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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
ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
12-02-2019, 12:44 # Деканат

Информируем о наличии возможности обучения граждан Республики Беларусь в Казахстане, Кыргызстане,
Таджикистане, Туркменистане, Вьетнаме, Монголии, Китайской Народной Республики, Венгрии, Польше.
За более подробной информацией обращаться в деканат (к. 203) до 20 февраля 2019 г.
комментарии: 0

Приглашаем на научный семинар
06-02-2019, 20:58 # Администратор

ВНИМАНИЕ!
8 февраля (пятница) в 14 ч в ауд. 1
на биологическом факультете (ул. Курчатова, 10)
состоится научный семинар
Лекцию прочитает профессор университета г. Гранады (Испания) Федерико Зурита (Federico Zurita), PhD in
Genetics
Темы лекции:
1. Sex determination in mammals
2. Cell interactions between germ and somatic cells in ovary of Drosophila
Кроме рассказа о собственных исследованиях докладчика, студенты, аспиранты и сотрудники смогут
услышать и задать вопросы о возможностях получения образования или стажировок в университете Гранады, а
также о возможностях и перспективах налаживания сотрудничества.
Язык лекции – английский.
Приглашаются все желающие!

комментарии: 0

Обучение в Словакии
02-02-2019, 10:52 # Деканат

Посольство Словакии в Беларуси проинформировало белорусскую сторону о конкурсе на получение
выделенных Правительством Словацкой Республики стипендиях на обучение граждан Беларуси в Словакии в
2019–2020 учебном году.
Основные сведения об условиях и сроках участия в конкурсе прилагается.
Подробная информация размещена на сайте Министерства образования, науки, исследований и спорта
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Словацкой Республики
по адресу: http://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-new/.
комментарии: 0

Расписание ликвидации задолженностей
31-01-2019, 12:50 # Администратор

Расписание ликвидации задолженностей по результатам сдачи экзаменов биологического факультета в зимнюю
экзаменационную сессию 2018/2019 учебного года
Дневная форма получения образования
(Читать дальше...)
комментарии: 2

Обучение в Венгрии
04-01-2019, 15:22 # Деканат

Согласно информации, полученной из Посольства Республики Беларусь в Венгрии, венгерское правительство
объявило о начале приема заявок для участия в программе стипендий на 2019-2020 учебный год. Программой
предусмотрено выделение государственных стипендий для студентов, получающих высшее образование 1 и 2
ступеней, а также для аспирантов. За более подробной информацией обращаться в деканат (к. 203) по 11 января
2019 г.
комментарии: 0

С новым годом!
28-12-2018, 20:00 # Администратор

комментарии: 1

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
28-12-2018, 09:14 # Деканат
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В БГУ подведены итоги конкурса «Студент года-2018».
Среди победителей – студентки биологического факультета.
В категории «Наука» среди естественно-технических наук лучшей стала магистрантка Коротеева Дарья, а в
номинации «Спорт» студентка 2 курса
Спирина Александра.
Поздравляем и желаем дальнейших успехов!!!
комментарии: 0

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
27-12-2018, 09:21 # Деканат

День открытых дверей
27 декабря 2018 г., 13.50, ауд. № 1
Встреча с деканом, посещение кафедр,
научно-исследовательских лабораторий,
зоологического музея, оранжереи
комментарии: 0

Объявление конкурса Эразмус+
20-12-2018, 13:14 # Деканат

До 31 января 2019 года объявлен конкурс в Университет Минью (Португалия) в рамках программы Эразмус+
для сотрудников и студентов.
Доступные мобильности для Беларуси: 1*student mobility, 1*teaching mobility, 1*training mobility.
Аппликационная форма по ссылке https://goo.gl/UYPXyd Вся полезная информация по ссылкам:
https://www.uminho.pt/EN/Pages/default.aspx (general website)
https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/ICM.aspx (ICM website)
https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/ICM_documents.aspx Application Guide Подача
документов – напрямую в Университет Минью.
комментарии: 0

Культурное наследие античности и современность
17-12-2018, 10:30 # Администратор

Завершился общеуниверситетский конкурс творческих работ студентов «Культурное наследие античности и
современность». На конкурс было отобрано более 80 работ с различных факультетов!
Выставка конкурсных работ и награждение участников и победителей конкурса пройдет 21 декабря в 210
аудитории филологического факультета БГУ. Начало в 16:00. Ждем вас!
комментарии: 0
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