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Распечатать
или вернуться

Биологический факультет Белорусского государственного
университета.
Последние
новости
кафедр, НИЛ
и газеты
"Vita":
15.11.2019 Контрольная работа
по курсу "Основы
информационной
биологии" 16
ноября 2019 (2 курс,
заочное отделение)
(Кафедра зоологии
Биологического
факультета БГУ.)
11.11.2019 ВНИМАНИЕ 3 КУРС!
(Кафедра общей
экологии и методики
преподавания
биологии
Биологического
факультета БГУ.)
06.11.2019 Внимание 5 курс!
Отработка УСР по
курсу "Экология и
рациональное
природопользовани
е" (Кафедра общей
экологии и методики
преподавания
биологии
Биологического
факультета БГУ.)
06.11.2019 Краеведческая
экскурсия РОО
"Белая Русь"
(Идеологическая и
воспитательная
работа на
Биологическом
факультете БГУ.)
30.10.2019 Заседание научного
студенческого
кружка кафедры
биохимии (Кафедра
биохимии
Биологического
факультета БГУ.)
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Новости факультета
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:
(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
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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!

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

Биотехнологическая практика у студентов 2-го курса
27-06-2019, 16:26 # Администратор

Для прохождения учебной биотехнологической практики необходимо явиться 1 июля:
студентам 55 группы в 10.00 на кафедру молекулярной биологии (Курчатова, 5, ауд. 313 и 315);
студентам 56 группы в 10.00 на кафедру генетики (Курчатова, 10, к. 438).
студентам 57 группы в 9.00 на кафедру клеточной биологии и биоинженерии растений (Курчатова, 10, к. 336 и
340).
Наличие халата и письменных принадлежностей обязательно.
Явка строго обязательна!
комментарии: 2

Расписание экзаменов
08-06-2019, 12:00 # Администратор

Расписание экзаменов биологического факультета
в весеннюю экзаменационную сессию 2018/2019 учебного года
Дневная форма получения образования
(Читать дальше...)
комментарии: 5

Расписание консультаций
02-06-2019, 11:15 # Администратор

Белорусский государственный университет
Расписание консультаций биологического факультета
в весеннюю экзаменационную сессию 2018/2019 учебного года
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Дневная форма получения образования
(Читать дальше...)
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
31-05-2019, 10:53 # Деканат

Поздравляем
студентку Колоскову Юлию с победой в Республиканской универсиаде - 2019 по пауэрлифтингу: второе место в
троеборье и третье место в жиме лежа.
Весовая категория 52 кг.
Желаем успехов и новых побед!!!
комментарии: 0
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