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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Новости - Кафедра общей экологии и методики
преподавания биологии Биологического факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Итоги
работы
студентов 3
курса в рамках
спецпрактикум
а на базе УНЦ
"Нарочанская
биологическая
станция им. В.В.
Винберга"

19-05-2023, 15:12 # ecology

Отчет и впечатления читайте здесь /ecology/files/Naroch/Отчет_по_спецпрактикуму_Нарочь_.docx

комментарии: 0

Отработка пропущенных занятий по биометрии
18-11-2022, 14:15 # ecology

Студентам 3 курса!

Отработка пропущенных занятий по биометрии (преп. М.Л. Минец) состоится в 120 ауд.: 23.11.2022 (среда),
16.50-19.40.

комментарии: 0

Отработка по Биометрии
08-11-2022, 13:40 # ecology

Внимание 3 курс!
Отработка пропущенных занятий по курсу «Биометрия» (преподаватель Минец М.Л.) пройдёт в четверг, 10.11.2022

(16.50-19.40) в 120 ауд.

комментарии: 0

Отработка занятий «Биометрия» (Нестерова О.Л., Минец М.Л.)
31-10-2022, 11:42 # ecology

Внимание 3 курс!
Отработка занятий по курсу «Биометрия» (преподаватель доц. Нестерова О.Л.) пройдёт во вторник, 1 ноября,

9.00-11.50 в 122 ауд.
Отработка занятий по курсу «Биометрия» (преподаватель Минец М.Л.) пройдёт в четверг, 3 ноября,

16.50-19.40 в 120 ауд.

комментарии: 0

http://www.bio.bsu.by/ecology/javascript:window.print();
http://www.bio.bsu.by/ecology/29.htm
http://www.bio.bsu.by/ecology/29.htm
http://www.bio.bsu.by/ecology/29.htm
http://www.bio.bsu.by/ecology/29.htm
http://www.bio.bsu.by/ecology/29.htm
http://www.bio.bsu.by/ecology/29.htm
http://www.bio.bsu.by/ecology/29.htm
http://www.bio.bsu.by/ecology/29.htm
http://www.bio.bsu.by/ecology/29.htm
http://www.bio.bsu.by/ecology/29.htm
http://www.bio.bsu.by/ecology/files/Naroch/Отчет_по_спецпрактикуму_Нарочь_.docx
http://www.bio.bsu.by/ecology/29.htm#comment
http://www.bio.bsu.by/ecology/28.htm
http://www.bio.bsu.by/ecology/28.htm#comment
http://www.bio.bsu.by/ecology/27.htm
http://www.bio.bsu.by/ecology/27.htm#comment
http://www.bio.bsu.by/ecology/25.htm
http://www.bio.bsu.by/ecology/25.htm#comment


http://www.bio.bsu.by/ecology/news.phtml Страница 2

Отработка занятий по биометрии (преп. М.Л. Минец)
22-10-2022, 04:54 # ecology

Студентам 3 курса!
Отработка занятий по биометрии (преп. М.Л. Минец) состоится в 120 ауд.:

29.10.2022 (суббота), 12.00-15.10 – группы 41, 42, 43
29.10.2022 (суббота), 13.50-16.40 – группы 51, 52, 53
29.10.2022 (суббота), 15.20-18.10 – группы 44, 45, 46, 47

комментарии: 0

Отработка занятий по биометрии (преп. М.Л. Минец)
26-10-2021, 01:51 # ecology

Студентам 3 курса!
Отработка занятий по биометрии (преп. М.Л. Минец) состоится в 120 ауд.:

30.10.2021 (суббота), 9.00-11.50 – группы 51, 52
30.10.2021 (суббота), 12.00-15.10 – группы 55, 57, 53
30.10.2021 (суббота), 15.20-18.10 – группы 41, 42, 43, 1, 2

комментарии: 0

Учебная экологическая практика для 3 курса дневного отделения
26-06-2021, 15:34 # ecology

28 июня 2021 г. состоится организационное собрание со студентами 3 курса дневного отделения по поводу
начала учебной экологической практики.

Всем студентам необходимо явиться в 137 каб. в 9.00!

комментарии: 0

Конкурс ERASMUS+ обучение и стажировка в Польше для гидробиологов
10-06-2021, 13:25 # ecology

В рамках европейской программы академической мобильности ERASMUS+ приглашаем студентов 2-3 курсов и
магистрантов биологического факультета принять участие в конкурсе для обучения в течение осеннего семестра
2021/22 учебного года в Университете Казимира Великого (г. Быдгощ, Польша) по специальности «гидробиология».

Институтом-координатором в Университете Казимира Великого по настоящей программе является Институт
биологии окружающей среды, кафедра гидробиологии https://hydrobiologia.ukw.edu.pl/jednostka/katedra-hydrobiologii

Принять участие в конкурсе могут студенты, магистранты и преподаватели, научно-исследовательская работа
которых связана с гидробиологией. Обязательным требованием является знание английского языка (уровень В2).
Знание польского языка приветствуется. Программа обучения рассчитана на 5 месяцев, которые должны включать
лекционный период, в октябре 2021-феврале 2022 г., чтение лекций – на 5 дней (8 часов).

Читать дальше...

комментарии: 0

Гидробиологическая практика, 2021
12-04-2021, 13:44 # ecology

История о гидробиологической практике, с картинками.

комментарии: 0
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Отработка по Биометрии
14-10-2020, 12:21 # ecology

Отработка занятий по биометрии (преп. М.Л. Минец) состоится в 120 ауд.:
16.10.2020 (пятница), 15.20-18.10 – группы 42, 51, 53
17.10.2020 (суббота), 9.00-11.50 – группы 51, 52, 53, 54, 56, 57
17.10.2020 (суббота), 12.00-15.10 – группы 41, 42, 43, 44

комментарии: 0
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