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Распечатать
или вернуться

Кафедра микробиологии Биологического факультета БГУ.
ВНИМАНИЮ студентов-микробиологов 2 курса!!!
25-06-2019, 16:13 # Кафедра микробиологии

Собрание по вопросам учебной ознакомительной практики
для студентов 2 курса специальности "Микробиология"

состоится в понедельник 1 июля 2019 года
в 10.00 в аудитории 304.

Явка строго обязательна!
При себе иметь ручку, карандаш, лист бумаги, халат и хорошее настроение.
комментарии: 0

Вниманию студентов-микробиологов 3-4 курсов!!!
24-06-2019, 18:03 # Кафедра микробиологии

Собрание по вопросам учебной и производственной практик
для студентов 3 и 4 курсов специальности "Микробиология"

состоится в понедельник 1 июля 2019 года
в 9.30 в аудитории 1

Явка строго обязательна!
При себе иметь карандаш и лист бумаги.
комментарии: 0

Пересдача зачёта по спецкурсу "Экология микроорганизмов"
27-05-2019, 11:52 # Кафедра микробиологии

Пересдача зачёта по дисциплине "Экология микроорганизмов"

состоится 28 мая 2019 г. (вторник), в 12.00 в ауд. 222.
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Убедительная просьба подготовиться к зачёту тщательно, это ваш последний шанс проявить себя.
комментарии: 0

Пересдача УСР по курсу "Экология микроорганизмов"
06-05-2019, 13:38 # Кафедра микробиологии

Пересдача УСР по курсу "Экология микроорганизмов" для студентов 53 и 54 групп 3 курса состоится
в пятницу 10 мая 2019 года в 12.00. Аудиторию уточнить у преподавателя в этот же день.
Явка и наличие соответствующих знаний строго обязательны!

комментарии: 0

ВНИМАНИЮ студентов-микробиологов 5 курса!!! Отчёты по преддипломной
практике
04-04-2019, 10:53 # Кафедра микробиологии

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА,
специализирующихся на кафедре микробиологии!
В СРЕДУ 17 апреля 2019 г.
состоится отчет о прохождении производственной преддипломной практики.
Готовые отчеты сдать на кафедру до 14.00 16 апреля.
В дневнике на стр. 21 ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ УКАЗАНА ТЕМА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ.
Списки студентов и время защиты прилагаются.
комментарии: 1

Вакансіі
01-04-2019, 16:00 # Кафедра микробиологии

В отдел биотехнологий РУП "Институт мясо-молочной промышленности" требуются специалисты по
направлениям: микробиология, биотехнология для работы по специальности в лаборатории микробиологических
исследований и коллекции промышленных микроорганизмов и на опытном технологическом производстве отдела
на участке по производству сухих и замороженных бактериальных заквасок.
Для более подробной информации обращайтесь по телефону 344-38-62
Контактное лицо: заведующий отделом биотехнологий Жабанос Наталья Константиновна.
Более подробную информацию о направлениях работы отдела биотехнологий можно найти на нашем сайте:
http://www.instmmp.by.
комментарии: 0

Віншуем з Божым Нараджэннем і Новым Годам!
24-12-2018, 12:47 # Кафедра микробиологии
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Шаноўныя калегі, дарагія студэнты!
Калектыў кафедры мікрабіялогіі шчыра віншуе вас з надыходзячымі святамі

БОЖАГА НАРАДЖЭННЯ І НОВАГА ГОДУ!!!
Ад усяго сэрца зычым вам супакою, любові, радасці і ўзаемаразумення ў сем'ях!
Ладу і поспехаў у вучобе і працы!
Узаемнай павагі! Спаўнення мараў! Верных сяброў побач!
Удалых эксперыментаў! Добрафінансаваных грантаў!

комментарии: 0

ВАЖНО!!! Отработка итогового занятия по курсу "Микробиология"
18-12-2018, 11:07 # Кафедра микробиологии

Вниманию студентов 3 курса!
Кравцова Николь, 41 группа.
О форме отработки необходимо договориться со своим преподавателем.
комментарии: 0
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Пересдача УСР по курсу "Иммунология" для студентов 4 курса 51-56 групп17-12-2018, 09:00 # Кафедра
микробиологииУважаемые студенты!
Пересдача УСР по курсу "Иммунология" для студентов 4 курса 51-56 групп состоится
18 декабря (вторник) в 10.30 в аудитории 304.
Убедительная просьба взять с собой знания!
комментарии: 2
Дистанционная УСР по курсу "Генетика микроорганизмов" для студентов 3 курса 54 и 53 групп14-12-2018, 15:03 #
Кафедра микробиологииУважаемые студенты!
Для прохождения дистанционной УСР по учебной дисциплине "Генетика микроорганизмов" вам необходимо
зарегистрироваться в системе Moodle, используя свои логин и пароль со студенческого билета.
Для подготовки к тесту используйте учебную программу курса "Генетика микроорганизмов" и вопросы для
подготовки к экзамену, которые вы найдёте на странице курса.
Тест будет доступен с 9.00 17 декабря до 15.00 22 декабря.
Прежде чем вы начнёте проходить тест, убедитесь, что у вас надёжное соединение с интернетом и со знаниями.
Ваше время ограничено 2 часами.
Контрольный тест состоит из 5 частей:
Часть А включает 5 простых заданий, где вам нужно подобрать соответствующие термины к определениям.
Убедитесь, что термины написаны без ошибок, т.к. эта часть проверяется автоматически.
Часть Б - это 5 заданий, где уже от вас требуется определение к терминам.
Часть В состоит из 10 теоретических вопросов, на которые нужно дать КРАТКИЕ ответы (не более 5-6 строк).
Часть Г - это творческое задание.
Часть Д - аналитический вопрос, требующий развернутого ответа.
Ответы на вопросы из частей Г и Д будут также подвергаться проверке на плагиат.
комментарии: 0
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