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Газета Vita Биологического факультета БГУ.
Форум генетиков
16-10-2012, 02:08 # Vita

С 8 по 11 октября 2012 года на базе ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» состоялся
десятый съезд белорусского общества генетиков и селекционеров в рамках международной научной
конференции «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы», приуроченной
к 100-летию со дня рождения академика Н.В. Турбина.
(Читать дальше...)
комментарии: 19

Профессор
15-07-2012, 20:36 # Vita

В июне 2012 ушел из жизни замечательный человек и ученый - профессор Игорь Константинович
Лопатин. Нам посчастливилось жить рядом с ним, учиться у него. Посчастливилось осенью побывать в
гостях у Игоря Константиновича. Беседа была опубликована в Vita-366.
(Читать дальше...)
комментарии: 5

Лучшие выпускники
24-06-2012, 16:08 # Vita

23 июня состоялся Бал
выпускников БГУ 2012 года.
Традиционно грамотами и
памятными подарками отмечены
лучшие выпускники университета.
Наш факультет признал лучшей
выпускницу кафедры ботаники
Дзюбан Ольгу (на фото слева),
которая проявила себя в науке,
спорте и закончила университет с
красным дипломом.

Не остались без внимания самые заметные выпускники – те, кого знает не только весь курс, но
весь факультет и за его пределами. Звезда выпуска 2012 – председатель Студенческого союза
биологического факультета – Дарья Криницкая (на фото справа), выпускница кафедры биохимии.

Поздравляем!
комментарии: 5

Реальная экономия
13-06-2012, 22:51 # Vita
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На стендах и на сайте факультета объявления, призывающие покупать путевки в санаторийпрофилакторий. Гричик и старосты агитируют покупать путевки в санаторий… и все равно только 14
человек в этом месяце изъявили желание оздоровиться. Мы заинтересовались этим явлением и
отправили самого ценного нашего представителя (и редактора по совместительству) в эпицентр событий
– в студенческий санаторий-профилакторий…
(Читать дальше...)
комментарии: 0

Ртуть на улице Курчатова
02-06-2012, 12:21 # Vita

Массу внимания Белорусских СМИ привлекла находка сделанная
29 мая в старом корпусе биофака (Курчатова 5). Сантехник
неожиданно для себя обнаружил «месторождение» ртути. Все
белорусские телеканалы, новостные интернет-ресурсы и ряд активных
блогеров, посчитали своим долгом сообщить об опасности, которая
подстерегает студентов БГУ, а если быть совсем точным – студентов
гуманитарного факультета. Стоит упомянуть, что студенты и
сотрудники данного факультета уже давно жалуются на
подозрительные эксперименты и сомнительные запахи странных
соседей с 3 этажа, где до сих пор располагается ряд лабораторий
нашего факультета. Все подозрения с биологов были сняты во время
совета по чрезвычайным ситуациям проведенного проректором по
административной работе Роговицким Владимиром Васильевичем.
(Читать дальше...)
комментарии: 4

«Преподаватели»: «Студенты» - 84 : 26
18-05-2012, 09:05 # Vita

17 мая в 17:00 в спортивном зале факультета РФиКТ состоялся дружеский
баскетбольный матч между преподавателями и студентами нашего факультета. За
команду преподавателей вышли Иващенко Н.В.(зав.каф биологии лицея БГУ),
Феклистова И.Н.(зав НИЛ мол. генетики и биотехнологии), Валентович Л.Н.(ст.
преподаватель каф. мол.биол), Цинкевич В.А. (в прошлом преподаватель каф.
зоологии) и Песнякевич А.Г.(доцент каф. микробиологии). Студентов представляли
женская сборная нашего факультета и ребята-студенты 4 курса. Судил
противостояние Бузляков Н.В., преподаватель, второй тренер женской сборной РБ по
баскетболу.
(Читать дальше...)
комментарии: 0

Революционно-прорывные идеи
09-05-2012, 19:34 # Vita

Как известно, студенты - тоже люди, и, как и всем людям, им
свойственно мечтать. Мечтания у них делятся на плотские и возвышенные.
Возвышенные иногда содержат революционно-прорывные идеи - как сделать
нашу жизнь ещё лучше. Одну из таких разрывных идей мы бы и хотели
сегодня представить Вам, наш Уважаемый Читатель. Данная идея была
изложена в эссе на тему "Национальный биотехнологический портал
Беларуси" в рамках курса "Биоинформатики".

(Читать дальше...)
комментарии: 14
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Воспоминания об УЧЁНОМ
27-04-2012, 13:08 # Vita

25 февраля 2012 года ушел из жизни выдающийся ученый, заведующий
НИЛ гидроэкологии биологического факультета, член-корреспондент НАН
Беларуси, доктор биологических наук, профессор Александр Павлович
Остапеня. Невосполнимая утрата не только для нас – его сотрудников,
коллектива биологического факультета, ученых гидробиологов бывшего СССР,
но и в целом для гидробиологической науки. Благодаря усилиям Александра
Павловича Остапени было сохранено и получило дальнейшее развитие
научное направление – продукционная гидробиология, заложенное его
учителем– ученым с мировым именем Г.Г. Винбергом.

(Читать дальше...)
комментарии: 0

32%
27-04-2012, 01:00 # Vita

Вопрос «Несовершенства образования» приобрел особую популярность, достаточно заглянуть на
форум факультетского сайта, где разгорелась любопытнейшая дискуссия между преподавателями.
Виной ли тому зимняя сессия или смелое выступление преподавателя Гродненского университета О.В.
Созинова на конференции по проблемам высшего образования. Все, что можем предложить мы это
статистику и несколько интервью, для того чтобы дать неравнодушным пищу для размышлений.
(Читать дальше...)
комментарии: 9

Следите за объявлениями!
16-04-2012, 19:10 # Vita

Еще не сменилась табличка на 236 аудитории, но вести о
переменах, происходящих за этой дверью, медленно, но верно
расходятся по факультету. Олег Игоревич Бородин скоро, очень
скоро
торжественно
откроет
студенческую
научно-исследовательскую лабораторию проблем сохранения
биоразнообразия.

(Читать дальше...)
комментарии: 1
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