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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
Учебная зоолого-ботаническая практика
25-06-2018, 00:00 # Администратор

УЧЕБНАЯ ЗООЛОГО-БОТАНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
у студентов 1 курса
будет проходить на базе биологического факультета БГУ
с 25 ИЮНЯ по 28 ИЮЛЯ
(Читать дальше...)
комментарии: 0

Вниманию студентов 2 курса 55 и 56 групп!
23-06-2018, 11:15 # Администратор

Для прохождения учебной биотехнологической практики необходимо явиться 25 июня:
студентам 55 группы в 9.00 на кафедру генетики (Курчатова, 10, к. 423);
студентам 56 группы в 9.00 на кафедру клеточной биологии и биоинженерии растений (Курчатова, 10, к.
333).
Наличие халата и письменных принадлежностей обязательно.
Явка строго обязательна!

комментарии: 0

Памятка студенту 2 курса по организации полевых учебных практик
14-06-2018, 10:42 # Администратор

Белорусский государственный университет
Биологический факультет

(Читать дальше...)

Памятка студенту 2 курса
по организации полевых учебных практик
комментарии: 1

Расписание консультаций
15-05-2018, 11:14 # Администратор

Расписание консультаций биологического факультета
в весеннюю экзаменационную сессию 2017/2018 учебного года
Дневное

отделение

(Читать дальше...)
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
11-05-2018, 15:10 # Деканат

Поздравляем команду девушек в составе: Рогач Наталья, Заяц Вера, Резанович Мария, Дорогонько Аня,
занявшую I место в эстафете 4х100 м, в первенстве БГУ по легкой атлетике, а также команду девушек в составе:
Рогач Наталья, Заяц Вера, Резанович Мария, Кулевич Анна, занявшую II место в эстафете 400х300х200х100 в
программе соревнований по легкой атлетике.
Желаем дальнейших успехов и новых побед!!!
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комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
11-05-2018, 14:57 # Деканат

Поздравляем команду по легкой атлетике, занявшую III место в первенстве БГУ в программе круглогодичной
спартакиады, а также Рогач Наталью, занявшую II место по легкоатлетическому кроссу и I место в беге на 100
метров в первенстве БГУ по легкой атлетике; Заяц Веру, занявшую III место в беге на 200 метров в первенстве
БГУ по легкой атлетике.
Желаем дальнейших успехов и новых побед!!!

комментарии: 0

ОБУЧЕНИЕ В КНР
11-05-2018, 14:45 # Деканат

Из Министерства образования поступила информация о возможности участия в конкурсе на получение
стипендии Правительства провинции Цзянсу. Срок подачи документов напрямую до 31.05.2018 г. За более
подробной информацией обращаться в деканат (к. 203) до 25.05.2018 г.
комментарии: 0

Об итогах 75-ой научной конференции студентов, аспирантов и
магистрантов БГУ
02-05-2018, 14:52 # Администратор

24-25 апреля на биологическом факультете состоялась 75-ая конференция студентов и аспирантов.
51 лучший студент и 4 аспиранта факультета представили результаты своих научных изысканий в форме
устных докладов на трех традиционных секциях: “Динамика биоразнообразия” (председатель – доцент А.А.
Жукова), “Физиология и биохимия живых систем” (председатель – доцент О.И. Губич), “Актуальные проблемы
генетики, микробиологии и биотехнологии” (председатель – доцент Т.В. Романовская).
(Читать дальше...)
комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
02-05-2018, 14:23 # Деканат

Поздравляем команду по спортивному ориентированию в составе:
Кратик Екатерина, Воронина Анастасия, Ломакина Екатерина, Наумовская Ольга, Маргай Анна, Харькова
Вероника, Ходарёнок Алина, Шарангович Максим, Муковозчик Антон, занявшую II место в соревнованиях
круглогодичной спартакиады БГУ по спортивному ориентированию.
Желаем дальнейших успехов и новых побед!!!!

комментарии: 0

День Биолога 2018
30-04-2018, 09:47 # Администратор
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комментарии: 1
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