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Биологический факультет Белорусского государственного
университета.
Последние
новости
кафедр, НИЛ
и газеты
"Vita":
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.)
30.10.2019 Заседание научного
студенческого
кружка кафедры
биохимии (Кафедра
биохимии
Биологического
факультета БГУ.)
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Новости факультета
Завершение проекта Erasmus+ в сотрудничестве с университетом Казимира
Великого (г. Быдгощ, Польша)
15-11-2018, 18:43 # Администратор

Подходит к завершению польско-белорусский грант в рамках европейской программы академической
мобильности Erasmus+ (2017–2019) между Университетом Казимира Великого в Быдгоще и Белорусским
государственным университетом. Грант предусматривал обмен преподавателями и студентами,
научно-исследовательская работа которых связана с гидробиологией. Из Университета Казимира Великого для
проведения цикла занятий был приглашен заведующий кафедрой гидробиологии проф. Кристиан Оболевский.

С ответным визитом Университет Казимира Великого посетили доценты кафедры общей экологии и методики
преподавания биологии Тамара Александровна Макаревич и Анна Анатольевна Жукова.
Более полную информацию см. по ссылке http://bio.bsu.by/ecology/10.htm
комментарии: 4

Обучающий курс "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНИКИ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ"
15-11-2018, 15:00 # Администратор

Занятия состоятся 19, 21, 26, 28 ноября 2018 г. в 433 ауд. гл. корп. БГУ по адресу: пр. Независимости, 4, г.
Минск.
Время занятий: 15.30 – 16.50, 17.00 – 18.20.
Продолжительность занятий: 4 дня (всего 16 часов).
(Читать дальше...)
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
08-11-2018, 15:23 # Деканат

Поздравляем магистранта Гончарова Данилу Андреевича с победой в конкурсе на лучшую
научную работу студентов БГУ в области естественных наук.
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры зоологии О.В. Синчук.
Желаем дальнейших успехов и новых достижений!
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
05-11-2018, 16:38 # Деканат

Поздравляем студентку 2 курса Спирину Александру,
занявшую достойное 5 место в Чемпионате мира по шашкам-100
среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, который проходил в г. Гомеле с 27 октября по 04
ноября 2018 г.
Желаем дальнейших успехов и новых побед!!!!
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комментарии: 1

Конкурс творческих работ студентов
04-11-2018, 12:27 # Администратор

Ежегодный конкурс творческих работ студентов «Культурное наследие античности и
современность» пройдет в БГУ.
Организаторами конкурса выступают кафедра классической филологии БГУ и ОО «Союз женщин БГУ».
Конкурс направлен на популяризацию и изучение античного наследия, а также выявление его влияния на
европейскую и белорусскую культуру.
(Читать дальше...)
комментарии: 0

Конкурс детского творчества
04-11-2018, 12:10 # Администратор

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ!
Профбюро биологического факультета объявляет конкурс детского творчества:
"Мечтаю, наблюдаю, творю – 2018"
В КОНКУРСЕ К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ ВАШИ ДЕТИ И ВНУКИ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА.

(Читать дальше...)
комментарии: 0

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ
02-11-2018, 09:50 # Деканат

ИЛЫ В ЖИЗНИ ОЗЕР
2 ноября в 16.30 (ул. Ленинградская, 20, ФМО БГУ, ауд. 1302) Совет молодых ученых БГУ приглашает посетить
открытую лекцию «Илы в жизни озер», на которой выступит Козлов Евгений Анатольевич - доцент кафедры
физической географии мира и образовательных технологий географического факультетов БГУ, кандидат
географических наук.
Участники лекции узнают, каким образом БГУ вносит вклад в поддержание устойчивости современных озер на
региональном уровне. Спикер также расскажет о приемах управления и сдерживания деградации озер. Будут
показаны связи деятельности каждого белоруса с состоянием природных озер. Кроме того, будет выяснена
дальнейшая судьба белорусских водоемов.
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Посетить мероприятие могут все желающие студенты, магистранты, аспиранты и сотрудники БГУ. Для этого
необходимо зарегистрироваться по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9i0cWT4xs2VfsPfV4dhWZMqrwOMZlRaN9VZMqznY69mV5aQ/viewform.

комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
01-11-2018, 15:28 # Деканат

Поздравляем Колоскову Юлию (2 к.)
за второе место в финальных соревнованиях Республиканской универсиады - 2018 по
пауэрлифтингу в троеборье
в весовой категории до 52 кг.
Желаем дальнейших успехов и новых побед!!!
комментарии: 0

Обучение в Италии
31-10-2018, 09:21 # Деканат

Наш новый партнер по ERASMUS+ в Италии Университет Кальяри получил финансирование для
осуществления студенческой мобильности в весеннем семестре 2019 г. Есть одно место для обучающихся:
предметная область Biology.
Большинство курсов будет преподаваться на итальянском языке. Заинтересованных данным предложением и
владеющих итальянским языком, просьба обращаться в деканат (к. 203) до 10 ноября. Поискать курсы можно
здесь: https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s04_ss020.page

комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
30-10-2018, 13:20 # Деканат

Поздравляем студентов
Хололовича Алексея (5 курс) за 2 место и
Лимановского Андрея (1 курс) за 3 место в соревнованиях по гиревому спорту в программе
круглогодичной спартакиады БГУ.
Желаем дальнейших успехов и новых побед!!!!!!

комментарии: 0
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