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Распечатать
или вернуться

Кафедра микробиологии Биологического факультета БГУ.
Летняя практика для студентов-микробиологов 2-4 курсов
21-06-2018, 11:13 # Кафедра микробиологии

Организационные собрания по летней практике для студентов
специальности "Микробиология" состоятся в понедельник 25 июня
2 курс - в 10.00 - аудитория 304 (Учебно-ознакомительная практика)
3 курс - в 9.00 - аудитория 415 (Учебная микробиологическая практика)
4 курс - в 10.00 - аудитория 415 (Производственная экспериментальная практика)
ЯВКА СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА!
При себе иметь бумагу и ручку, отличное настроение и желание усердно трудиться и учиться.
комментарии: 0

Вниманию студентов-микробиологов 3-4 курса!
18-04-2018, 19:57 # Кафедра микробиологии

Дорогие студенты кафедры микробиологии!

При оформлении курсовых работ используйте рекомендации, приведенные в руководстве, которое вы найдете
ЗДЕСЬ.

Преподаватели кафедры микробиологии желают вам вдохновения и успехов!
комментарии: 0

Отчёт о преддипломной практике студентов 5 курса
05-04-2018, 11:11 # Кафедра микробиологии

Защита отчетов по производственной преддипломной практике студентов кафедры микробиологии 5 курса
состоится 10 апреля 2018г.
9-00 - 54 группа,
15-20 - 53 группа.
Оформленные отчёты и дневники (обязательно указать тему дипломной работы) представить на кафедру не
позднее 14-00 9 апреля.
комментарии: 0

День открытых дверей РУП «Институт мясо-молочной промышленности»
15-01-2018, 12:33 # Кафедра микробиологии

Приглашаются выпускники 4-5 курсов (рассматриваются возможности
трудоустройства), а также все желающие!
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РУП «Институт мясо-молочной промышленности» проводит 23 января 2018 г. День открытых дверей, в рамках
которого будут представлены направления деятельности Института и проведены экскурсии по
научно-исследовательским лабораториям и опытно-технологическому производству.
Приглашаем принять участие в проводимых мероприятиях.
Начало мероприятий: 11.00 в актовом зале РУП «Институт мясо-молочной промышленности».
Адрес: г. Минск, пр-т Партизанский, 172.

В связи с необходимостью планирования групп, просим согласовывать участие заранее. Для этого
необходимо записаться на мероприятие у Покрышкиной Елены Владимировны в к. 211 или 205.
комментарии: 0

ВНИМАНИЮ студентов-микробиологов 3-4 курсов! Летняя практика.
21-06-2017, 13:17 # Кафедра микробиологии

Организационное собрание по вопросам проведения учебной микробиологической практики студентов 3 курса
состоится
26 июня 2017г. в 9-00 в 110 аудитории.
Явка строго обязательна. При себе иметь ручку и лист бумаги.

Организационное собрание по вопросам проведения производственной экспериментальной практики студентов 4
курса состоится
26 июня 2017г. в 10-00 в 110 аудитории. Явка строго обязательна. При себе иметь ручку и лист бумаги.

комментарии: 0

ВІНШУЕМ!!!
13-05-2017, 13:53 # Кафедра микробиологии

САРДЭЧНА ВІНШУЕМ!!!

Студэнтак 5 курса кафедры мікрабіялогіі, якія сталі дыпламантамі ў конкурсах "На лепшую работу (артыкул)" і
"На лепшы стэндавы даклад" пад час канферэнцыі маладых навукоўцаў "Сучасныя праблемы біяхіміі і
малекулярнай біялогіі", якая праходзіла ў Гродна 11-12 мая 2017 года:

Шынкевіч Вераніку - Дыплом І ступені "За лепшую работу (артыкул)", Дыплом ІІ ступені "За лепшы стэндавы
даклад"

Калкоўскую Кацярыну - Дыплом І ступені "За лепшы стэндавы даклад"

Буклярэвіч Ганну - Дыплом ІІ ступені "За лепшую работу (артыкул)"

Крук Аллу - Дыплом ІІІ ступені "За лепшы стэндавы даклад"
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Зычым далейшых поспехаў на навуковай ніве!

P.S. Сачыце за навінамі на "Форуме" ў раздзеле "Канферэнцыі". Можа быць, на адной з іх і вас чакаюць
узнагароды, а галоўнае - цікавыя даклады навукоўцаў з розных краін.

комментарии: 1

Вниманию студентов-микробиологов 3-4 курсов
17-04-2017, 10:52 # Кафедра микробиологии

Дорогие студенты кафедры микробиологии!

При оформлении курсовых работ используйте рекомендации, приведенные в руководстве, которое вы найдете
здесь.

Преподаватели кафедры микробиологии желают вам успехов!

комментарии: 0

Трансгенные эукариотические организмы
19-03-2017, 20:12 # Кафедра микробиологии

В разделе "Учебный процесс" кафедры микробиологии появилась рукопись курса лекций А.Г. Песнякевича "
Трансгенные эукариотические организмы" (курс лекций - 5,2 Мб.)
Убедительная просьба – в случае обнаружения ошибки или неточности в тексте – сообщите о ней в
комментариях к данной новости.
комментарии: 1

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА КАФЕДРЫ МИКРОБИОЛОГИИ
21-06-2016, 14:32 # Кафедра микробиологии

В понедельник 27 июня в 9.00 в ауд. А2 состоится организационное собрание по вопросам летней практики
комментарии: 0

Интервью выпускников биофака об антарктических экспедициях и жизни на
Антарктиде.
31-01-2016, 11:49 # Кафедра микробиологии

Запись программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ от 27.01.2016 г.
В беседе участвуют: Гигиняк Юрий Григорьевич, Владислав Евгеньевич Мямин, Олег Игоревич Бородин.
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комментарии: 2
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