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Распечатать
или вернуться

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
Воложин - учебная полевая практика студентов 2 курса
08-04-2019, 14:27 # Администратор

Памятка студенту 2 курса
по организации полевых учебных практик
1. Учебная полевая практика студентов 2 курса биологического факультета будет проходить
на УГС БГУ «Западная Березина» по адресу: 222356, Минская обл., Воложинский район.
2. Руководители учебных практик – Балаш Александр Вячеславович, Джус Максим Анатольевич,
тел. 8 017-72-61-6-41; директор геостанции – Козлов Николай Сергеевич. Тел. 8 017-72-61-6-36.
3. Сроки учебных практик: с 01.07.2019 г. по 13.07.2019 г. – геоботаника и зоология
позвоночных у студентов специальностей «Биология» и «Биоэкология». У студентов направления
«Биотехнология» – с 22. 07. 2019 г. по 03.08.2019 г. Ознакомительная практика у студентов
специальности «Биоэкология» с 14.07. по 20. 07. 2019 г.
(Читать дальше...)
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
02-04-2019, 15:12 # Деканат

Поздравляем студентов 2 курса Кислякову Анастасию (ДИПЛОМ II cтепени) и Майтака Романа (ДИПЛОМ II
степени) за участие в XI Международном конкурсе студенческих проектных работ на иностранных языках,
который проходил 29 марта 2019 г. в УО "Международный университет "МИТСО" (кафедра иностранных языков).
Желаем дальнейших успехов и новых побед!!!!
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
02-04-2019, 14:57 # Деканат

Поздравляем команду факультета за III место в соревнованиях по аэробике спортивной в программе
круглогодичной студенческой спартакиады БГУ. Состав команды:
Бакуленко Ольга, 1 курс
Сивопляс Валерия, 1 курс
Стаселович Мария, 1 курс
Сардыко Дарья, 1 курс
Сущинская Надежда, 3 курс
Корбут Алина, 4 курс.
Желаем дальнейших успехов и новых спортивных побед!!!

комментарии: 0

76-ая научная конференция студентов, аспирантов и магистрантов БГУ
28-03-2019, 13:05 # Деканат

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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:
- Динамика биоразнообразия;
- Физиология и биохимия живых систем;
- Актуальные вопросы генетики, микробиологии и биотехнологии.
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Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте
https://nirs.bsu.by/index.php/events/conferences/konferentsiya-bgu.
Регистрация участников заканчивается 15.04.2019 в 24.00. Зарегистрировавшиеся после указанного
срока не будут указаны в официальной программе конференции.
От каждой кафедры предполагается участие 3-4 докладчиков.
комментарии: 0
26-03-2019, 12:55 # Деканат

День открытых дверей
состоится
28 марта 2019 г. в 13.50, ауд. № 3
В программе: встреча с деканом, посещение кафедр,
научно-исследовательских лабораторий,
зоологического музея, оранжереи
комментарии: 0

Цикл семинаров по эволюции
24-03-2019, 09:42 # Администратор

Уважаемые коллеги!
Студенты, аспиранты, сотрудники!
У вас есть замечательная возможность послушать лекции нашего коллеги, старшего научного сотрудника
Московского Государственного Университета, исследователя в области коэволюции экологически связанных
организмов к.б.н. Сергея Лысенкова.
(Читать дальше...)
комментарии: 0

Новый декан
05-03-2019, 16:50 # Администратор

Деканом биологического факультета БГУ назначен Вадим Викторович Демидчик .

5 марта 2019 г. на биологическом факультете состоялось заседание Совета факультета, на котором нового
руководителя представил ректор БГУ Андрей Дмитриевич Король.
Подробнее - https://www.bsu.by/main.aspx?guid=235071&detail=991663

комментарии: 0

ERASMUS+
04-03-2019, 16:46 # Деканат
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4 марта начался прием документов обучающихся и сотрудников для участия в европейской программе
ERASMUS+. Прием документов: для обучающихся - до 29 марта (15:00), объявление результатов 9 апреля; для
сотрудников – до 19 апреля (15:00), объявление результатов 30 апреля.
Подробности участия в Программе по ссылке:
https://ums.bsu.by/ru/am/erasmus/for-students - для обучающихся
https://ums.bsu.by/ru/am/erasmus/rabotnikam - для сотрудников
Управление международных связей
ул.Лениградская, д.20. к.407
+375 17 209 53 32
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
04-03-2019, 10:55 # Деканат

Поздравляем студентку 4 курса Цубикову Веронику, которая награждена Дипломом лауреата
II степени на Международном фестивале-конкурсе "Огни Рождественской Москвы", 07.01 10.01.2019, г. Москва.
Желаем дальнейших успехов и новых побед!!!!
комментарии: 0

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО БИОИНФОРМАТИКЕ
21-02-2019, 09:08 # Деканат

Приглашаем принять участие в круглом столе по биоинформатике, который пройдет 28 февраля
2019г. в 14.00
по адресу: г.Минск, ул. Академическая, 27, аудитория 337
Участники Круглого стола познакомятся с биоинформатическим опытом белорусских
учёных-биологов и программистов, узнают, с какими трудностями приходится сталкиваться, и как
их можно преодолеть.

комментарии: 2
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