
http://www.bio.bsu.by/biohim/dogovora.phtml Страница 1

Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Кафедра биохимии Биологического факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Вернуться

ДОГОВОРА О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

1. Договор с Межотраслевым научно-техническим центром НАН Украины и Институтом клеточной биологии и
генетической инженерии НАН Украины.

2. Договор с центром «Биоинженерия» Российской Академии Наук и Российским хитиновым обществом.
3. Договор с Институтом биологии Уфимского научного центра Российской Академии Наук.
4. Договор с Ботаническим садом в г. Санфуего (Куба) и Центральным ботаническим садом НАН Беларуси.
5. Договор с Гродненским государственным университетом им. Я. Купалы.
6. Договор с Институтом химии Вьетнамской академии наук и технологий.
7. Договор с Черновицким национальным университетом им. Юрия Федьковича (Украина).
8. Договор с РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству».
9. Договор с НПЦ «Институт фармакологии и биохимии».
10. Договор с ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены».
11. Договор с РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» и ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси».
12. Договор с УЗ «9-я городская клиническая больница», РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству», УО

«Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины».
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СОТРУДНИЧЕСТВО
    Кафедра биохимии сотрудничает:
с фармацевтическими предприятиями Республики Беларусь:

РУП «Белмедпрепараты»●

РУП «Борисовский завод медицинских препаратов»●

УП «Минскинтеркапс»●

ООО «Фармтехнология»●

СООО «Лекфарм»●

ООО «Рубикон»●

РПУП «Академфарм»●

ЗАО «Малкут»●

с другими организациями Республики Беларусь:

Институт биоорганической химии●

Институт радиобиологии●

Институт фармакологии и биохимии●

Институт физиологии●

Институт биофизики и клеточной инженерии●

Центральный ботанический сад●

Республиканский НПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий●

Государственный экспертно-криминалистический центр МВД●

Государственный таможенный комитет●

НИИ проблем криминалистики, криминологии и судебных экспертиз Министерства юстиции●

Гродненский государственный университет им. Я.Купалы●

УЗ «9-я городская клиническая больница»●

РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»●

УО «Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины».●
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с зарубежными организациями:

университет Теннесси (штат Теннесси, США)●

МНТЦ "Укрытие" (Украина)●

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины (Украина)●

Институт физико-химической биологии МГУ (Россия)●

Лаборатория структурной биохимии белка Института биохимии им. Баха (Россия)●

Центр комбинаторной химии химического факультета МГУ (Россия)●

Центр биотехнологии Университета г.Турку (Финляндия)●

с кафедрами и лабораториями других факультетов БГУ:

кафедра радиофизики●

кафедра квантовой радиофизики и оптоэлектроники●

НИЛ лазерных систем●

Связь кафедры биохимии с отечественными и зарубежными научно-исследовательскими и производственными
организациями осуществляется на основе договоров и соглашений о научном и научно-техническом сотрудничестве
(Договора о научно-техническом сотрудничестве).
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