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Нарочанская биостанция Биологического факультета БГУ.
Практика 2019
04-07-2019, 10:58 # Admin
●

●

●

04-06.03.2019 г. проведена учебная практика (полевые и лабораторные исследования) по курсу гидроэкологии (18
студентов III курса кафедры экологии).
17.04-19.04.2019 г. проведена учебная практика (полевые исследования) студентов кафедры зоологии (13
человек).
22.04-25.04.2019 г. проведена практика студентов III курса специальности «Биоэкология» с организацией
экологических экскурсий в Нарочанском регионе (19 человек).

комментарии: 0

Экскурсии и визиты гостей в 2018 году
04-07-2018, 10:40 # Admin
●

●

01-04.04.2018 г. на базе УНЦ проведены экскурсия и консультации магистрантов Евразийского национального
университета им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан).
В период с 13.05.2018 г. по 18.05.2018 г. в рамках программы Erasmus+ состоялся визит на биологический
факультет и УНЦ Нарочанская биостанция профессора Университета Казимира Великого (Польша) Кристиана
Оболевского. Профессор познакомил студентов 3 курса специальности «Биоэкология», проходивших практику на
биостанции, с историей и структурой университета, системой высшего образования в Польше и провел
практические занятия по идентификации видов зообентоса и биоиндикации качества воды.

комментарии: 0

Практика 2017
26-07-2017, 13:35 # Admin

На базе УНЦ традиционно проводятся практики студентов биологического факультета (краткосрочные (1-4 дня в
рамках учебных программ в течение семестров) и более длительные (июнь-июль) в рамках учебных и
производственных практик). В 2017 году (материалы за январь-июль 2017 г.) практику прошли соответственно 59 и
26 студентов.
• На базе УНЦ проведена учебно-ознакомительная практика студентов 2 курса географического факультета
кафедры общего землеведения и гидрометеорологии (08-09.06.2017 г.).
• На базе УНЦ проведена учебно-ознакомительная практика студентов 3 курса специальности «Биоэкология» МГЭИ
им. А.Д. Сахарова (17.07.2017 г.).
комментарии: 0

Поздравляем!
12-06-2017, 16:33 # Admin

Сотрудник УНЦ Верес Юлия Константиновна награждена дипломом Белорусского государственного университета
по итогам конкурса на лучшего руководителя и организатора научно-исследовательской работы студентов и
аспирантов в 2014-2016 гг. в номинации «Популяризация науки среди студенческой молодежи и школьников».
комментарии: 0

Выездной семинар
14-02-2017, 19:31 # Admin
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В рамках Года науки совместно с отделом идеологической работы, культуры и делам молодежи Мядельского
районного исполнительного комитета на базе УНЦ проведен выездной семинар на тему «История, современность,
достижения и перспективы развития Нарочанской биологической станции. Ее роль в системе образования и
пропаганде экологических знаний в крупнейшем рекреационном регионе Республики Беларусь».
комментарии: 0

День науки в Зубрёнке
21-01-2017, 18:29 # Admin

Сотрудники Нарочанской биостанции приняли участие в проведении Дня науки в Национальном детском
образовательно-оздоровительном центре «Зубренок».
комментарии: 0

Практика 2015
29-07-2015, 22:18 # Admin

В рамках учебных программ 2014-2015 учебного года проведены полевые и лабораторные занятия со
студентами кафедр зоологии и общей экологии, учебные и производственные практики студентов 3 и 4 курса
биологического факультета, а также учебная практика студентов географического факультета.
комментарии: 0

Научный семинар
05-08-2013, 19:28 # Admin

29.07-02.08.2013г. на базе УНЦ «Нарочанская биологиеская станция» совместно с НИЛ гидроэкологии
проведен семинар «Анализ многолетних трендов гидроэкологических наблюдений и современные подходы к
моделированию закономерностей функционирования озерных экосистем». Участвовали коллеги из Института
теоретической и экспериментальной биофизики (г. Пущино, Россия)
комментарии: 0

Летняя практика 2012
12-09-2012, 15:23 # Admin

На базе Нарочанской биологической станции в очередной раз прошла практика студентов 3-4 курса
биологического факультета БГУ. А студентка Кардиффского университета (Великобритания) Lyndsey McBean
выполняла летний проект.
Как это было, вы можете увидеть в этом маленьком фотоотчёте.
Читать дальше...
комментарии: 1
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