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Прошли 25-26 мая 2017 года.

Итак, всё началось в полупустой аудитории №1, в 16:15. Кто бы
мог подумать тогда, что это был пик посещаемости дней биолога?
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1. ОКОЛОНАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Реферат как инструмент генной инженерии студенческих штаммов-продуцентов
Докладчик: Ильюшёнок Илья Николаевич, ассистент кафедры генетики

Позитивные и негативные таксисы студентов биофака
Докладчик: Семашко Анастасия, студентка магистратуры кафедры генетики

Некоторые эколого-анатомические аспекты жизни Homunculus loxodontus
Докладчик: Суханицкий Станислав Владиславович, магистрант

http://www.bio.bsu.by/biothea/files/DB2017/bd2017_01_Ilyushonak.pdf
http://www.bio.bsu.by/biothea/files/DB2017/bd2017_02_Semashko.pdf
http://www.bio.bsu.by/biothea/files/DB2017/bd2017_03_Sukhanitskiy.pdf
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Влияние внешних и внутренних факторов на объекты в SOLNE4NOI системе
Докладчик: Исследователь-наблюдатель Соколюк Анна

Колоб – новый вид бактерио-фунгальных матов смешанного типа
Докладчик: Чернявская Мария Ивановна, канд. биол. наук, младший научный сотрудник НИЛ биотехнологии

кафедры микробиологии БГУ
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2. БИОКВАРТИРНИК
Биоквартирник прошёл в дружественной обстановке переполненной аудитории под непрекращающийся шум

репетиции Биотеатра. Особую атмосферу создавал вовсе не торшер-который-отсутствовал, а периодические
погружения в литературный угар с помощью тоненькой книжечки. Спасибо вам Л.Ю. Чеботарёв и А.Г. Птушкин за
наши качественно расширившиеся сознание и кругозор!

3. ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАРАД?
КОМАНДУЮЩИЕ ПАРАДОМ:
студент 4-го курса биологического факультета БГУ Максим Кучвальский
студентка 3-го курса биологического факультета БГУ Виктория Шуменкова

http://www.bio.bsu.by/biothea/files/DB2017/2010_AG_Ptushkin.pdf
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4. ПОКАЗ САДОВО-ПАРКОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ, МОДНОЕ ДЕФИЛЕ
Вашему вниманию сейчас будет представлен показ мод из подручных материалов.
В среднем, с ситуацией, когда вещей полно, а надеть нечего каждая девушка сталкивается от одного до

нескольких раз в день. Но кроме обычных повседневных нарядов довольно большой проблемой для девушки
является выбор платья на торжественное мероприятие. Не каждая студентка может позволить себе обновку на
бесчисленное множество вечеринок, которые происходят за их студенческую жизнь. Мы предлагаем лёгкое,
креативное, а главное, экономически уместное решение такой проблемы: платья из подручных материалов. Вашему
вниманию будет представлена лимитированная серия.

Дорогие друзья, открывает показ экономически и экологически прекрасные платья из синтетики. Коктейльное
или бально-вечернее… В них вы будете звездой любого вечера!

  
Изюминкой для людей, не успевших поменять старую мелочь, станут платья из купюр! Таким вниманием эти

деньги не пользовались даже когда имели ценность.

 
Также вторую жизнь могут обрести и горы газетной бумаги. Ведь платье из бумаги точно сделает вас звездой

любого вечера.

 
Любите есть глазированные сырки? Или жалко выкидывать блестящие упаковки из-под масла? И из них можно

сделать прекрасный антураж для выхода в свет!
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И завершает наш показ ещё одно комбинированное платье из уже представленных материалов. Эффектная

девушка в персиковом!

 
Инициатор, идейный вдохновитель, а также модельер – Левковец Светлана и Соколюк Анна. Каждая из

моделей участвовала в создании своего платья и продуктивно работала над воплощением задумки в жизнь.

 
Спасибо за внимание! Находите мусору правильное применение!

5. ДЕГУСТАЦИЯ ЭКЗОТИЧЕСКИХ БЛЮД?
Надеюсь, дегустаторы выжили, а блюда нет?

6. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
До пресс-конференции Анастасия Семашка представила очень интересный обзор новинок кинематогрофа.

Итак, смотрим:
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7. БИОТЕАТР

Вам сюда, прямо и налево за этим кроликом... �

http://www.bio.bsu.by/biothea/files/DB2017/bd2017_09_Semashko_films.pdf
http://bio.bsu.by/biothea/2017_fatum_femina.html
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