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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
Очередная премьера биотеатра.
24-11-2008, 20:50 #

Валентович Леонид
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(Читать дальше...)
комментарии: 3

Вниманию заинтересованных студентов! И не только...
21-11-2008, 15:58 # Кафедра зоологии

26 ноября (среда) в 15-20 в аудитории 230 состоится заседание зоологического научного кружка, на котором с
докладом "Полезные насекомые в защищенном грунте" выступит студентка 4 курса Н. А. Бежелева
Вы имеете шанс узнать:
- биологический метод борьбы с вредителями - что это такое?
- какие хищные и паразитические насекомые и клещи являются агентами биометода?
- возможно ли получить хороший урожай чистой продукции без применения ядохимикатов?
Это, как и многое другое Вы узнаете, посетив заседание кружка.
комментарии: 0

87 лет БГУ!
29-10-2008, 11:41 # Администратор

30 октября Белорусскому государственному университету исполнится 87 лет!
Уважаемые студенты! Обратите внимание, что этот день является свободным от занятий.
комментарии: 0

Открывается новый автобусный маршрут №132
24-08-2008, 11:21 #

Валентович Леонид

С 01.09.2008 открывается новый автобусный маршрут № 132 «ДС Дружная – Филиал БГУ» со следованием по улицам: Вокзальная, Суражская, Московская, пр-т
Независимости, Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, К.Цеткин, пр-т Дзержинского, МКАД,
Курчатова.
комментарии: 12

Международная научная конференция - "ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕТИКИ"
18-08-2008, 12:06 #

Валентович Леонид

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в юбилейной конференции кафедры генетики биологического факультета
Белорусского государственного университета. Более подробная информация о сроках проведения конференции,
правилах оформления материалов содержится в "Информационном сообщении №1".
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Ориентировочная стоимость взноса очного участника конференции составит сумму, эквивалентную 15 у.е. (1 у.е. =
1 USD) в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день платежа. В случае заочного участия (только
опубликование материалов) оплата не взымается.
Более подробную информацию можно получить на странице новостей кафедры генетики
С уважением,
Оргкомитет конференции.
комментарии: 1

Открылся временный фотоархив сайта bio.bsu.by
24-06-2008, 12:12 # Администратор

Сейчас по адресу bio.bsu.by/photo-temp вам доступны фотографии последних событий, произошедших на нашем
факультете. Все фотографии помещаются в архив на определённый срок, по истечению которого они будут
удалятся - так что не зевайте!
комментарии: 0

Институт физиологически активных веществ РАН ищет аспирантов.
18-06-2008, 20:54 # Администратор

В Институте физиологически активных веществ РАН (Академгородок Черноголовка, Московская область)
организуется группа, задачей которой является моделирование нейродегенеративных заболеваний человека с
использованием трансгенных технологий (генетически модифицированных мышей и культур клеток).
In vivo модели будут использоваться для тестирования новых, создаваемых в ИФАВ препаратов, для лечения НДЗ, в
первую очередь болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.
(Читать дальше...)
комментарии: 1

ВНИМАНИЕ!!! Сайт биофака временно работает в тестовом режиме!
05-06-2008, 11:14 #

Валентович Леонид

В связи с недавным неприятным событием, пришлось немного переделать всеми любимый сайт Биологического
факультета БГУ.
Полная функциональность ещё не восстановлена, ведётся поиск и устранение всевозможных ошибок.
По-этому, хотелось бы попросить помощи - если при навигации по сайту Вы заметите какие-нибудь сбои, прошу
написать о них в комментариях к этой новости.
Заранее спасибо.
комментарии: 6

Почему не надо покупать у Bio-Rad'a или история закупки
ПЦР-амплификатора с модулем детекции продуктов в реальном времени
(Realtime PCR)
16-05-2008, 09:57 # Администратор

Уважаемые коллеги! Если вы собираетесь покупать оборудование для своей лаборатории, особенно если в
списке возможных поставщиков фигурирует Bio-Rad, почитайте нашу историю закупки амплификатора этого
производителя.
История началась прошлым летом, когда наш университет объявил тендер на закупку амплификатора с
модулем детекции продуктов в реальном времени (RealtimePCR). Предложения поступили от Eppendorf, RotorGene и
Bio-Rad. По заявленным техническим характеристикам и цене лучше всех выглядел Bio-Rad, на поставку прибора
которого (Chromo4) и был в итоге заключен договор.
(Читать дальше...)
комментарии: 24
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Очередная премьера биотеатра.
16-05-2008, 09:03 # Администратор

16 Мая (пятница) в 1830 в ДКЖ (Доме культуры железнодорожников) состоится
очередная премьера биотеатра.
Также в программе: буфет, дискотека. Приглашаются все желающие и страждущие.
комментарии: 0
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