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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати
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Распечатать
или вернуться

Биологический факультет Белорусского государственного
университета.
Последние
новости
кафедр, НИЛ
и газеты
"Vita":
13.12.2019 - УСР и
отработки
лабораторных
занятий по курсу
Векторные системы
(Кафедра
микробиологии
Биологического
факультета БГУ.)
13.12.2019 Контрольная работа
по курсу "Основы
информационной
биологии" декабрь
2019 (2 курс,
заочное отделение)
(Кафедра зоологии
Биологического
факультета БГУ.)
10.12.2019 - Дикая
лекция от АПБ:
Болотные истории
— четверг 12
декабря. Лектор —
Дмитрий Груммо
(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.)

Новости факультета
Совет молодых ученых
18-09-2009, 14:41 # Администратор
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На биологическом факультете создан Совет молодых ученых.
Подробнее - http://www.bio.bsu.by/dekanat/sovet.html
комментарии: 0
31-08-2009, 15:55 # Деканат

Уважаемые студенты и сотрудники факультета !!!
Поздравляем с началом учебного года и Днем знаний!
Желаем реализации намеченных планов, благополучия, хорошего настроения
и
удачи !!!
комментарии: 0

РАСПИСАНИЕ экзаменов в весеннюю экзаменационную сессию 2008/2009
учебного года.
31-05-2009, 18:49 # Администратор

Расписание экзаменов в весеннюю экзаменационную сессию 2008/2009 учебного года
для студентов 1-3 курсов
дневного отделения биологического факультета. (Читать дальше...)
комментарии: 2

Сенсация!!! Очередная премьера биотеатра!
16-05-2009, 10:31 #

Валентович Леонид

22 Мая (пятница) в 1830 в ДКЖ (Доме культуры железнодорожников - Чкалова ул., 7) состоится

очередная премьера биотеатра:
"Стул бабушки Клавы, или Великий Комбинатор жив.".
Также в программе: буфет, дискотека. Приглашаются все желающие и страждущие.
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Билеты будут продаваться в холле биофака за неделю до премьеры, или у входа в ДКЖ за час до спектакля.
комментарии: 1

ФОТОКОНКУРС
12-05-2009, 10:19 # Студенческий союз

Для того чтобы запечатлеть интересные моменты из жизни, совсем не обязательно специально куда-то ехать.
Порой самое необычное происходит у нас под боком. Но мы не всегда это замечаем.
Наконец-то появился шанс показать Всем свои фотографии. Неважно, матерый ли ты фотоволк, собирающий
фотоаппарат за 10 секунд с закрытыми глазами или обычный смертный, чьих познаний хватает лишь на то, чтобы
не перепутать объектив с кнопкой спуска. И в том и другом случае приглашаем Всех принять участие в
фотоконкурсе «Роща в кадре». В фотоконкурсе 3 подтемы: "Обитатели Рощи", "Архитектура Рощи" и "Природа
Рощи". Работы принимаются на фотобумаге формата А4 + в цифровом варианте до 20 мая. Справки по тел.
+37529-621-28-43, +37529-57349-33.

комментарии: 5

Вниманию участников конференции "III Машеровские чтения"
06-03-2009, 11:34 # Кафедра зоологии

Вниманию участников конференции "III Машеровские чтения"
Для опубликования материалов всем приглашенным следует внести организационный взнос в размере 13 800 руб
на расчетный счет 3632903970019 филиал 200 Витебского ОУ ОАО АСБ Беларусбанк (г. Витебск, ул. Смоленская, 9-а,
МФО 150801635 УНП 300048858 ОКПО 02148020) с пометкой III Машеровские чтения.
До 10 марта выслать отсканированную копию платежного документа на адрес nis@vsu.by
комментарии: 1

Внимание!
23-02-2009, 15:15 # Кафедра зоологии

25 февраля (среда)
в 15:20, ауд. 230
Состоится заседание
студенческого научного кружка
кафедры зоологии
Повестка заседания:
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ТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА – ЧТО ЭТО?
ОПЫТ УЧАСТНИКА

Докладчик: младший научный сотрудник
ГНПО НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси
Шпак Алексей Викторович

Приглашаются все желающие!
комментарии: 0

Уважаемые студенты!
22-01-2009, 18:05 # Администратор

Напоминаем вам, что каникулы у 1, 2, 3 и 5 курса начинаются с 26 января и заканчиваются 7 февраля.
Будем рады вас видеть на занятиях 9 февраля (понедельник).
У 4 курса 26 января в 9:00 состоится собрание, посвященное педпрактике.
комментарии: 5

РАСПИСАНИЕ экзаменов в зимнюю экзаменационную сессию 2008/2009
учебного года.
04-12-2008, 18:09 # Деканат

Расписание экзаменов в зимнюю экзаменационную сессию 2008/2009 учебного года
для студентов 1-5 курсов
дневного отделения биологического факультета. (Читать дальше...)
комментарии: 0

День открытых дверей
26-11-2008, 14:32 # Деканат

"Дни открытых дверей для школьников" состоятся
30 декабря 2008 г. в 13.00, ауд. № 1
03 апреля 2009 г. в 14.00, ауд. № 1
В программе: встреча с деканом, посещение кафедр, научно-исследовательских лабораторий, зоологического
музея, оранжереи.

комментарии: 3
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