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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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ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ
29-04-2022, 09:00 # Деканат

29 АПРЕЛЯ 2022 В 15.00, АУД. 110 СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ
МАГИСТРАТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ "БИОЛОГИЯ".
комментарии: 0

Об итогах 79-ой научной конференции студентов, магистрантов и
аспирантов БГУ
26-04-2022, 15:48 # Администратор

25 апреля 2022 года на биологическом факультете состоялась 79-ая научная конференция студентов,
магистрантов и аспирантов БГУ. В конференции было представлено 66 докладов в 3 секциях:
- физиология и биохимия живых систем;
- актуальные проблемы генетики, микробиологии и биотехнологии,
- динамика биоразнообразия.
По итогам конференции 35 докладов рекомендовано к опубликованию в сборнике материалов конференции,
47 рекомендовано для участия в конкурсах научных работ.
Благодарим всех участников за содержательные доклады и желаем дальнейших успехов в научной работе!
(Читать дальше...)
комментарии: 0

79-ая научная конференция студентов, аспирантов и магистрантов БГУ
25-04-2022, 11:00 # Администратор

Уважаемые коллеги!
25 апреля 2022 года (понедельник) на биологическом факультете будет проводиться
79-ая научная конференция студентов, аспирантов и магистрантов БГУ.
Работа конференции будет организована по следующим секциям:
1. Динамика биоразнообразия
2. Физиология и биохимия живых систем
3. Актуальные вопросы генетики, микробиологии и биотехнологии.
Программа конференции доступна по ссылкам или .
Для участия в конференции необходимо было зарегистрироваться на сайте
www.nirs.bsu.by/мероприятия/конференции/Конференции студентов и аспирантов БГУ/ Ежегодная научная
конференция студентов и аспирантов БГУ/Регистрация остальных участников 79-й конференции 2022 года.
Регистрация участников закончилась 18.04.2022 в 09.00.
комментарии: 0

День открытых дверей
16-03-2022, 11:43 # Деканат

День открытых дверей
состоится
30 марта 2022 г. в 12.00, ауд. № 1
В программе: встреча с деканом, посещение кафедр,
научно-исследовательских лабораторий,
зоологического музея, оранжереи
комментарии: 0
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Ушла из жизни Сауткина Тамара Александровна
09-03-2022, 16:00 # Администратор

На 85 году ушла из жизни доцент кафедры ботаники биологического факультета БГУ кандидат биологических наук

САУТКИНА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА
(30.11.1937 – 09.03.2022)
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов биологического факультета глубоко скорбит по поводу
преждевременной смерти Тамары Александровны. Талантливый педагог, великолепный наставник, чуткий и
отзывчивый человек - именно такой останется Тамара Александровна в нашей памяти и в наших сердцах...
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Прощание с Тамарой Александровной состоится в пятницу, 11 марта с 13:00 до 14:00 в ритуальном зале по адресу:
Долгиновский тракт 160А. Автобус до ритуального зала отправится от биологического факультета в 12:00.
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
23-02-2022, 12:48 # Деканат

Поздравляем
старшего преподавателя кафедры зоологии Рогинского Алексея Сергеевича
с успешной защитой кандидатской диссертации.
Желаем дальнейших
творческих успехов!!!
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
23-02-2022, 12:45 # Деканат

Поздравляем
младшего научного сотрудника НИЛ биотехнологии кафедры микробиологии Жидецкого
Александра Вячеславовича
с успешной защитой кандидатской диссертации.
Желаем дальнейших
творческих успехов!!!
комментарии: 0

Приглашаем принять участие в конференции
22-02-2022, 17:13 # Администратор
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IV РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СИГНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ»
И
XV СЪЕЗД ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ФИЗИОЛОГОВ»
23-24 марта 2022 г.
Минск, Беларусь
комментарии: 1

Космический взломофон
14-02-2022, 13:33 # Деканат

С 16 по 18 февраля в БГУ пройдёт Space HACKATHON. Space HACKATHON - это мероприятие, нацеленное на то, чтобы
из научной разработки сделать стартап и "продать" ее, т.е. привлечь инвестиции. Также на HACKATHON можно
расширить свою команду людьми, чьих компетенций не хватает (например, дополнить техническую команду
маркетологом). Приглашаем для участия студентов студенческих научно-исследовательских лабораторий.
Подробнее Вы можете узнать: https://vk.com/space_bsu?w=wall-198272182_913.
комментарии: 4

СТИПЕНДИЯ WARGAMING
11-02-2022, 12:56 # Деканат

Объявлен конкурс на соискание гранта – «Стипендии Wargaming» на II семестр 2021/2022 учебного года.
Данная инициатива направлена на стимулирование и мотивацию молодежи к научной деятельности. Участниками
конкурса могут быть студенты 2-4 курсов (кроме выпускного) дневной формы получения образования,
обучающиеся как за счет средств бюджета, так и на условиях оплаты, которые соответствуют следующим
требованиям: гражданство Республики Беларусь; иностранные лица и лица без гражданства могут участвовать в
конкурсе при наличии вида на жительство в Республике Беларусь; обязательное участие в
научно-исследовательской деятельности на факультете, в научно-исследовательских институтах, предприятиях,
организациях любой формы собственности; как правило, наличие научных публикаций, других документов,
подтверждающих научную деятельность соискателя; средний балл академической успеваемости за 2 последних
учебных семестра не ниже 7,5; приветствуется участие в социально значимой деятельности (волонтерской,
общественной, спортивной и др.). Документы кандидатов для участия в конкурсе на соискание гранта «Стипендия
Wargaming» необходимо предоставить в деканат (к. 211) в срок до 22 февраля 2022 г.
Комплект документов (в 2-х экземплярах) включает:
1) заявку http://bio.bsu.by/dekanat/files/Zayavka_Wargaming.doc; 2) мотивационное письмо, в котором кандидат
обосновывает перспективность научно-исследовательского проекта, а также как стипендия Wargaming
поспособствует развитию данного проекта;
3) копии научных публикаций (при их наличии); 4) развернутую автобиографию в свободной форме; 5)
академическую справку за 2 два последних учебных семестра; 6) рекомендацию кафедры (выписка из заседания
кафедры); 7) копии 31-33 стр. паспорта кандидата; 8) приветствуются документы, подтверждающие участие в
социально значимой деятельности.
комментарии: 0
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