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Распечатать
или вернуться

Биологический факультет Белорусского государственного
университета.
Последние
новости
кафедр, НИЛ
и газеты
"Vita":
22.11.2019 Заседание научного
студенческого
кружка кафедры
биохимии (Кафедра
биохимии
Биологического
факультета БГУ.)
21.11.2019 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.)
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Новости факультета
Кружок кафедры генетики
20-05-2019, 12:00 # Администратор

Кружок кафедры генетики
Уважаемые коллеги,
В понедельник 20 мая на
биологическом факультете состоятся
лекции специалистов из Германии

Medical Systems Biology UCC, Faculty of
Medicine, TU Dresden
(Читать дальше...)
комментарии: 0

ДНИ БИОЛОГА И ВЕСЕННИЙ БИОТЕАТР 2019
15-05-2019, 12:00 # Администратор
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комментарии: 2

Об итогах 76-ой научной конференции студентов, аспирантов и
магистрантов БГУ
26-04-2019, 12:00 # Администратор

22-24 апреля на биологическом факультете состоялась 76-ая конференция студентов и аспирантов.
33 лучших студентов, 11 магистрантов и 8 аспирантов факультета представили результаты своих научных
изысканий в форме устных докладов на трех традиционных секциях:
(Читать дальше...)
комментарии: 0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ
24-04-2019, 11:50 # Деканат
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Окончательное распределение выпускников 2019 г. состоится 26 апреля:
5 курс и магистранты в 10.00, ауд. 110
4 курс в 12.00, ауд. 110.
комментарии: 0

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!!!!
22-04-2019, 13:37 # Деканат

25 АПРЕЛЯ 2019 г. в культурно-спортивном центре УП "Минское отделение Белорусской железной дороги" (ул.
Чкалова, 7) с 10.00 до 13.00 в рамках общереспубликанского мероприятия "Единый день занятости" пройдет
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ "Найдем работу вместе!" Приглашаются все желающие!
Вход свободный.
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
18-04-2019, 15:12 # Деканат

Поздравляем команду по легкоатлетическому кроссу, занявшую почетное 3 место в соревнованиях
круглогодичной спартакиады БГУ. Студентка заочной формы обучения Рогач Наталья стала победителем этих
соревнований в личном первенстве. Желаем дальнейших успехов в учебе и спорте!!!!
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
18-04-2019, 15:00 # Деканат

Поздравляем команду девушек, занявшую 3 место в эстафете 4/50 вольным стилем в соревнованиях по плаванию в
программе круглогодичной спартакиады БГУ. Состав команды: Мельничек Анна (2 к.), Филипович Александра
(3 к.), Казак Дарья (3 к.), Ремеева Екатерина (5 к.). Мельничек Анна заняла 1 место на дистанции 50 м
батерфляем и 3 место на дистанции 50 м кролем. Ремеева Екатерина заняла 2 место на дистанции 50 м брассом и 3
место на дистанции 100 м брассом. Еще раз поздравляем и желаем дальнейших успехов в учебе и спорте!!!
комментарии: 0

76-ая научная конференция студентов, аспирантов и магистрантов БГУ76-ая
научная конференция студентов, аспирантов и магистрантов БГУ
16-04-2019, 14:49 # Администратор

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ!
22-24 апреля 2019 года на биологическом факультете будет проводиться
76-ая научная конференция студентов, аспирантов и магистрантов БГУ.
Работа конференции будет организована по следующим секциям:
1. Динамика биоразнообразия (22.04.19. в 14.00, ауд. 2)
2. Физиология и биохимия живых систем (24.04.19. в 14.00, ауд. 3)
3. Актуальные вопросы генетики, микробиологии и биотехнологии (23.04.19. в 14.00, ауд. 222)
Программа 76-й научной конференции студентов, аспирантов и магистрантов БГУ:
(Читать дальше...)

.
комментарии: 0

Приглашаем на цикл лекций
15-04-2019, 12:57 # Администратор
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Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели!
19-20 апреля 2019 г. на биологическом факультете БГУ состоится цикл лекций «Регуляторные коды
эффективной экспрессии генов растений».
Приглашенный лектор – Дейнеко Елена Викторовна, доктор биологических наук, главный научный
сотрудник, заведующая лабораторией биоинженерии растений ФГБНУ «Федеральный
исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии
наук» (г. Новосибирск).
(Читать дальше...)
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
12-04-2019, 09:43 # Деканат

Поздравляем команду факультета, занявшую II место в соревнованиях по женскому волейболу в программе
круглогодичной студенческой спартакиады БГУ.

Желаем дальнейших успехов и новых спортивных побед!!!!!!
комментарии: 0
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