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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":
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
Зимний биотеатр! И всё-таки в ДКиСЖ!
11-12-2018, 22:04 # Администратор

(Читать дальше...)
комментарии: 1

ОБУЧЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ
06-12-2018, 17:03 # Деканат

Есть возможность пройти обучение в весеннем семестре в ЕНУ им.Гумилева (Казахстан) для студентов и
магистрантов.
Без оплаты за обучение и проживание в общежитии.
Заявки в деканат принимаются до 12.12.2018. (к. 203).
Направления обучения и факультеты: http://www.enu.kz/ru/facultety/
Подробности по необходимым документам : http://www.enu.kz/ru/sotrudnichestvo/obuchenie-po-obmenu/#2.

комментарии: 0

Поздравляем!
30-11-2018, 12:00 # Администратор

ПОЗДРАВЛЯЕМ
студентку 4 курса Овсяникову Ольгу Викторовну с успешным выступлением на Международной
биологической универсиаде МГУ им. М.В. Ломоносова, 23 - 25 ноября 2018 г.
Желаем дальнейших успехов и новых побед!
комментарии: 0

Анонс биотеатра!
30-11-2018, 11:32 # Администратор

http://www.bio.bsu.by/news/print.php?skip=50

Страница 3

комментарии: 0

Расписание консультаций в зимнюю экзаменационную сессию 2018/2019
учебного года
29-11-2018, 14:25 # Администратор

Белорусский государственный университет
Расписание консультаций биологического факультета в зимнюю экзаменационную сессию 2018/2019
учебного года
Дневная форма получения образования
(Читать дальше...)
комментарии: 0

Цикл лекций профессора Аркадия Парпарова
22-11-2018, 13:20 # Администратор

Лекции приглашенного специалиста
В соответствии с программой приема зарубежных специалистов 26-28 ноября на биологическом факультете
состоится чтение цикла лекций проф. Аркадием Парпаровым (Израильская Океанографическая и Лимнологическая
Ассоциация).
26 ноября «Структура и функционирование водных экосистем. Методология количественной оценки
качества воды»
27 ноября «Экологические основы управления качеством воды»
28 ноября «Стабильность и рациональное использование водных ресурсов. Оценка лабильности
органического вещества в водных экосистемах»
Лекции начинаются в 9.00 в 110 ауд.
Вход свободный. Приглашаются все желающие!
комментарии: 0

Cовременные интернет-инструменты для авторов научных публикаций
20-11-2018, 16:44 # Деканат

27 ноября с 10.00 до 12.00 в 206 аудитории главного корпуса БГУ (пр. Независимости, 4) пройдет
семинар, посвященный Cовременным интернет-инструментам для авторов научных публикаций. В рамках
данного семинара планируется ознакомить молодых ученых с такими интернет-инструментами как Web of Science,
EndNote, Orcid, Kopernio, Publons для облегчения подготовки научных публикаций. Семинар будет полезен для
аспирантов и молодых ученых, а также студентов и магистрантов, активно занимающихся
научно-исследовательской деятельностью.
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Заинтересованных в посещении семинара просьба пройти регистрацию по следующей ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1OGYNm6qKjrjaCQV-agSfaCA6M_p_gmn38OlXaCjMc4Q/edit?usp=sharing
комментарии: 0

Расписание экзаменов
18-11-2018, 12:29 # Администратор

Расписание экзаменов биологического факультета в зимнюю экзаменационную сессию 2018/2019 учебного года
Дневная форма получения образования
(Читать дальше...)
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
16-11-2018, 13:54 # Деканат

Поздравляем студентку Цубикову Веронику, которая стала лауреатом I степени в номинации
"Эстрадный вокал" на XIII Международном фестивале-конкурсе "Невские перспективы"
проходившем в Санкт-Петербурге 10 - 13 ноября 2018 г.
Желаем дальнейших успехов и новых достижений!!!

комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
16-11-2018, 13:05 # Деканат

Поздравляем студенток Колоскову Юлию, занявшую 1 место в весовой категории 52 кг, и
Гайдукову Анастасию, занявшую 3 место в весовой категории 67 кг, в соревнованиях по
армрестлингу в программе студенческой спартакиады БГУ (14 - 15 ноября 2018 г.)
Желаем дальнейших успехов и новых побед!!!
комментарии: 0
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