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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Предварительная защита дипломных работ студентов -
Кафедра генетики Биологического факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       
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Предварительная защита дипломных работ студентов,
специализирующихся на кафедре генетики будет проходить согласно расписания:

5 курс заочное отделение, специальность «Биология»
28 мая 2018 г. (понедельник) в 12.00 в ауд. 432
Защита дипломной работы 6 и 7 июня

6 курс заочное отделение, специальность «Биология»
29 мая 2018 г. (вторник) в 13.50 в ауд.432
Защита дипломной работы 6 и 8 июня

 
5 курс дневное отделение, специальность «Биология» направление "Биотехнология"

4-5 мая 2018 г. (понедельник-вторник) в 12.00 в ауд.
 Защита дипломной работы 13-14 июня
 
4 курс дневное отделение, специальность «Биология»

11 июня 2018 г. (понедельник ) в 10.00 в ауд.
 Защита дипломной работы 19 июня
 
Студенты магистратуры дневное отделение, специальность «Биология»

11 июня 2018 г. (понедельник ) в 12.00 в ауд.
 Защита магистерской работы 20 июня
На предзащите защищающийся должен:

1) Представить доклад по теме дипломной работы. Время доклада - до 10 минут (!).
Доклад сопровождается презентацией, оформленной в Microsoft PowerPoint (версии 2003-2010). (!).

После предзащиты оформленную по правилам дипломную работу (2 экземпляра, электронная версия работы
на любом носителе, E-mail: LagodichAV  bsu.by) сдать на кафедру:
Заочное отделение – до 1 июня 2018 г.
Дневное отделение 5-й курс– до 7 июня 2018 г.
Дневное отделение 4-й курс– до 11 июня 2018 г.
Магистранты – до 12 июня 2018 2018 г.

Студентам, выполняющим дипломную работу в сторонних организациях (научный руководитель из сторонней
организации), вместе с чистовым вариантом дипломной работы необходимо сдать:
1) Заполненное научным руководителем «Задание по подготовке дипломной работы» заверенное печатью
организации, в которой работает научный руководитель ( Бланк);
2) «Отзыв научного руководителя» ( Бланк ).
3) Комплект документов для оплаты работы научного руководителя (спрашивать у секретаря кафедры в день
предзащиты!!!).

комментарии: 0

http://www.bio.bsu.by/genetics/javascript:window.print();
http://www.bio.bsu.by/genetics/68.htm
http://www.bio.bsu.by/genetics/68.htm
http://www.bio.bsu.by/genetics/68.htm
http://www.bio.bsu.by/genetics/68.htm
http://www.bio.bsu.by/genetics/68.htm
http://bio.bsu.by/dekanat/files/diplom_1_zadanie.pdf
http://bio.bsu.by/dekanat/files/diplom_1_zadanie.pdf
http://bio.bsu.by/dekanat/files/diplom_2_otzyv.pdf
http://bio.bsu.by/dekanat/files/diplom_2_otzyv.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/68.htm#comment


http://www.bio.bsu.by/genetics/68.phtm Страница 2

© 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


