя в качество: интервью ректора БГУ А.Д. Короля
26-03-2020, 09:00 # Зам. декана

Ректор БГУ Александр Дмитриевич Король дал интервью газете "СБ сегодня", в котором рассказал о
подготовке к 100-летию университета, международных рейтингах и креативном образовании. С интервью можно
ознакомиться по ссылке http://www.sb.by/articles/investiruya-v-kachestvo.html
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День открытых дверей для учащихся Лицея БГУ
24-01-2020, 09:48 # Зам. декана

23 января 2020 г. на биологическом факультете состоялся День открытых дверей для учащихся Лицея БГУ.
Перед собравшимися с лекцией о факультете выступил декан Демидчик Вадим Викторович. После чего
учащиеся были ознакомлены с учебной, научной и общественной деятельностью, организованной на факультете,
посетили кафедры, поработали с различными приборами и даже поучаствовали в проведении биологических
экспериментов. Большую помощь в организации данного мероприятия оказал Совет молодых ученых
биологического факультета БГУ.
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Студент года-2019
17-01-2020, 09:46 # Зам. декана

В БГУ состоялось чествование победителей университетских студенческих конкурсов 2019 года. Награды
вручили 50 студентам, завоевавшим титулы в «Студент года БГУ», «Лучший молодежный проект БГУ» и «Лучший
студенческий медийный ресурс БГУ». Приветствовал лауреатов первый проректор БГУ Дмитрий Медведев. Он
подчеркнул значимость взаимопонимания между студентами разных факультетов и пожелал сохранить активность
для продолжения своего любимого дела.
Отрадно, что сразу несколько студентов биологического факультета стали победителями конкурса и были
награждены дипломами проректором по воспитательной работе и социальным вопросам Иваном Янушевичем. В
номинации «Наука» победу одержали студенты 5 курса Шулинский Роман, Новосельский Илья и Хвир Дарья, в
номинации «Культура» победу одержала студентка 5 курса Вероника Цубикова. Помимо этого, лауреатом
конкурса в номинации «Лучший студенческий медийный ресурс БГУ - 2019» был определен Биологический
факультет, а именно страничка в соцсети «Вконтакте», модератором которой является Кучвальская Анастасия.
Поздравляем и желаем дальнейших успехов!
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Краеведческая экскурсия РОО "Белая Русь"
06-11-2019, 11:39 # Зам. декана

В рамках мероприятий факультетской ячейки РОО «Белая Русь», посвященных году Малой Родины, 26 октября
2019 года состоялась краеведческая экскурсия по Налибокской Пуще в составе заместителя декана (Сахвона В.В.),
преподавателей (Гричик В.В., Жукова А.А., Ветошкин А.А.) и студентов факультета. Путь пролегал по маршруту д.
Падневичи – аг. Налибоки – оз. Кромань – база партизанского отряда братьев Бельских. В д. Падневичи участники
экскурсии посетили могилу классика белорусской литературы В. Дунина-Марцинкевича, в аг. Налибоки
ознакомились с интересной историей этого старого населенного пункта. Известно, что в XVIII–XIX вв. здесь
существовал известный на всю Европу стекольный завод, а в годы немецкой оккупации в период ВОВ произошли
трагические события, приведшие к гибели более 200 мирных жителей. Завершилась экскурсия на одном из
красивейших озер – оз. Кромань, которое считается сестрой знаменитого оз. Свитязь, воспетого А. Мицкевичем.
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Биотурслет-2019
01-10-2019, 09:31 # Зам. декана

21 сентября 2019 года студенты биологического факультета приняли участие в ежегодном туристическом
слете, проходившем традиционно недалеко от Ратомки. Тема мероприятия в этом году - Телешоу. 160 студентов 1
курса в составе 11 команд боролись за звание лучших в следующих номинациях: «Лучшее приветствие и антураж»,
«Лучшее прохождение туристической тропы» и «лучший творческий номер». Победителей выбирало компетентное
жюри, в состав которого входили преподаватели факультета Петров Д.Л. и Жоров Д.Г., а также студент старшего
курса Шулинский Р.С.

По итогам конкурсов были определены победители. Лучшее приветствие и антураж были у команды
«Зверинец» 57 группы

1 место в номинации «Лучшее прохождение туристической тропы» заслужила команда 42 группы под
названием «Новости Биофуцка».

Лучший творческий номер показала команда 41 группы.
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2 место в данной номинации завоевала команда 52 группы.

3 место в данной номинации достаолось команде 55 группы.

