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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
ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 2018 г.
29-03-2018, 10:57 # Деканат

Предварительное распределение выпускников состоится:
5 курс и магистранты - 30 марта 2018 г. в 14.00, в 110 ауд.
4 курс - 02 апреля 2018 г. в 10.00, в 110 ауд.

комментарии: 0

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
29-03-2018, 10:51 # Деканат

29 марта 2018 г. в 13.30, в 1 ауд. состоится День открытых дверей
В программе: встреча с деканом, посещение кафедр, научно-исследовательских лабораторий,
зоологического музея, оранжереи
комментарии: 0

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 2018
28-03-2018, 14:58 # Деканат

Уважаемые выпускники 2018 года!!
14 апреля 2018 г. в ГУО "Лицей БГУ" (ул. Ульяновская,8) с 10.00 до 17.00 проводится мероприятие "Ярмарка
вакансий 2018"
Мероприятие проводится по просьбе Белорусско-Китайского СЗАО "Компания по развитию индустриального парка"
для оказания содействия ей в подборе работников для совместных китайских предприятий - резидентов
Республики Беларусь.
комментарии: 0
27-03-2018, 16:43 # Администратор
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(Читать дальше...)
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
27-03-2018, 10:33 # Деканат

В рамках XXIII Международной выставки конгресса "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции" в
Санкт-Петербурге учеными биологического факультета получены две серебряные медали на конкурсе "Лучший
инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года":
1. Технология получения казеина из обезжиренного молока с использованием хитозана (Курченко В.П.,
Радевич Т.В.)
2. Медицинское средство для ранозаживления на основе нанокомплексов циклодекстрина с куркумином
(Курченко В.П., Капустин М.А.).

http://www.bio.bsu.by/news/print.php?skip=100

Страница 4

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!!!!!!
комментарии: 0

Приглашаем на семинар
22-03-2018, 08:39 # Администратор

Приглашаем преподавателей и студентов БГУ принять участие в семинаре с приглашённым лектором, на тему:
"Метаболизм холестерина в мозге и сетчатке глаза: роль и терапевтические перспективы”
профессор Ирина Пикулева (Case Western Reserve University, Кливленд, Огайо).
Лекция состоится 22 марта в Институте физико-органической химии НАН Беларуси, к. 402, 16.00.
(Читать дальше...)
комментарии: 0

ОБУЧЕНИЕ В КНР
21-03-2018, 09:46 # Деканат

Объявлен конкурс на обучение в Хэнаньском университете (г. Кайфын), КНР в рамках договора о сотрудничестве в
2018/2019 уч. году. За более подробной информацией (об условиях программы и необходимых документах)
обращаться в деканат (к. 203) до 26 марта 2018 г.
комментарии: 0

ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПЕ
20-03-2018, 12:54 # Деканат

Открыт конкурс для прохождения обучения/стажировки/чтения лекций в течение осеннего семестра
2018/2019 в рамках европейской программы академической мобильности ERASMUS+
В нынешнем конкурсе разыгрываются места в следующих европейских университетах:
-Университет Лейпцига (Германия);
-Гиссенский университет им.Юстуса Либиха (Германия);
-Щецинский университет, Факультет геонаук (Польша);
-Университет Пардубице, Факультет философии и гуманитарных наук (Чехия);
-Университет Гранады (Испания).
Прием документов на конкурс проходит с 20 по 29 марта 2018.
Дополнительную информацию о ходе проведения конкурса можно узнать на сайте управления
международных связей БГУ/Обучение за рубежом/ERASMUS+Индивидуальная мобильность.
комментарии: 0

2-ая Международная научно-практическая конференция «Клеточная
биология и биотехнология растений», совмещенной со Школой молодых
ученых «Биология растительной клетки: от теории к практике»
18-03-2018, 11:00 # Администратор

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во 2-ой Международной научно-практической конференции «Клеточная
биология и биотехнология растений», совмещенной со Школой молодых ученых «Биология растительной клетки: от
теории к практике».
Конференция и Школа будут проведены на базе биологического факультета БГУ (филиал БГУ, ул. Курчатова
10, г. Минск, Беларусь) и будут включать доклады ведущих ученых в области исследований растительного
организма на клеточном и молекулярном уровне, а также практиков-биотехнологов, осуществляющих связь между
научными исследованиями и производством.
Подробнее...
комментарии: 0
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ОБУЧЕНИЕ В КНР
13-03-2018, 15:09 # Деканат

В рамках Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством КНР о сотрудничестве в
сфере образования, предусмотрен обмен студентами, магистрантами, аспирантами, академическими и научными
работниками.
Со списком китайских учреждений высшего образования можно ознакомиться на сайтах: www.csc.edu.cn/laihua,
www.campuschina.org.
За более подробной информацией обращаться в деканат, к. 203 до 20 марта 2018 г.
комментарии: 0
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