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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Страница 1

Распечатать
или вернуться

Биологический факультет Белорусского государственного
университета.
Последние
новости
кафедр, НИЛ
и газеты
"Vita":
25.08.2019 Практика 2017
(Нарочанская
биостанция БГУ.)
25.08.2019 Экскурсии и визиты
гостей в 2018 году
(Нарочанская
биостанция БГУ.)
25.08.2019 Практика 2019
(Нарочанская
биостанция БГУ.)
15.08.2019 Благодарность
Премьер-министра
Республики
Беларусь
(Идеологическая и
воспитательная
работа на
Биологическом
факультете БГУ.)
13.08.2019 Приглашаем Вас
принять участие в
информационном
мероприятии о
проекте
Европейского
Союза MOSTна базе
Учебно-научного
центра
"Нарочанская
биологическая
станция имени Г.Г.
Винберга» (НИЛ
гидроэкологии
Биологического
факультета БГУ.)

Новости факультета
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
17-09-2019, 14:27 # Деканат

Поздравляем студентку 3 курса Александру Спирину, завоевавшую "золото" среди девушек до 26 лет в быстрой и
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классической программах молодежного Чемпионата мира по шашкам-64. Студенты БГУ в составе национальной
сборной Беларуси заняли первое место в общем командном зачете.
Желаем Александре дальнейших успехов и новых побед!!!!
комментарии: 0

Участие в европейской программе ERASMUS+
04-09-2019, 16:32 # Деканат

4 сентября 2019 г. начался прием документов обучающихся и сотрудников для участия в европейской
программе ERASMUS+ с целью обучения/прохождения стажировки в Университете КЕНТА (Великобритания).
Сроки проведения Конкурса БГУ для обучающихся: прием документов проходит с 4 сентября по 25
сентября 2019 (до 13:00), объявление результатов 2 октября
Сроки проведения Конкурса БГУ для сотрудников: прием документов проходит с 4 сентября по 18
сентября 2019 (до 13:00), объявление результатов 24 сентября
Подробности участия в Программе по ссылке:
https://ums.bsu.by/ru/events-ru/958-ob-yavlen-konkurs-na-obuchenie-prokhozhdenie-stazhirovki-v-universitete-kenta-v-ram
kakh-programmy-erazmus
комментарии: 0

Расписание ликвидации задолженностей
31-08-2019, 01:15 # Администратор

Расписание ликвидации задолженностей по результатам сдачи экзаменов биологического факультета в
весеннюю экзаменационную сессию 2018/2019 учебного года
Дневная форма получения образования
(Читать дальше...)
комментарии: 0

О распределении студентов 2-3 курсов дневного отделения по
академическим группам
29-08-2019, 00:00 # Администратор

О распределении студентов 2-3 курсов
специальности «Биохимия», «Микробиология»,
3 курса специальности «Биология (биотехнология)»
дневного отделения по академическим группам
1.Распределить студентов 2 курса специальности «Биохимия» дневного отделения по академическим группам
согласно прилагаемому списку:
(Читать дальше...)
комментарии: 0

О распределении студентов 1 курса дневного отделения по академическим
группам
29-08-2019, 00:00 # Администратор

О распределении студентов 1 курса
дневного отделения по академическим группам
1.Распределить студентов 1 курса по академическим группам согласно прилагаемому списку:

http://www.bio.bsu.by/news/news.phtml

Страница 3

(Читать дальше...)
комментарии: 0

СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
20-08-2019, 15:19 # Деканат

Собрание трудового коллектива, посвященное итогам 2018/2019 уч.г. и задачам на 2019/2020 уч.г.,
состоится 28 августа (среда) в 12.00 (ауд. 1)

комментарии: 0

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ 1 КУРСА
20-08-2019, 15:07 # Деканат

Уважаемые первокурсники!
Организационное собрание состоится 29 августа 2019 г. (четверг) в 10.00
Аудитория № 1
Специальность Биология (биотехнология)
Аудитория № 2
Специальности: Биохимия, Микробиология
Аудитория № 3
Специальности: Биология (научно-производственная деятельность), Биология (научно-педагогическая
деятельность), Биоэкология
комментарии: 0

Студентам платной формы получения образования
07-08-2019, 14:31 # Деканат

Прием заявлений о предоставлении скидки со сформированной стоимости обучения на 2019/2020 уч.г. будет
осуществляться в период с 07 по 23 августа 2019 г. (ауд. 213, деканат).
Приказ ректора БГУ 464-ОД от 24.06.2019 г. «Об утверждении Положения о скидках со сформированной стоимости
обучения, предоставляемых студентам БГУ», а также бланк заявления размещены в разделе Cтуденту /
Нормативные акты http://bio.bsu.by/dekanat/laws.html
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
07-08-2019, 14:22 # Деканат

Студентов Юлию Толкачеву (2 курс), Константина Ковалевского (4 курс), Веру Заяц (5 курс), которые в
составе команды БГУ одержали победу в конкурсе проектов «PRO здоровье: биотехнологии для качества
жизни» научного лагеря «Таленавита».
Мероприятие организовано по инициативе фармацевтической компании NatiVita, РНПЦ онкологии и
медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова и ВГМУ на базе оздоровительного центра «Жемчужина». В
конкурсе участвовали пять сборных студентов из БГУ, БГТУ, Витебского государственного ордена Дружбы народов
медицинского университета (ВГМУ), Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, Гомельского
государственного университета им. Ф. Скорины и Белорусского государственного медицинского университета.
Проекты выполнялись на протяжении десяти дней под руководством экспертов из белорусских вузов,
Национальной академии наук Беларуси и ведущих научно-практических медицинских центров. На завершающем
этапе летнего научного лагеря инновационные решения оценивали специалисты из сферы медицины, образования,
науки и государственного управления.
Команда-победитель примет участие в научной конференции в Санкт-Петербурге в сентябре.
Желаем дальнейших успехов и побед!

http://www.bio.bsu.by/news/news.phtml

Страница 4

комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
29-07-2019, 15:04 # Деканат

Сердечно поздравляем дорогого ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛЫСАКА - профессора кафедры
микробиологии с присвоением почетного звания "ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ".
Этой награды он удостоен за многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение служебных
обязанностей, развитие научной и педагогической деятельности, системы образования.
Желаем крепкого здоровья, новых плодотворных идей и творческих достижений!!!!!
комментарии: 0
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