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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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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
09-11-2020, 16:50 # Деканат

Поздравляем студента 2 курса Жилко Максима Олеговича с победой в
олимпиаде по математике "МОН-2020" среди студентов факультетов
нематематического профиля БГУ.
(https://mmf.bsu.by/ru/olimpiady/olimpiada-po-matematike-dlya-studentov-nematematicheskogo-profilya/)

Желаем дальнейших успехов и побед!!!
комментарии: 0

О МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММАХ ГЕНТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
05-11-2020, 13:21 # Деканат

Факультет биоинженерии Гентского университета (Бельгия) является координатором четырех магистерских
программ в рамках программы студенческого обмена "Эразмус Мундус":
●
●
●
●

Почвы и глобальные изменения (IMSOGLO);
Устойчивое и инновационное управление ресурсами (SINReM);
Управление здоровьем аквакультуры (AquaH);
Развитие сельских территорий.

Для студентов из Беларуси доступны стипендии для обучения по всем обозначенным программам в 2021-2022
учебном году. Обращаться в УМС по тел.: 2095332.
комментарии: 0

УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОГРАММЕ ERASMUS+
27-10-2020, 15:50 # Деканат

27 октября начался прием документов работников для участия в европейской программе ERASMUS+ с целью
преподавания/прохождения стажировки в Университете им.Аристотеля в Салониках (Греция).
Прием документов на конкурс для работников проходит
с 27 октября по 10 ноября 2020 (до 13:00)
Подробности участия в Программе по ссылке:
https://ums.bsu.by/ru/events-ru/konkurs-dlya-sotrudnikov-v-ramkakh-programmy-erazmus-universitet-v-salonikakh-gretsiya

комментарии: 0

УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОГРАММЕ ERASMUS+
23-10-2020, 13:05 # Деканат

22 октября начался прием документов обучающихся для участия в европейской программе ERASMUS+ с целью
обучения в Университете им.Аристотеля в Салониках (Греция).
Прием документов на конкурс для ОБУЧАЮЩИХСЯ проходит с 22 октября по 30 октября 2020 (до
13:00)
Подробности участия в Программе по ссылке:
https://ums.bsu.by/ru/events-ru/konkurs-dlya-obucheniya-v-universitete-im-aristotelya-v-salonikakh-gretsiya-v-ramkakh-pro
grammy-erazmus
комментарии: 0

Международная научно-практическая конференция daRostim 2020
22-10-2020, 12:30 # Администратор
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Уважаемые коллеги, партнёры, участники наших мероприятий!
22 октября 2020 г. в 15:30
в Минске
на биологическом факультете
Белорусского государственного университета состоится
Международная научно-практическая конференция daRostim 2020
«Биологически активные препараты для растениеводства. Научное обоснование – рекомендации –
практические результаты»
Форма проведения конференции: онлайн

Организаторы конференции:
Белорусский государственный университет, Республика Беларусь
Частный институт прикладной биотехнологии daRostim, Германия
Агентство по трансферу технологий, образования и науки daRostim, Германия
Направление деятельности конференции – разработка и применение препаратов для повышения
продуктивности производства, плодородия почвы и защиты растений:
• микробных препаратов
• фитогормональных препаратов
• гуминовых препаратов

• биологически активных препаратов
• nano-препаратов
• и др.

Срок подачи заявки на участие в конференции до 01.08.2020 г..
Подробнее...
комментарии: 4

ТЕКУЩАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
14-10-2020, 11:01 # Деканат

ВНИМАНИЕ!!!!
15 октября 2020 г., в 10.30, ауд. 110 – текущая аттестация для обучающихся (аспирантов и докторантов)
за 1-й и 2-й годы обучения (очная форма ) и за 2-й и 3-й годы обучения (заочная форма);
20 октября 2020 г., в 10.30, ауд. 413 – итоговая аттестация за 3-й год обучения (очная форма) и 4-й год
обучения (заочная форма).
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ
09-10-2020, 14:56 # Деканат

ПОЗДРАВЛЯЕМ
команду биологического факультета в составе студентки 5 курса Лазерко Надежды Владимировна,
студенток 4 курса Копылевой Дарьи Викторовны, Осипик Карины Андреевны, Кисляковой Анастасии
Андреевны, Карпаевой Анастасии Юрьевны, которая одержала победу на республиканском турнире 10-й
Международной экологической олимпиады ВУЗов стран СНГ и награждена дипломом II степени.
Желаем успехов и новых побед!!!
комментарии: 0
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Вниманию студентов 1 курса дневного отделения
04-10-2020, 12:00 # Администратор

Для работы на образовательном портале БИОЛОГИЧЕСКОГО факультета edubio.bsu.by и ХИМИЧЕСКОГО
факультета educhem.bsu.by Вам необходимо пройти авторизацию. Для этого до 6 октября 2020 г. необходимо с
помощью логина и пароля, указанных на студенческом билете, получить доступ для работы на порталах.
Как зайти на ОП БГУ.

Краткая видеоинструкция (19 mb).

В случае возникновения проблем с доступом необходимо написать сообщение с указанием ФИО, курса и
группы и отправить по адресу mikolashka@bsu.by
комментарии: 0

СТИПЕНДИИ WARGAMING
22-09-2020, 10:22 # Деканат

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ГРАНТА –
«СТИПЕНДИИ WARGAMING» НА I СЕМЕСТР 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА
https://bsu.by/news/wargaming-uvelichil-kolichestvo-stipendiy-dlya-studentov-bgu-d/
Для участия в конкурсе необходимо подготовить документы и до 30 сентября предоставить в деканат (к.
203).
Список документов:
заявка;
мотивационное письмо, в котором кандидат обосновывает перспективность научно-исследовательского
проекта, а также как стипендия Wargaming поспособствует развитию данного проекта (составляется в развернутой
форме; будет иметь принципиальное значение в конкурсном отборе кандидатов);
развернутая автобиография в свободной форме;
академическая справка за 2 два последних учебных семестра;
рекомендация кафедры факультета (выписка из заседания кафедры); рекомендация Совета факультета
(выписка из заседания Совета факультета); в случае выполнения научной работы вне БГУ –
рекомендация/ходатайство от соответствующих научно-исследовательских институтов, предприятий и
организаций любой формы собственности;
приветствуются документы, подтверждающие участие в социально значимой деятельности.

комментарии: 1

ИЗУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
14-09-2020, 16:52 # Деканат

Приказом Ректора БГУ в 2020/2021 учебном году студентам, магистрантам БГУ разрешено изучать
дисциплины на других факультетах и специальностях на платной основе в свободное от основных занятий время
(за исключением иностранных языков и дисциплин на английском языке). Срок подачи заявлений продлен до 18
сентября 2020 г.
Подробная информация по ссылке
https://bsu.by/news/v-bgu-uspeshno-realizuetsya-proekt-po-izucheniyu-studentami-dopolnitelnykh-distsiplin-d/ (см.
Документы).
По возникающим вопросам обращаться в к. 211 к Дитченко Татьяне Ивановне.
комментарии: 0
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Наш адрес: г. Минск, ул. Курчатова, 10, тел/факс. +375 (17) 209-58-08
Адрес для корреспонденции: пр. Независимости, 4, БГУ, Биологический факультет, 220030, г. Минск
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