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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати
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Распечатать
или вернуться

Биологический факультет Белорусского государственного
университета.
Последние
новости
кафедр, НИЛ
и газеты
"Vita":
13.08.2020 - Любое
проявление
агрессии,
конфликтов – это
откат назад
(Идеологическая и
воспитательная
работа на
Биологическом
факультете БГУ.)
29.06.2020 - Учебная
зоолого-ботаническ
ая практика (1 курс)
(Кафедра зоологии
Биологического
факультета БГУ.)
15.06.2020 Первичная
экспертиза
диссертационной
работы (Кафедра
биохимии
Биологического
факультета БГУ.)
01.06.2020 - Доступ к
курсам в системе
Moodle
(Образовательный
портал БГУ)
(Кафедра
микробиологии
Биологического
факультета БГУ.)
28.05.2020 Проверка
дипломных работ
студентов ТОЛЬКО
кафедры
ЗООЛОГИИ
системой
«Антиплагиат»
(Кафедра зоологии
Биологического
факультета БГУ.)

Новости факультета
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Международная научно-практическая конференция daRostim 2020
27-06-2020, 02:30 # Администратор

Уважаемые коллеги, партнёры, участники наших мероприятий!
14 сентября 2020 г.
в Минске
на биологическом факультете
Белорусского государственного университета состоится
Международная научно-практическая конференция daRostim 2020
«Биологически активные препараты для растениеводства. Научное обоснование – рекомендации –
практические результаты»
Форма проведения конференции: онлайн
Организаторы конференции:
Белорусский государственный университет, Республика Беларусь
Частный институт прикладной биотехнологии daRostim, Германия
Агентство по трансферу технологий, образования и науки daRostim, Германия
Направление деятельности конференции – разработка и применение препаратов для повышения
продуктивности производства, плодородия почвы и защиты растений:
• микробных препаратов
• фитогормональных препаратов
• гуминовых препаратов

• биологически активных препаратов
• nano-препаратов
• и др.

Срок подачи заявки на участие в конференции до 01.08.2020 г..
Подробнее...
комментарии: 0

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В МАГИСТРАТУРУ
25-06-2020, 13:48 # Деканат

Прием документов в магистратуру с 27 июня по 05 июля 2020 г.
Адрес для приема документов
Биологический факультет (ул. Курчатова, 10, к. 203)

Время работы:
29 июня – 01 июля

с 9.00 до 18.00

27 июня, 04 июля

с 9.00 до 15.00

02 июля
28 июня, 03, 05 июля

с 9.00 до 17.00
выходные дни

Вступительные испытания состоятся 07 июля в 10.00
ауд. 1 – поступающие на специальность «Микробиология»
ауд. 2 – поступающие на специальность «Биохимия»
ауд. 3 – поступающие на специальность «Биология»
Телефон для справок

209-59-02
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комментарии: 0

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ
25-06-2020, 13:40 # Деканат

Вручение дипломов выпускникам специальностей "Биология (научно-производственная деятельность)", "Биология
(научно-педагогическая деятельность)", "Биоэкология" дневной формы получения образования состоится
29.06.2020 на крыльце корпуса биологического факультета.
16 человек по отдельному списку: 10.00 - вручение дипломов
Магистры (все специальности): 11.00 - получение документов, 11.30 - вручение дипломов
Кафедры ботаники, клеточной биологии и биоинженерии растений: 12.00 - получение документов,
12.30 - вручение дипломов
Кафедры генетики и молекулярной биологии: 13.00 - получение документов, 13.30 - вручение
дипломов
Кафедры зоологии и физиологии человека и животных: 14.00 - получение документов, 14.30 вручение дипломов
Кафедра общей экологии и МПБ: 15.00 - получение документов, 15.30 - вручение дипломов.
Приглашаются сотрудники выпускающих кафедр.
комментарии: 0

Вручение дипломов
25-06-2020, 13:24 # Деканат

Вручение дипломов выпускникам специальностей "Биология (биотехнология)", "Микробиология", "Биохимия"
дневной формы получения образования состоится 30.06.2020 на крыльце корпуса биологического факультета.
Биохимия, 51 группа: 10.00 - получение документов, 10.30 - вручение дипломов
Биохимия, 52 группа: 11.00 - получение документов, 11.30 - вручение дипломов
Микробиология, 53 группа: 12.00 - получение документов, 12.30 - вручение дипломов
Микробиология, 54 группа: 13.00 - получение документов, 13.30 - вручение дипломов
Биотехнология, 55 группа (зоология, генетика): 14.00 - получение документов, 14.30 - вручение
дипломов
Биотехнология, 56 группа (молекулярная биология, клеточная биология): 15.00 - получение
документов, 15.30 - вручение дипломов.
Приглашаются сотрудники выпускающих кафедр.
комментарии: 0

Обучение в Сербии
24-06-2020, 13:57 # Деканат

В соответствии с письмом Министерства образования Республики Беларусь Управление международных
связей информирует о начале конкурсного отбора для прохождения обучения / стажировки граждан Республики
Беларусь за рубежом в рамках Программы сотрудничества в сфере образования между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Республики Сербия.
Срок обучения – 5 месяцев.
(Читать дальше...)
комментарии: 0

Расписание консультаций в весеннюю экзаменационную сессию 2019/2020
учебного года
29-05-2020, 13:30 # Администратор

Расписание консультаций биологического факультета
в весеннюю экзаменационную сессию 2019/2020 учебного года
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Дневная форма получения образования
(Читать дальше...)
комментарии: 0

Расписание экзаменов в весеннюю экзаменационную сессию 2019/2020
учебного года
29-05-2020, 13:24 # Администратор

Расписание экзаменов биологического факультета
в весеннюю экзаменационную сессию 2019/2020 учебного года
Дневная форма получения образования
(Читать дальше...)
комментарии: 0

77-ая научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов БГУ
10-05-2020, 18:00 # Администратор

20 апреля 2020 года на биологическом факультете состоялась
77-ая научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов БГУ.
Она была организована в on-line режиме на образовательной платформе Moodle. В конференции было представлено
35 видео-докладов в 3 секциях:
- физиология и биохимия живых систем;
- актуальные проблемы генетики, микробиологии и биотехнологии;
- динамика биоразнообразия.
По итогам конференции 19 докладов рекомендовано к опубликованию в сборнике материалов конференции,
27 рекомендовано для участия в конкурсах научных работ.
(Читать дальше...)
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
30-04-2020, 16:51 # Администратор

Биологический факультет БГУ поздравляет Адамовича Бориса Владиславовича с получением гранта развития
«Ученый-2020» на выполнение проекта фундаментальных исследований «Современный трофический статус
водоемов и водотоков Беларуси и его связь с другими экологическими параметрами».
комментарии: 0

Добрые дела — это очень просто!
22-04-2020, 13:20 # Администратор

Дорогие наши студенты!
Дни доноров крови в БГУ планировались пройти 14-15 мая 2020 года.
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В связи с принятыми эпидемиологическими мерами сообщаем:
РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий предлагает стать донором крови уже сегодня.
Для этого вам можно зарегистрироваться в форме для онлайн записи:
http://blood.by/cghlkdsfglksdhlgkhduhglkzsdghkszhdghzd
(Читать дальше...)
комментарии: 0
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