http://www.bio.bsu.by/news/print.php?skip=440

Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Страница 1

Распечатать
или вернуться

Биологический факультет Белорусского государственного
университета.
Последние
новости
кафедр, НИЛ
и газеты
"Vita":
10.12.2019 - Дикая
лекция от АПБ:
Болотные истории
— четверг 12
декабря. Лектор —
Дмитрий Груммо
(Кафедра зоологии
Биологического
факультета БГУ.)
10.12.2019 Контрольная работа
по курсу "Основы
информационной
биологии" 16
ноября 2019 (2 курс,
заочное отделение)
(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.)
09.12.2019 - УСР2 по
курсу "Векторные
системы" (Кафедра
микробиологии
Биологического
факультета БГУ.)

Новости факультета
Фестиваль факультетов БГУ
06-05-2011, 14:40 # Деканат

Уважаемые абитуриенты!
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13 -14 мая 2011 г. в Белорусском государственном университете проводится
ФЕСТИВАЛЬ ФАКУЛЬТЕТОВ БГУ. Место проведения - внутренний дворик
университетского городка БГУ (пр-т Независимости, 4). В программе ФЕСТИВАЛЯ
ФАКУЛЬТЕТОВ БГУ - работа павильонов факультетов, структурных подразделений,
приемной комиссии. Также в течение двух дней будет проходить конкурс-лотерея для
абитуриентов "Стань студентом БГУ в юбилейный год". Приглашаем Вас принять
участие в ФЕСТИВАЛЕ.
комментарии: 0

Расписание экзаменов биологического факультета в весеннюю
экзаменационную сессию 2010/2011 учебного года.
05-05-2011, 23:00 # Администратор

Расписание экзаменов в весеннюю экзаменационную сессию 2010/2011 учебного года
для студентов 1-4 курсов
дневного отделения биологического факультета. (Читать дальше...)
комментарии: 0

364-й выпуск газеты "Vita"
25-04-2011, 22:18 # Администратор

На сайте размещён 364-й выпуск газеты "Vita".
Vita №364 в формате pdf (1,8 Mb). Электронная версия: Светлана Лозюк

комментарии: 0

STOP! Sensation! «БИОсхватка»!!!
23-04-2011, 15:21 # Администратор

ВПЕРВЫЕ на биологическом факультете будет проходить командная игра
«БИОсхватка»
среди студентов 1,2,3,4 и 5 курсов
Заявки желающих принимаются до 30 апреля.
Мы гарантируем ВСЕМ массу впечатлений, а победителям – призы!
Подробная информация по телефонам:
• МТС +375336392351 Настя,
• МТС +375336329381 , VEL+375291541369 Алина
Поторопитесь, количество участников ограничено!
Желающие, подписывайтесь в комментариях.
комментарии: 0

Объявление для студентов 1 - 4 курсов
31-03-2011, 09:11 # Деканат

Кафедра романских языков объявляет набор в группы по изучению второго иностранного языка на
платной основе (французский, испанский).
По окончании курса обучения выдается сертификат.
Заявления подавать на кафедру романских языков (ул. Ленинградская, 14, ауд. 711, тел. 209-53-09)
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Образец заявления находится на доске объявлений (2 этаж, биологический факультет)
комментарии: 1

Напылов - чемпион!!!
11-03-2011, 09:11 # Деканат

Поздравляем студента 5 курса Напылова Александра Сергеевича,
занявшего 1 место (золотая медаль)на чемпионате мира по зимнему универсальному бою 2011, г. Богородск,
Россия.
(Читать дальше...)
комментарии: 0

Расписание ликвидации задолженностей по результатам зимней
экзаменационной сессии 2010/2011 учебного года.
01-02-2011, 16:58 # Администратор

Расписание ликвидации задолженностей
по результатам зимней экзаменационной сессии 2010/2011 учебного года
для студентов 1-5 курсов дневного отделения биологического факультета. (Читать дальше...)
комментарии: 0

363-й выпуск газеты "Vita"
11-01-2011, 13:43 # Администратор

На сайте размещён 363-й выпуск газеты "Vita".
Vita №363 в формате pdf (15,5 Mb). Электронная версия: Светлана Лозюк

комментарии: 0

Расписание экзаменов в зимнюю экзаменационную сессию 2010/2011
учебного года.
26-12-2010, 18:57 # Администратор

Расписание экзаменов в зимнюю экзаменационную сессию 2010/2011 учебного года
для студентов 1-5 курсов
дневного отделения биологического факультета. (Читать дальше...)
комментарии: 2

23 декабря 2010 г. биологический факультет посетила делегация
Тюменского государственного университета.
24-12-2010, 15:17 # Администратор

23 декабря 2010 г. биологический факультет посетила делегация Тюменского государственного университета.
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Состав делегации: ректор университета Чеботарев Г.Н., начальник УМС Золотавина Ф.Г., зав. кафедрой русского
языка Института филологии и журналистики Трофимова О.В., директор Института прикладных наук, зав. кафедрой
информационных систем Института математики и компьютерных наук Ивашко А.Г.
(Читать дальше...)
комментарии: 0
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