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Распечатать
или вернуться

Кафедра микробиологии Биологического факультета БГУ.
Отчёты о практике студентов кафедры микробиологии
05-09-2013, 11:37 # Кафедра микробиологии

Студенты 5-го курса (педагогам и производственникам) необходимо сдать отчёты по производственной практике
до 6.09 включительно.Защита отчётов состоится 9.09 в 12:00.
Биотехнологам необходимо сдать отчёт до 9.09 включительно. Дата и время защиты будут уточнены
дополнительно.
Студенты 4-го курса обязаны сдать отчёты по учебной практике до 11.09 включительно. Защита состоится 16.09
производственники и педагоги - в 12:00
биотехнологи - в 15:20
Внимание, время защиты ещё может быть изменено!
комментарии: 0

Студентам проходящим практику на кафедре микробиологии
18-06-2013, 16:36 # Кафедра микробиологии

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ
ПО ПОВОДУ ПРОВЕДЕНИЯ
ЛЕТНЕЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3 КУРСА, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА КАФЕДРЕ МИКРОБИОЛОГИИ, СОСТОИТСЯ
24 ИЮНЯ
в 9 в 301 аудитории для студентов направления БИОТЕХНОЛОГИЯ (руководитель практики Титок М.А.)
30

в 1000 в 304 аудитории для студентов направления НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ и НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (руководитель практики Прокулевич В.А.)
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ
ПО ПОВОДУ ПРОВЕДЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
МИКРОБИОЛОГИЯ
СОСТОИТСЯ 25 ИЮНЯ в 1000 в 304 аудитории

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ
ПО ПОВОДУ ПРОВЕДЕНИЯ
ЛЕТНЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БИОТЕХНОЛОГИЯ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА КАФЕДРЕ МИКРОБИОЛОГИИ,
СОСТОИТСЯ 26 июня в 1000 в 304

АУДИТОРИИ

комментарии: 3
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Приглашаем на кружок кафеды - "Зачем доцент уехал в Антарктиду"
21-05-2013, 11:24 # Кафедра микробиологии

Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты и научные сотрудники!!!
Приглашаем вас посетить объединённый кружок кафедр молекулярной биологии и микробиологии, который
состоится 23 мая 2013 года (четверг), в 15:20. (2 ауд.)
Тема: «Зачем доцент уехал в Антарктиду».
Докладчик – доцент кафедры микробиологии Мямин Владислав Евгеньевич.

комментарии: 7

Внимание студентов 4-го курса кафедры микробиологии!!! защита
переносится на 14-00
30-04-2013, 13:43 # Кафедра микробиологии

Студенты кафедры микробиологии 4-го года обучения (кроме биотехнологов), защита курсовых работ состоится в
понедельник 6-го мая 2013 года в 14-00. В ауд. 303.
Биотехнологи защищают свои работы в среду 8-го мая.
комментарии: 0

Защита курсовых работ на кафедре микробиологии
09-04-2013, 17:58 # Кафедра микробиологии

Защита курсовых работ 3 курса состоится:
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6 мая в 12-00 в ауд. 302 и 301 (научно-педагогическая и научно-производственная деятельность)
8 мая в 12-00 в ауд. 302 (биотехнологи)
Защита курсовых работ 4 курса состоится:
6 мая в 15-20 в ауд. 301 и 303 (научно-педагогическая и научно-производственная деятельность)
8 мая в 10-00 в ауд. 302 (биотехнологи)
Работы для рецензирования сдать не позднее 14-00 30 апреля
комментарии: 0

Отчёт студентов 5-го курса кафедры микробиологии
09-04-2013, 17:32 # Кафедра микробиологии

Отчёт студентов 5-го курса о прохождении преддипломной производственной практики состоится в понедельник
22 апреля в аудитории 304 в 9-30.
Готовые отчёты сдать на кафедру до 14-00 17-го апреля.(Биотехнологам до 9-00 22 апреля).
После выставления оценок по производственной преддипломной практике состоится обсуждение го-товности к
защите дипломных работ.
комментарии: 0

Собрание Микробиологов 5-го курса
05-03-2013, 14:43 # Кафедра микробиологии

Вниманию студентов, специализирующихся на кафедре микробиологии!!!
Организационное собрание по вопросам производственной практики состоится 11 марта в 10-00 в аудитории 304.
комментарии: 0

Пятикурсники, магистранты, аспиранты, выпускники прошлых лет! В
Эдинбургском университете тоскуют по рабочим рукам и головам из Беларуси!
31-10-2012, 18:26 # Кафедра микробиологии

PhD in Cell Biology and Genetics in Edinburgh, UK
Supervisor: Professor Hiro Ohkura
The Wellcome Trust Centre for Cell Biology, The University of Edinburgh, UK
We are looking for enthusiastic applicants for a 3-year PhD program, who are interested in experimental biology, with a
Bachelors Degree in Molecular Biology, Genetics, Biochemistry, Biotechnology or Microbiology.
Project: Chromosome segregation machinery in meiosis and mitosis.
Genes must be passed on accurately from cell to cell and from parents to children. Failure to do so can be a cause or a
contributing factor in human illnesses, such as cancer or reproductive/birth defects.
During eukaryotic cell divisions, cells change their organisation dramatically. Chromosomal DNA becomes highly packaged
into compact structures and the spindle made of microtubules is assembled to segregate the chromosomes. Two types of
divisions, mitosis and meiosis, share common mechanisms but have critical differences. The project aims to understand
molecular differences between structural organisations of chromosome segregation machineries in mitosis and female
meiosis in Drosophila. The student will use genomic and proteomic approaches to identify proteins specific for either mitosis
or meiosis. Functional studies using genetic analysis and in vivo RNAi will be carried out on both mitosis and meiosis to
identify proteins responsible for the differences between their chromosome segregation machineries. The proteins will be
further studied molecularly to establish how they interact with other proteins and how they are regulated.
Through the project, the student will run their own project independently, on their own initiative but through close
interactions with colleagues in the laboratory and the supervisor. The student will learn and use various experimental
approaches to tackle the question, no previous training in these techniques is required.
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Further information on the lab, research and publications can be found at http://ohkura.bio.ed.ac.uk.
If you are interested in doing a PhD study in the Ohkura lab, please contact Professor Hiro Ohkura (h.ohkura@ed.ac.uk) by
15 November 2012. Please attach your CV.
Краткую дополнительную информацию на русском можно будет получить в пятницу 2 ноября в 15 ч. 30 мин в 304
ауд. от Песнякевича А.Г. или у него же в другие дни, если поймаете.

комментарии: 0

Объявление для студентов-микробиологов 3-4-го курса дневного отделения
12-06-2012, 16:01 # Кафедра микробиологии

Собрание посвящённое прохождению учебной практики студентов 3 курса состоится 25 июня (понедельник) в
10.00 в аудитории 304.
Руководитель практики - Титок М.А.
Собрание посвящённое прохождению производственной практики студентов 4 курса состоится 18 июня
(понедельник) в 10.00 в аудитории 304.
Не пропустите.
комментарии: 0

Кружок кафедры микробиологии
19-10-2011, 12:36 # Кафедра микробиологии

25 октября (вторник) в 15 ч 30 мин в ауд. 304 на очередном заседании научного студенческого кружка состоится
встреча с заведующим кафедрой д.б.н., проф. Прокулевичем В.А.и сотрудниками кафедры, в рамках которой вы
можете получить информацию об основных направлениях научно-исследовательской работы на кафедре.
Приглашаются все, но студенты 1, 2 и 3 курсов в особенности.
комментарии: 0
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