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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Учебный процесс на кафедре генетики Биологического
факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

КУРСОВЫ
Е И
ДИПЛОМНЫЕ
РАБОТЫ

 
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
(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 и дипломных работ (245 Кб)

Дневник производственной практики по специальности и преддипломной практики студента (3,04 Мб).
(После скачивания осуществить двустороннюю печать документа и скрепить скобами скоросшивателя).

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)

Оценка работы (Анкета для научных руководителей)  (182 Кб)

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

Интернет-сервис "Антиплагиат"                                            .
 
 

 
 
 

Состав комиссий по приему и защите курсовых и дипломных работ,
магистерских диссертаций

в 2020/2021 уч. г.
 

Курс Специальность
(направление / специализация)

Дата и время
защиты

Состав комиссии
 

 Дневное отделение

http://www.bio.bsu.by/genetics/javascript:window.print();
http://bio.bsu.by/dekanat/files/laws_stud_praktika.doc
http://bio.bsu.by/dekanat/files/laws_stud_praktika.doc
http://bio.bsu.by/dekanat/files/laws_stud_praktika.doc
http://bio.bsu.by/dekanat/files/laws_stud_graduation_project.pdf
http://bio.bsu.by/dekanat/files/laws_stud_graduation_project.pdf
http://bio.bsu.by/dekanat/files/laws_stud_graduation_project.pdf
http://bio.bsu.by/dekanat/files/laws_stud_project_styl.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/genetika_praktika_dnevnik.pdf
http://bio.bsu.by/dekanat/files/laws_magistr_dissertation.pdf
http://bio.bsu.by/dekanat/files/laws_magistr_dissertation.pdf
http://bio.bsu.by/dekanat/files/laws_magistr_dissertation.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/laws_stud_project_anketa.pdf
http://bsu-by.antiplagiat.ru/Docs/VUZStudentGuide.pdf
http://bsu-by.antiplagiat.ru/
http://bsu-by.antiplagiat.ru/
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Биология
(научно-производственная деятельность)
(научно-педагогическая деятельность)

Код задания: 
 
T2GUQIVV 
 
Работы принимаются на проверку по 26.04.2021 г.
включительно.

28.04.2021

в 15:20 
 
ОП БГУ

Комиссия № 1
 
Председатель
Гринев В.В.
Члены комиссии       
Жардецкий С.С.,
Левданская А.И.

2

Биология
(Туркменистан, научно-педагогическая деятельность)

Код задания: 
 
T2GUQIVV 
 
Работы принимаются на проверку по 26.04.2021 г.
включительно.

28.04.2021

в 10:30
 
 Каб. 415

Комиссия № 2
 
Председатель
Веремеенко Е.Г.
Члены комиссии       
Ильюшенок И.Н., 
Маслак Д.В.

3

Биология
(научно-производственная деятельность)
(научно-педагогическая деятельность)

Код задания: 
 
576GRFIQ 
 
Работы принимаются на проверку по 03.05.2021 г.
включительно.

05.05.2021
 
в 10.30
 
 
ОП БГУ

Комиссия №3
Председатель
Кожуро Ю.И.
Члены комиссии
Куницкая М.П., 
 Кучко Л.С.

3

Биология
(биотехнология)

Код задания: 
 
T2GUQIVV
Работы принимаются на проверку по 03.05.2021г.
включительно.

06.05.2021
 
в12.00
 
 
ОП БГУ

Комиссия № 4
Председатель
Лагодич А.В.
Члены комиссии
Лагодич О.В.
Кучко Л.С.
 
Комиссия № 5
Председатель
Веремеенко Е.Г.
Члены комиссии
Жардецкий С.С., 
 Маслак Д.В.
 

http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=272
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=273
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=274
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Биология
(биотехнология)

Код задания: 
 
576GRFIQ 
 
Работы принимаются на проверку по 09.05.2021 г.
включительно.

