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

Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Страница 1

Распечатать
или вернуться

Биологический факультет Белорусского государственного
университета.
Последние
новости
кафедр, НИЛ
и газеты
"Vita":
03.01.2023 - День
открытых дверей
(Идеологическая и
воспитательная
работа на
Биологическом
факультете БГУ.)
08.12.2022 Приглашаем на
открытую лекцию
(Кафедра физиологии
человека и животных
Биологического
факультета БГУ.)
07.12.2022 Отработка занятий
на кафедре
молекулярной
биологии (Кафедра
молекулярной
биологии
Биологического
факультета БГУ.)
02.12.2022 Отработка
пропущенных
занятий по
Генетике (Кафедра
генетики
Биологического
факультета БГУ.)
01.12.2022 Организационное
собрание по поводу
прохождения
производственной
преддипломной
практики
студентами-биохим
иками 4 курса
(Кафедра биохимии
Биологического
факультета БГУ.)

Новости факультета
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Расписание экзаменов и консультаций в зимнюю экзаменационную сессию
2022/2023 учебного года
27-12-2022, 20:55 # Администратор

Расписание экзаменов и консультаций биологического факультета
в зимнюю экзаменационную сессию 2022/2023 учебного года
Дневная форма получения образования
Читать дальше...
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!
08-12-2022, 16:28 # Деканат

Поздравляем
Студентку 1 курса 49 группы Савич Анну Сергеевну, занявшую среди девушек 2004-2005 г.р. II место на
личной короткой дистанции (триал) и III место на личной короткой дистанции (фигурное вождение) в
соревнованиях по туристско-прикладному многоборью в технике велосипедного туризма на
Республиканской спартакиаде среди детей и молодежи.
Желаем дальнейших успехов и новых побед!!!
комментарии: 0

ОБЪЯВЛЕНИЕ
29-11-2022, 12:13 # Деканат

День открытых дверей состоится
28 декабря 2022 г. в 12.00, ауд. №1
Встреча с деканом, посещение кафедр,
научно-исследовательских лабораторий,
зоологического музея, оранжереи
комментарии: 4

Когда ты лучший из лучших!
15-11-2022, 08:42 # Администратор

Лучший научный кружок за 2022 год
В номинации «Лучший научный кружок в области естественных наук» победило научное объединение
студентов биологического факультета Студенческий научный кружок (СНК) «Клеточной биологии».
Руководителем является старший преподаватель кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений
Вера Сергеевна Мацкевич.
Поздравляем коллег и желаем дальнейших успехов и новых идей!
Подробнее в новостной ленте: В БГУ определены победители конкурса на «Лучший научный кружок» за 2022
год.
комментарии: 0

IV Республиканская научная конференция "Сигнальные механизмы
регуляции физиологических функций" и XV съезд Белорусского общества
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физиологов
09-11-2022, 12:00 # Администратор

10 ноября 2022 г состоится IV Республиканская научная конференция
"Сигнальные механизмы регуляции физиологических функций"
и
XV съезд Белорусского общества физиологов.
Белорусский государственный университет, Белорусский государственный медицинский университет,
Институт физиологии НАН Беларуси и Общественное объединение «Белорусское общество физиологов» на
биологическом факультете БГУ 10 ноября 2022 г. проводит IV Республиканскую научную конференцию
«Сигнальные механизмы регуляции физиологических функций».
Конференция приурочена к 100-летию создания кафедр физиологии человека и животных БГУ и нормальной
физиологии БГМУ.
Одновременно будет проведен очередной XV съезд общественного объединения «Белорусское общество
физиологов».
Подробнее...

комментарии: 0

О проведении биологической секции XIX Международной научной
конференции молодых ученых «Молодежь в науке»
08-11-2022, 05:14 # Администратор

В период с 25-го по 28-е октября 2022 года проходила XIX Международная научная конференция молодых
ученых «Молодежь в науке», организованная Советом молодых ученых Национальной академии наук Беларуси при
поддержке Президиума Национальной академии наук Беларуси.
Представители биологического факультета Хранцкевич Мария Викторовна, Дмитренок Дарья Дмитриевна,
Ромашева Анна Александровна, Сергейчик Снежана Игоревна и Шкелёнок Вадим Павлович достойно выступили на
конференции и доложили результаты своих исследований. Активное участие в конференции наших ребят отмечено
благодарственным письмом от Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси.
Желаем нашим ребятам дальнейших творческих успехов, а молодежному научному движению - процветания и
неиссякаемого вдохновения!
Подробнее: Благодарность, Отчет.
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
08-11-2022, 04:50 # Администратор

Коллектив биологического факультета искренне поздравляет
Семака Игоря Викторовича и Бугу Сергея Владимировича
с присвоением почетного звания
"Заслуженный работник БГУ"!
Желаем успехов в профессиональной и научной деятельности,
прорывных идей и новых проектов,
отличного настроения, здоровья и благополучия!
Равнение на лучших!
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Подробнее: Почетного звания «Заслуженный работник БГУ» удостоены 25 сотрудников вуза
комментарии: 1

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
04-11-2022, 04:00 # Администратор

Поздравляем
старшего преподавателя кафедры физиологии человека и животных Саваневскую Елену
Николаевну
с успешной защитой кандидатской диссертации.
Желаем дальнейших
творческих успехов!!!
комментарии: 0

XXVI Белорусский энергетический и экологический форум Energyexpo 2022
24-10-2022, 16:17 # Администратор

14 октября 2022 года студенты 2 курса биологического факультета кафедры общей экологии и методики
преподавания биологии посетили XXVI Белорусский энергетический и экологический форум Energyexpo 2022, на
котором познакомились с выставкой, демонстрирующей мировой опыт развития энергетики, инновационными
технологиями и современным оборудованием, достижениями отечественной промышленности и
топливно-энергетического комплекса.
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Перейти к презентации
комментарии: 0

Экскурсия в ЭкоТехноПарк Волма
23-10-2022, 12:00 # Администратор

14 октября в рамках учебной дисциплины «Культивирование микроорганизмов» студенты-микробиологи 2
курса посетили Ресурсный Центр – «ЭкоТехноПарк – Волма» – Межотраслевой ресурсный учебный центр в области
энергетики, энергоэффективности, биоэкологии, включая дополнительные направления BIM-технологии и
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энергоэффективное строительство, «Умный район», растениеводство и рыбное хозяйство.
Хочется выразить огромную благодарность сотрудникам «ЭкоТехноПарка – Волма» за радушный прием и
интересную экскурсию.
(Читать дальше...)
комментарии: 0
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