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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Информация для аспирантов - Биологический факультет
БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Информац
ия для
аспирантов

 
Материальное стимулирование и поощрение
 

Положение об оказании материальной помощи аспирантам и докторантам. Приказ № 771-ОД от 14.12.2022 г.
Положение о назначении надбавок аспирантам. Приказ № 771-ОД от 14.12.2022 г.

 
 
 
Международная зимняя школа молодых лидеров "RUDN YOUTH FORUM:

Leaders of Eurasia 2021"
 

С 1 ноября по 28 ноября 2021 года на базе Российского университета дружбы народов пройдет международная
зимняя школа молодых лидеров "RUDN YOUTH FORUM: Leaders of Eurasia 2021". К участию приглашаются
магистранты и аспиранты. Информационное письмо и условия участия в прикрепленных файлах.

 
Информационное письмо
Условия участия, анкета участника

 
Для магистрантов и аспирантов БГУ участие бесплатное.

 
 

Программы вступительных испытаний (экзамен) для поступающих в
аспирантуру

В данном разделе собрана информация, которая может быть полезна аспиранту нашего факультета.

1) http://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=8131 - информационный ресурс сайта БГУ, посвящённый аспирантуре.
Там вы можете найти нормативно-правовую документацию, информацию об отделе аспирантуры и
докторантуры, информацию для поступающих в аспирантуру, информацию о стипендии Президента Республики
Беларусь, о грантах Министерства образования Республики Беларусь, образцы документов, информация об
оказании материальной помощи аспирантам а также новости и объявления.

2) https://vak.gov.by/ - официальный сайт Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь. Ресурс
содержит все необходимые документы и указания для защиты кандидатской диссертации в Беларуси.

3) http://www.aspirinby.org - неофициальный сайт, задача которого состоит в том, чтобы помочь аспирантам и
соискателям в их нелегком труде по написанию, оформлению и защите диссертации. Собрана информация,
касающаяся поступления в аспирантуру, процедуры подготовки документов и прохождения различных
формальностей при защите диссертации, а также общих моментов и тонкостей написания, оформления и
защиты диссертации. На сайте собраны образцы и шаблоны отзывов, авторефератов, справок и других
документов, а также полные тексты авторефератов, информацию о том, где можно опубликоваться и о
проводимых конференциях. Для обмена опытом, на сайте создан специализированный форум, где посетители
сайта могут общаться между собой и задавать вопросы друг другу и администрации сайта.
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4) http://patinfo.ru - ПАТ-Инфо - Российский сайт с советами для аспирантов технических специальностей. Но
большенство советов подойдут и биологам.

5) "Советы молодому ученому" - методичка, за авторством к.б.н. Е.Л. Воробейчика, которая освещает вопросы:
"Где искать информацию по своей теме? Как заполучить статьи из иностранных журналов, если они отсутствуют
в библиотеке? Как написать статью, чтобы ее не стыдно было направить в приличный журнал? Как подготовить
постер и как сделать научный доклад? Как вести себя на научных конференциях, чтобы не вызывать
недоумения у коллег? Как правильно оформить библиографию к статье или диссертации?"
Размещена с разрешения автора.

6) "Efficient Reading of Papers in Science and Technology" - краткая брошюра по эффективному чтению
статей (на английском языке).

7) "How to Write a Paper" by Mike Ashby - руководство по написанию статей (на английском языке).

8) "Writing the Laboratory Notebook" by Dr. Rod Beavon - краткая брошюра о ведении рабочего журнала (на
английском языке).

9) "Положение о премировании за эффективную подготовку научных работников высшей
квалификации" - часть комплекса мер, направленных на повышение качества послевузовского образования в
БГУ.
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