12.05.2021
в 13.50
 
 
ОП БГУ

Комиссия № 6
Председатель
Храмцова Е.А.
Члены комиссии 
Глушен С.В.,
Веремеенко Е.Г.
 
        Комиссия № 7
Председатель
Кожуро Ю.И.
Члены комиссии       
Романовская Т.В., 
Жардецкий С.С.

4

Биология
(научно-производственная деятельность)
(научно-педагогическая деятельность)

Код задания: 
 
E8MOVFXF 
 
Работы принимаются на проверку по 29.05.2021 г.
включительно.

09.06.2021
и
10.06.2021
 
 
ОП БГУ

ГЭК № 4

5

Биология
(биотехнология)

Код задания: 
 
E8MOVFXF 
 
Работы принимаются на проверку по 29.05.2021 г.
включительно.

09.06.2021
и
10.06.2021
 
ОП БГУ

ГЭК № 2

Маг

Магистратура
 

Код задания: 
 
A0SSR5JK 
 
Курсовые работы принимаются на проверку
по 10.05.2021 г. включительно.

12.05.2021
 
 
ОП БГУ

 

Маг

Магистратура
 

Код задания: 
 
JV7X4GFH 
 
Диссертации принимаются на проверку
по 03.06.2021 г. включительно.

 ГЭК №3 и ГЭК №4

 Заочное отделение

http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=275
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=278
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=380
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=379
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
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Биология
(научно-производственная деятельность)
(научно-педагогическая деятельность)

Код задания:
 
JEWDQ81Q 
 
Работы принимаются на проверку по  г. включительно.

 

 
 
ОП БГУ

Комиссия № 8
 
Председатель
Храмцова Е.А.
Члены комиссии       
Куницкая М.П., 
Маслак Д.В.

4

Биология
(научно-производственная деятельность)
(научно-педагогическая деятельность)

Код задания:
 
K5BKBYTE
 
Работы принимаются на проверку по  г. включительно.

 
 
ОП БГУ
 

Комиссия № 9
 
Председатель
Лагодич А.В.
Члены комиссии       
Лагодич О.В.,
 Храмцова Е.А.

5

Биология
(научно-производственная деятельность)
(научно-педагогическая деятельность)

Код задания:
 
JXY4K9PY
 
Работы принимаются на проверку по 29.05.2021 г.
включительно.

09.06.2021
 
 
ОП БГУ
 

ГЭК № 4
 

 
 
 
Cтудент должен:

1. За два рабочих дня до даты защиты загрузить на ОП БГУ  электронный вариант курсовой работы и презентацию
доклада.

При невозможности входа на ОП БГУ  необходимо проинформировать об этом своего научного руководителя
(заранее, а не в последний день сдачи!). В этом случае электронный вариант работы можно выслать на E-mail:
LagodichAV  bsu.by, название файла должно содержать курс и фамилию студента.

За два дня до защиты  сдать печатный вариант курсовой работы на кафедру (каб. 427) на титульном
листе   курсовой работы обязательно должна быть оценка и подпись научного руководителя(!).

К курсовой работе прилагаются: заполненная Анкета для научных руководителей, Задание по курсовому
проекту (выдано в начале текущего семестра,подписано студентом и научным руководителем).

2. Представить доклад по теме курсовой работы. Время доклада – 5-7 минут (!).
Доклад сопровождается презентацией, оформленной в Microsoft PowerPoint (версии 2003-2010).

3. За день до защиты принести зачетные книжки в 427 каб.!!!
 
В расписании возможны изменения!!!
 

http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=277
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=276
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
http://bsu-by.antiplagiat.ru/student/
https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=381
https://edubio.bsu.by/course/index.php?categoryid=194
https://edubio.bsu.by/course/index.php?categoryid=194
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/laws_stud_project_anketa.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/laws_stud_project_zadanie.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/laws_stud_project_zadanie.pdf
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ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
 
Выпуск - 2019, дневное отделение, 4-й курс.
Выпуск - 2019, дневное отделение, 5-й курс.
Выпуск - 2019, заочное отделение.
Выпуск - 2018, магистратура.
 
