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Биологический факультет Белорусского государственного
университета.
Последние
новости
кафедр, НИЛ
и газеты
"Vita":
13.12.2019 - УСР и
отработки
лабораторных
занятий по курсу
Векторные системы
(Кафедра
микробиологии
Биологического
факультета БГУ.)
13.12.2019 Контрольная работа
по курсу "Основы
информационной
биологии" декабрь
2019 (2 курс,
заочное отделение)
(Кафедра зоологии
Биологического
факультета БГУ.)
10.12.2019 - Дикая
лекция от АПБ:
Болотные истории
— четверг 12
декабря. Лектор —
Дмитрий Груммо
(Кафедра зоологии
Биологического
факультета БГУ.)
10.12.2019 - УСР2 по
курсу "Генетика
микроорганизмов"
(Кафедра
микробиологии
Биологического
факультета БГУ.)
09.12.2019 Отработки по курсу
"Векторные
системы" (Кафедра
микробиологии
Биологического
факультета БГУ.)

Новости факультета
УВАГА-УВАГА! ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ! БИОТЕАТР!!!
14-12-2019, 16:26 # Администратор
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Официально объявляем, что традиционное ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ В СТУДЕНТЫ, равно как и очередная
ПРЕМЬЕРА Биотеатра, состоятся 20 декабря 2019 года. Место неизменно – Дворец культуры и спорта
железнодорожников. Двери зрительного зала открываются в 18:30.
Билеты можно будет приобрести в холле биологического факультета в неделю премьеры, а также на входе в день
спектакля. Ориентировочная стоимость – 7 рублей (8 на входе).
Ждём всех, а наипаче – первый курс!
комментарии: 0

ОБУЧЕНИЕ В ВЕНГРИИ
12-12-2019, 14:23 # Деканат

Программой сотрудничества в сфере образования между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Венгрии предусматривается выделение государственных стипендий для студентов, магистрантов и аспирантов.
Обучение в Венгрии по программам бакалавриата и магистратуры может проводиться как на английском, так и на
венгерском языке. Информацию об участии обучающихся в программе стипендий на 2020-2021 учебный год
факультету необходимо представить в Министерство образования до 11 января 2020. За более подробной
информацией и для формирования списка кандидатов для обучения обращаться в к. 203 (приемная декана) до 9
января 2020 г.
комментарии: 0

Открытые лекции по курсу "Физиология растений"
11-12-2019, 10:15 # Администратор
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комментарии: 0

Расписание экзаменов
24-11-2019, 12:25 # Администратор

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

Участие в европейской программе ERASMUS+
29-10-2019, 11:46 # Деканат

23 октября начался прием документов обучающихся для участия в европейской программе ERASMUS+ с целью
обучения в Университете Кадиса (Испания).
Сроки проведения Конкурса БГУ для обучающихся: прием документов проходит с 23 октября по 5 ноября 2019
(до 13:00), объявление результатов – примерно 11 ноября.
Подробности участия в Программе по ссылке:
https://ums.bsu.by/ru/events-ru/989-ob-yavlen-konkurs-na-obuchenie-v-universitete-kadisa-v-ramkakh-programmy-erazmus
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
29-10-2019, 10:18 # Деканат

Поздравляем сборную команду факультета по армрестлингу, занявшую 2 место в соревнованиях программы
круглогодичной спартакиады БГУ!!! Состав команды:
Ашла Михаил, 4 курс, Колосова Юлия, 3 курс, Лимановский Андрей, 2 курс, Коваленко Никита, 2 курс,
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Губаревич Анастасия, 1 курс, Кривко Кирилл, 1 курс, Малеева Элла, 1 курс, Кузьмицкий Дения, 1 курс. В личном
первенстве: Ашла Михаил занял 1 место, Колосова Юлия - 1 место, Губаревич Анастасия - 2 место. В соревнованиях
приняли участие 15 факультетов БГУ.
Желаем дальнейших успехов и новых побед!!!
комментарии: 0

Культурное наследие античности и современность
28-10-2019, 21:30 # Администратор

Общеуниверситетский конкурс творческих работ студентов
«Культурное наследие античности и современность»
Приглашаем всех, кто увлечен античной культурой, к участию в ежегодном конкурсе творческих работ
студентов «Культурное наследие античности и современность». Конкурсантам предлагаются следующие
номинации: «Поэзия», «Эссе», «Рисунок», «Графика», «Плакат», «Прикладное творчество».
ВНИМАНИЕ! В этом году впервые объявляется гостевая номинация для учащихся школ, гимназий и колледжей
«Знакомство с Античностью». Мы надеемся, что подготовка работ на античную тематику станет для ребят первым
шагом в удивительный мир Древней Греции и Рима.
Творческие работы принимаются до 1 декабря на кафедре классической филологии филологического
факультета БГУ (ул. К. Маркса, 31, каб. 208) или по электронной почте ClassPhil@bsu.by.
Конкурс направлен на популяризацию и изучение античного наследия, а также выявление его влияния на
европейскую и белорусскую культуру и проводится уже в седьмой раз. Организаторами конкурса выступают
кафедра классической филологии БГУ и ОО «Союз женщин БГУ». Подробнее с историей конкурса и требованиями к
работам можно ознакомиться здесь: http://didact.bsu.by/item/classic_phil_contest
комментарии: 0

Конкурс в Университет Минью
11-10-2019, 10:23 # Деканат

До 15 ноября 2019 года объявлен конкурс в Университет Минью (Португалия) в рамках программы
Эразмус+.
Доступные мобильности для Беларуси: 2 места для студентов с целью обучения, 1 место для сотрудника с
целью чтения лекций.
Аппликационная форма по ссылке http://bit.do/umoveme-in
Вся полезная информация по ссылкам:
https://www.uminho.pt/EN/Pages/default.aspx (general website)
https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/ICM.aspx (ICM website)
https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/ICM_documents.aspx Application Guide
Подача документов – напрямую в Университет Минью, не через УМС.

комментарии: 0

Участие в европейской программе ERASMUS+
11-10-2019, 10:18 # Деканат

4 октября начался прием документов обучающихся и сотрудников для участия в европейской программе
ERASMUS+ с целью обучения/прохождения стажировки в различных университетах.
Сроки проведения Конкурса БГУ для обучающихся: прием документов проходит с 4 октября по 25
октября 2019 (до 13:00), объявление результатов – примерно 1 ноября.
Сроки проведения Конкурса БГУ для сотрудников: прием документов проходит с 4 октября по 1
ноября 2019 (до 13:00), объявление результатов – примерно 11 ноября
Подробности участия в Программе по ссылке: https://ums.bsu.by/ru/am/erasmus
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комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
30-09-2019, 11:49 # Деканат

В БГУ определены победители конкурса на соискание премий им. В.И. Пичеты и им. А.Н. Севченко за 2019 год.
Премия им. А.Н. Севченко в области естественных и технических наук в конкурсе среди молодых ученых (в
возрасте до 30 лет) присуждена младшему научному сотруднику НИЛ физиологии и биотехнологии растений
кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений Полине Вацлавовне Гриусевич за труд "Установление
механизмов редокс-зависимой и стероидной регуляции потоков макроэлементов в корне высших растений".
Поздравляем Полину и желаем дальнейших успехов, новых побед и достижений!!!!
комментарии: 0
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