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Распечатать
или вернуться

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

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

Обучение в Словакии
13-03-2018, 14:45 # Деканат
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Согласно информации из Министерства иностранных дел Республики Беларусь, объявлен конкурс
для студентов, получающих высшее образование 1, 2 ступени, аспирантов для обучения в
Словацкой Республике.
Форма заявки, информация об условиях и сроках участия в конкурсе доступна на сайте
http://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-coo
peration-new/.
Желающим пройти обучении в Словакии, просьба до 19 марта 2018 г. заявить о своей
кандидатуре в деканат, к. 203 с приложением заявки и других запрашиваемых документов в 2-х
экземплярах для рассмотрения Министерством Образования.

комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
12-03-2018, 14:02 # Деканат

Поздравляем команду биологического факультета, занявшую 3 место в Первенстве БГУ по пауэрлифтингу в
программе круглогодичной спартакиады БГУ в составе:
Кавешников Владислав, Колоскова Юлия, Койда Елена, Ашла Михаил, Молчан Владислав, Новосельский
Илья, Отченашко Алина, Хололович Алексей,
а также в личном первенстве по пауэрлифтингу:
Ашла Михаил - I место,
Молчан Владислав - I место,
Колоскова Юлия - II место,
Кавешников Владислав - III место.
Желаем дальнейших успехов и новых побед!!!

комментарии: 0

КОРОЛЕВА ВЕСНА-2018
06-03-2018, 12:02 # Деканат

Поздравляем милых девушек с победой в конкурсе:
Таран Юлию – Королева Весна БГУ-2018
Цубикову Веронику – Вице-Королева Весна БГУ-2018.
Так держать!!!!!! Желаем дальнейших побед!!!!
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
02-03-2018, 09:16 # Деканат

Поздравляем студентов 1 курса
Карпаеву Анастасию,
Кислякову Анастасию
с награждением Дипломом II степени за презентацию группового проекта на английском языке в рамках
темы "Языковое разнообразие: восприятие мира сквозь призму языка" на кафедре английского языка
естественных факультетов.
Желаем дальнейших успехов!

комментарии: 0
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О доплате за обучение
01-03-2018, 14:00 # Администратор

В связи с повышением стоимости обучения с 01.03.2018 г. согласно приказам № 120-ОД от 21.02.2018г. и №
121-ОД от 21.02.2018г., и согласно п.4 "Договора о подготовке специалиста (магистра) с высшим образованием на
платной основе", бухгалтерией БГУ будет выставлена доплата за март, оплатить которую нужно до 23.03.2018 г.
комментарии: 0

Об изменении стоимости обучения
25-02-2018, 13:20 # Администратор

С 1.03.2018 г. изменена стоимость обучения на платной основе на 2017-2018 учебный год для студентов
дневной и заочной форм получения образования.
Основание: Приказ 120-ОД от 21.02.2018, Приказ 121-ОД от 21.02.2018

комментарии: 2
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