Сопроводительные документы к диплому:

Бланк «Задание по подготовке дипломной работы»  (179 Кб)(2019 год). Задание на дипломную работу, подписанное
обучающимся, руководителем и утвержденное заведующим кафедрой, подшивается в дипломную работу (после
титульного листа). Номер страницы на «задании» не ставится и оно не включается в общую нумерацию страниц.
Бланк «Отзыв научного руководителя»  (122 Кб)
Бланк «Отзыв рецензента»  (128 Кб)

 
 
Расписание сдачи Государственного экзамена по биологии и защиты дипломных работ

студентами 4 - 5 курса дневного отделения и 5 курса заочного отделения, защиты магистерских диссертаций
студентами магистратуры биологического факультета

 
 
Распределение студентов по группам для сдачи ГЭК по биологии и защиты дипломных работ  (очное

отделение)
 
Распределение студентов по группам для сдачи ГЭК по биологии и защиты дипломных работ  (заочное

отделение)
 
Cтудент должен:

1. За две-три недели до даты защиты дипломной работы зарегистрироваться в Интернет-сервисе "Антиплагиат"
и до оговоренной выше даты самостоятельно отправить свою работу на проверку, используя соответствующий код.
2. При условии положительной оценки по системе "Антиплагиат", за неделю до даты защиты сдать на кафедру
(документы отдавать секретарю кафедры!!!) 2 экземпляра дипломной работы в бумажном варианте и электронные
варианты дипломной работы и презентации доклада (электронные варианты можно выслать на E-mail: LagodichAV

 bsu.by. Название файла должно содержать фамилию студента).
Вместе с работой студент сдает «Задание по подготовке дипломной работы» и «Отзыв научного руководителя».
Обратите внимание, что «Задание по подготовке дипломной работы» должно быть подписано студентом и его
руководителем и подшито в один из бумажных вариантов. Допускается сразу за титульным листом размещение
Файлов, в которых будут находиться сопроводительные документы к дипломной работе.
3. За два дня до защиты ознакомиться с отзывом рецензента.
4. В день защиты представить доклад по теме дипломной работы. Время доклада – до 10-12 минут (!).
Доклад сопровождается презентацией, оформленной в Microsoft PowerPoint (версии 2003-2010).

 

 
 
Аннотации дипломных работ и магистерских диссертаций
 

Выпуск - 2019 Выпуск - 2018 Выпуск - 2017 Выпуск - 2016 Выпуск - 2015 Выпуск - 2014  

 
 

http://www.bio.bsu.by/genetics/diplom_ochnoe_4.html
http://www.bio.bsu.by/genetics/diplom_ochnoe_5.html
http://www.bio.bsu.by/genetics/diplom_zaochnoe.html
http://www.bio.bsu.by/genetics/diplom_magistr.html
http://bio.bsu.by/dekanat/files/diplom_1_zadanie.pdf
http://bio.bsu.by/genetics/files/diplom_zadanie_2019.docx
http://bio.bsu.by/dekanat/files/diplom_2_otzyv.pdf
http://bio.bsu.by/dekanat/files/diplom_3_recenzia.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/raspisanie/g/gek_raspisanie.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/raspisanie/g/gek_grup_och.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/raspisanie/g/gek_grup_och.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/raspisanie/g/gek_grup_zao.pdf
http://www.bio.bsu.by/dekanat/files/raspisanie/g/gek_grup_zao.pdf
http://bsu-by.antiplagiat.ru/
http://www.bio.bsu.by/genetics/kursydiplom_2019.html
http://www.bio.bsu.by/genetics/kursydiplom_2018.html
http://www.bio.bsu.by/genetics/kursydiplom_2017.html
http://www.bio.bsu.by/genetics/kursydiplom_2016.html
http://www.bio.bsu.by/genetics/kursydiplom_2015.html
http://www.bio.bsu.by/genetics/kursydiplom_2014.html
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