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Распечатать
или вернуться

Биологический факультет Белорусского государственного
университета.
Последние
новости
кафедр, НИЛ
и газеты
"Vita":
20.04.2021 Гидробиологическа
я практика, 2021
(Кафедра общей
экологии и методики
преподавания
биологии
Биологического
факультета БГУ.)
13.04.2021 - Защита
курсовых и
дипломных работ
студентами
кафедры биохимии
(Кафедра биохимии
Биологического
факультета БГУ.)
22.03.2021 - Концерт,
приуроченный к
Международному
женскому дню и
Дню защитника
Отчества
(Идеологическая и
воспитательная
работа на
Биологическом
факультете БГУ.)
10.03.2021 - Защита
кандидатской
диссертации
(Кафедра биохимии
Биологического
факультета БГУ.)
05.03.2021 - Зимние
исследования на
водоемах НП
"Нарочанский" (НИЛ
гидроэкологии
Биологического
факультета БГУ.)

Новости факультета
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
09-03-2021, 15:27 # Деканат
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
старшего преподавателя кафедры биохимии Гриневич Светлану Владимировну, успешно
защитившую 5 марта 2021 г. диссертацию на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 03.01.02 – биофизика в совете по защите
диссертаций
Д 01.37.01 при ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН
Беларуси».
Желаем дальнейших творческих успехов!!!
комментарии: 0

С ПРАЗДНИКОМ!!!!!!
05-03-2021, 09:30 # Деканат

Милые, застенчивые, добрые.
Целеустремленные, деловые, умные.
Загадочные, неповторимые, уникальные.
Какой красочный эпитет ни возьми – он обязательно окутает теплом Женщину.
С праздником Вас!
С Днем 8 марта!
Желаем вам сиять от счастья, наслаждаться каждой минутой этого дня, ведь это ваш день!
Пусть самые роскошные цветы будут окружать вас, пусть самые желанные слова будут
произнесены, пусть сбудутся самые заветные мечты. Оставайтесь всегда такими же
красивыми, такими же яркими и эффектными и пусть на вашем лице никогда не будет
слез, печали и грусти. Будьте всегда любимыми и желанными и чтобы ваши чувства
всегда были взаимными. Здоровья вам, успеха, процветания, понимания в семье и
уважения среди коллег. Вы – Женщина, а значит, достойны самого лучшего. Вы –
хранительница домашнего очага, пример для подражания, эталон красоты и жизненной
мудрости.
комментарии: 0

УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОГРАММЕ ERASMUS+
01-03-2021, 12:50 # Деканат

26 февраля начался конкурс для обучающихся и работников с целью участия в европейской программе
ERASMUS+.
Подробности участия в Программе:
Для обучающихся: https://ums.bsu.by/ru/am/erasmus/students
Для работников: https://ums.bsu.by/ru/am/erasmus/staff
Обратите внимание на следующие моменты:
- В анкете должен быть указан принимающий университет (не БГУ)
- Средний балл успеваемости для бакалавров и магистрантов – 7 и выше
- Если у обучающегося в семестре, на который подается заявка, запланированы прохождение практики, сдача
гос.экзаменов, защита дипломной/курсовой/диссертационной работы и т.д. просьба обращать на это внимание
заранее
- В плане обучения дисциплины принимающего университета должны быть переведены на
русский/белорусский язык

комментарии: 0

УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОГРАММЕ ERASMUS+
22-02-2021, 12:41 # Деканат

19 февраля начался конкурс для обучающихся и работников с целью участия в европейской программе
ERASMUS+ в Университете Масарика (Чехия).
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Прием документов – напрямую в принимающие университеты, не через УМС.
Подробности участия в Программе:
https://ums.bsu.by/ru/events-ru/konkurs-v-masarikov-universitet-chekhiya-v-ramkakh-programmy-erazmus
комментарии: 0

Стипендии Wargaming
16-02-2021, 11:21 # Администратор

Объявлен конкурс на соискание гранта – «Стипендии Wargaming»
на II семестр 2020/2021 учебного года
Данная инициатива направлена на стимулирование и мотивацию молодежи к научной деятельности.
Участниками конкурса могут быть студенты 2,3,4 курсов (кроме выпускного) дневной формы получения
образования, обучающиеся как за счет средств бюджета, так и на условиях оплаты, которые соответствуют
следующим требованиям:
(Читать дальше...)
комментарии: 0

Новости биоинформатики
14-02-2021, 15:44 # Администратор

В масштабном FLOSS-проекте по биоинформатике Bioconductor (https://bioconductor.org) зарегистрирован пакет
компьютерных программ ORFhunteR (https://www.bioconductor.org/packages/devel/bioc/html/ORFhunteR.html).
Программный пакет разработан сотрудниками кафедры генетики (В. В. Гринев), а также кафедры системного
анализа и компьютерного моделирования (Н. Н. Яцков, В. В. Скакун, М. К. Чепелева) Белорусского государственного
университета в кооперации с Департаментом онкологии (П. В. Назаров) Люксембургского института здоровья.
(Читать дальше...)
комментарии: 0

Дожили... Премьера БиоТеатра онлайн!
11-02-2021, 15:25 # Администратор
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(Читать дальше...)
комментарии: 2

УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОГРАММЕ ERASMUS+
11-02-2021, 09:06 # Деканат

Уважаемые коллеги,
10 февраля начался конкурс для обучающихся и работников с целью участия в европейской программе
ERASMUS+ в Университете Минью (Португалия) и Университете Мурсии (Испания).
Прием документов – напрямую в принимающие университеты, не через УМС.
Подробности участия в Программе:
Университет Минью https://ums.bsu.by/ru/events-ru/konkurs-v-universitet-minyu-portugaliya-v-ramkakh-programmy-erazmus
Университет Мурсии https://ums.bsu.by/ru/events-ru/konkurs-v-universitet-mursii-ispaniya-v-ramkakh-programmy-erazmus-3
комментарии: 0

Расписание ликвидации задолженностей
04-02-2021, 10:16 # Администратор

Расписание ликвидации задолженностей
по результатам сдачи экзаменов биологического факультета в зимнюю экзаменационную сессию 2020/2021
учебного года
Дневная форма получения образования
Читать дальше...
комментарии: 0
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Очистка курсов на ОП БГУ
27-01-2021, 01:52 # Администратор

Уважаемые коллеги!
После окончания каждого семестра и до начала следующего необходимо произвести «очистку» курса. Эта
процедура необходима для высвобождения дискового пространства на сервере ОП и оптимизации его работы,
ускорения открытия различных элементов, содержащихся на страничке учебной дисциплины и др.
(Читать дальше...)
комментарии: 1
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