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Нормативно-правовые акты

Положение о биологическом факультете БГУ
Приказ БГУ 79-ОД от 17.02.2022

Положение о скидках со сформированной стоимости обучения, предоставляемых студентам БГУ
Приказ БГУ 407-ОД от 21.06.2022

Прием заявлений о предоставлении скидок на 2022/2023 уч.г. будет осуществляться до 10 июля 2022 г.
(деканат, к. 211)

Бланк заявления о предоставлении скидки 2022-2023
 

Положение о порядке назначения стипендий Президента Республики Беларусь, именных стипендий в
учреждениях высшего образования комплекса БГУ

Приказ БГУ от 30.11.2021 № 651-ОД

Правила проведения аттестации студентов
Постановление МО РБ №53 от 29.05.2012.

Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дисциплине в БГУ
Приказ БГУ 189-ОД от 30.03.2020

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и условиях отчисления для перевода, перевода обучающихся и восстановления
лиц для продолжения получения образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 1 сентября 2022 г. № 574

Правила внутренного распорядка в БГУ
Приказ БГУ от 14.03.2007 № 111-ОД
 

Бланк заявления на изучение дополнительной дисциплины
 

 
 
 
О подготовке курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций
 
 

Положение о практике студентов
(Положение о практике студентов первой и второй ступеней высшего образования, обучающихся в учреждениях
образования комплекса БГУ) (492 Кб)

Положение о курсовых и дипломных работах
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(Положение об организации подготовки и защиты курсовой работы, итоговой аттестации при освоении содержания
образовательных программ высшего образования I ступени в Белорусском государственном университете) (417 Кб)

Правила оформления курсовых работ (245 Кб)

Положение о подготовке магистерской диссертации
(Положение об организации итоговой аттестации при освоении содержания образовательных программ высшего
образования II ступени в Белорусском государственном университете) (368 Кб)

Руководство студента по работе с корпоративной версией системы «Антиплагиат.ВУЗ» (1,3 Мб)

 

 
БУДУЩИМ ВЫПУСКНИКАМ
 

Положение о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, перенаправления на
работу, предоставления места работы выпускникам, получившим научно-ориентированное, высшее,
среднее специальное или профессионально-техническое образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 31 августа 2022 г. № 572

Форма заявки на распределение
 

Положение о порядке возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных
государством на подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего,
служащего
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 31 августа 2022 г. № 572

© 2003-2023   Л. Валентович, П. Тумилович
Наш адрес: г. Минск, ул. Курчатова, 10, тел/факс. +375 (17) 209-58-08
Адрес для корреспонденции: пр. Независимости, 4, БГУ, Биологический факультет, 220030, г. Минск
http://www.bio.bsu.by

http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/laws_stud_graduation_project.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/laws_stud_graduation_project.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/laws_stud_project_styl.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/laws_magistr_dissertation.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/laws_magistr_dissertation.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/laws_magistr_dissertation.pdf
http://bsu-by.antiplagiat.ru/Docs/VUZStudentGuide.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/Sovmin_572.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/Sovmin_572.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/Sovmin_572.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/Sovmin_572.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/zajavka_na_raspredelenie.docx
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/Sovmin_5721.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/Sovmin_5721.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/Sovmin_5721.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/Sovmin_5721.pdf