Поздравляем победителей и приглашаем всех на Турслет-2020!
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Благодарность Премьер-министра Республики Беларусь
15-08-2019, 10:14 # Зам. декана

Поздравляем студентку 2 курса 42 группы САКОВИЧ ЛИЮ СЕРГЕВНУ с получением благодарности
Премьер-министра Республики Беларусь за значительный личный вклад в подготовку и проведение II европейских
игр 2019 года, а также активную гражданскую позицию!!!
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Мистер биофак-2019
06-05-2019, 21:59 # Зам. декана

23 апреля 2019 г. состоялось самое долгожданное и яркое событие весны - "Мистер биофак-2019",
организатором которого выступил Студенческий Союз. Шестеро самых смелых, креативных, амбициозных парней
биологического факультета боролись за титул "Мистер биофак-2019". Игры на саксофоне и скрипке, карточные
фокусы, стендап, танцевальные номера, дефиле, импровизация - это далеко не все, что можно было увидеть на
сцене. Благодаря членам независимого жюри были определены победители в следующих номинациях: "Мистером
артистичность" оказался Арсений Холод; самым фотогеничным стал Илья Карсеко; а вот самым галантным
оказался Владиласлав Гуцулюк и приз улетел именно ему; "Мистер оригинальность" - Никита Тухто; Олег
Денисенко стал самым брутальным мистером нашего факультета; Лучше всех сымпровизировать получилось у
Глеба Фадеева. Также, по результатам онлайн голосования "Мистером зрительских симпатий" признан
Владислав Гуцулюк.
А вот самые главные номинации забрали Глеб Фадеев со званием "Вице-мистера" и Арсений Холод, который
с гордоcтью на протяжении двух лет будет носить звание "Мистер биологического факультета-2019".
Поздравляем наших ребят и желаем им новых успехов!!!
С подробным фототчетом о мероприятии можно ознакомиться на страничке в социальной стети Вконтакте.
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XVIII республиканская выставка
19-04-2019, 11:47 # Зам. декана

Студенты биологического факультета посетили XVIII республиканскую выставку научно-методической
литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, которая начала свою работу 17 апреля на
площадках комплекса «БелЭкспо» в рамках мероприятий Года малой родины. В работе выставки принял участие и
Белорусский государственный университет, который представил около 20 образовательных, профориентационных,
социальных проектов. В их числе также прибор для проведения экспресс-тестирования функциональных систем
человека «ЛЭДИС-2КМ», интерактивная карта «Моя Малая родина», поэтический форум, конкурсы для выпускников
школ «Финансовая и цифровая грамотность поколения Z», «Я выбираю профессию» и др.
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Встреча с Чергинцом Николаем Ивановичем
04-04-2019, 18:01 # Зам. декана

3 апреля 2019 г. студенты 1 курса 52 группы биологического факультета БГУ приняли участие в презентации
книги «Операция кровь» Чергинца Николая Ивановича. Эта книга открывает новые, ранее неопубликованные
материалы о борьбе населения Беларуси с немецко-фашистскими оккупантами. Студенты имели возможность не
только из первых уст узнать о процессе создания произведения, но и задать остросоциальные вопросы автору.
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Также был показан документальный фильм о жизни и творческом пути Николая Ивановича.
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День открытых дверей на биологическом факультете
04-04-2019, 17:37 # Зам. декана

28 марта 2019 г. на биологическом факультете БГУ прошел очередной День открытых дверей. Перед
собравшимися абитуриентами с приветственным словом выступил декан факультета Демидчик Вадим Викторович,
об истории образования факультета и его современной структуре рассказал заметистель декана Сахвон Виталий
Валерьевич, а заместитель декана Дитченко Татьяна Ивановна ответила на все вопросы об условиях поступления и
обучения на нашем факультете. В конце выступления абитуриентам было предложено обзорное видео об основных
направлениях научных исследований на кафедрах факультета, подготовленное нашими
студентами-активистами. Также для всех желающих была проведена экскурсия по зоологическому музею,
оранжерее и всем кафедрам. Факультет посетило около 200 абитуриентов. В организации Дня открытых дверей
как всегда принимал участие Совету студентов по качеству образования.
Желаем всем абитуриентам успехов в сдаче экзаменов и централизованного тестирования!
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ЕДИ на тему "Конституция Республики Беларусь: для людей и во имя
будущего страны (к 25-летию Основного Закона белорусского государства)"
21-03-2019, 16:59 # Зам. декана

21 марта на факультете прошло собрание трудового коллектива в связи с ЕДИ на тему "Конституция
Республики Беларусь: для людей и во имя будущего страны (к 25-летию Основного Закона белорусского
государства)", в котором приняли участие профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники,
лаборанты, аспиранты, магистранты и студенты. На встрече с докладом по теме выступил старший преподаватель
кафедры теории и истории государства и права Вечорко Виталий Юрьевич. В ходе лекции были затронуты
исторические даты, касающиеся принятия и дополнения Конституции, ее содержание, значение и важность для
белорусской государственности. Помимо этого в рамках ЕДИ была обсуждена дополнительная тема "Развитие
строительной отрасли Республики Беларусь".
Следует отметить, что в Белорусском государственном университете прошел ряд мероприятий, связанный с
25-летием Конституции Республики Беларусь. В частности, 21.03.2019 г. на юридическом факультете был проведен
семинар по теме: «Конституция Республики Беларусь: 25 лет свершений и преобразований», на котором с
докладом выступил заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, доктор
юридических наук, профессор Василевич Григорий Алексеевич.
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