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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
База данных выпускников биофака
22-06-2006, 18:27 # Администратор

Уважаемые выпускники разных лет!!!
Теперь на нашем сайте заработала база данных выпускников биофака, куда вы сможете заносить информацию о
себе и попробовать найти своих одногрупников.
комментарии: 1

DVD-диск Биотеатра
24-05-2006, 18:25 # Администратор

26 Мая (пятница) состоится презентация DVD-диска Биотеатра. На диске помещены видеозаписи последних
премьер, аудиокомпозиции, исполнявшиеся Биотеатром, а также фотогалерея спектаклей.
Приобрести диск можно будет в холле биофака.
комментарии: 0

Очередная премьера биотеатра
15-05-2006, 18:25 # Администратор

26 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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАГОНЕНКО АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА и СЕЛЕЗНЁВУ
ЮЛИЮ ВАЛЕРЬЕВНУ
15-05-2006, 18:23 # Администратор

ПОЗДРАВЛЯЕМ
АССИСТЕНТА КАФЕДРЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ

ЛАГОНЕНКО
АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА
А ТАКЖЕ
НАУЧНОГО СОТРУДНИКА КАФЕДРЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ

СЕЛЕЗНЁВУ
ЮЛИЮ ВАЛЕРЬЕВНУ
С ОТЛИЧНОЙ ЗАЩИТОЙ ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
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комментарии: 0

Юбилейная репетиция биотеатра.
13-02-2006, 18:21 # Администратор

В связи с 30-летней годовщиной первого спектакля Биотеатра 16 февраля в 19:00 на биофаке состоится юбилейная
репетиция. Приглашаются все, кто когда-либо принимал посильное участие в данном безобразии...
комментарии: 0

354-й выпуск газеты "Vita"
27-01-2006, 18:20 # Администратор

На сайте размещён 354-й выпуск газеты "Vita".
Vita №354 в формате pdf (3,5 Mb). Электронная версия: В. Черепович

комментарии: 0

КЛИП "ЭТО БИОФАК"
06-01-2006, 18:13 # Администратор

Появилась возможность загрузить с нашего сайта КЛИП "ЭТО БИОФАК", продемонстрированный 16 декабря 2005 в
ДКЖ на премьере Биотеатра. Вокал: Татьяна Булай; режиссёр: Александр Пожах; продюссер: Виталий Черепович.
Бюджет 13,5 у.е; продолжительность видео 5'02''. Формат клипа: avi.
Читайте подробнее здесь.
комментарии: 0

Поздравляем женскую сборную факультета по баскетболу, занявшую 2-е
место на чемпионате БГУ!
15-12-2005, 18:11 # Администратор

На минувшей неделе наша команда завершила выступления в финале, куда пробилась в результате уверенной
игры в сильнейшей подгруппе из 8 команд. В решающих поединках, помимо сборной биофака, приняли участие
дружины ФФСН, геофака и ФМО. Биологи потерпели лишь одно поражение (от будущего чемпиона – сборной ФФСН,
с разницей всего лишь в 4 очка), которое и не позволило нашим девушкам добиться абсолютной победы.(Читать
дальше...)
комментарии: 0

Очередная премьера биотеатра
29-11-2005, 18:11 # Администратор

16 декабря (пятница) в 1830 в ДКЖ (Доме культуры железнодорожников) состоится очередная премьера
биотеатра. Для первого курса - вход почти бесплатный. Также в программе: буфет, дискотека.
Приглашаются все желающие и страждующие.
комментарии: 0

40-летний юбилей кафедры биохимии.
16-11-2005, 18:09 # Администратор

Уважаемые сотрудники кафедры Биохимии, сердечно поздравляем Вас с 40-летним юбилеем Вашей кафедры!
комментарии: 1
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