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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Идеологическая и воспитательная работа на Биологическом
факультете БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Студентами
мобильно-инфо
рмационной
группы
юридического
факультета БГУ
проведен День
правового
просвещения
на факультете

15-05-2023, 10:16 # Зам. декана

04 мая 2023 г. для студентов 1 курса биологического факультета состоялась диалоговая площадка по
правовому просвещению студенческой молодежи, организованная студентами мобильно-информационной группы
юридического факультета. В качестве специально приглашенного гостя с докладом на тему «Уголовная
ответственность за оборот наркотических средств» выступила заместитель председателя суда Центрального
района г. Минска Татьяна Владимировна Оковитая.
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комментарии: 0

Неделя леса-2023
17-04-2023, 18:59 # Зам. декана

13 апреля 2023 г. студенты 1 курса биологического факультета под руководством преподавателей кафедры
ботаники Марины Алексеевны Стадниченко и Александра Петровича Яцыны приняли участие в посадке лесных
культур (сосна, ель и береза) на территории Молодечненского опытно-производственного лесничества в рамках
республиканской акции «Неделя леса 2023» в Год мира и созидания. Всего было посажено около 2 тыс. саженцев
на площади 1,8 га. Директор лесхоза Ермолович Анатолий Алексеевич выразил благодарность студентам и
преподавателям нашего факультета за отклик помочь с посадкой деревьев.

 

комментарии: 0

Ежегодное Послание Президента белорусскому народу и парламенту
10-04-2023, 14:28 # Зам. декана

31 марта 2023 года состоялось знаковое мероприятие - ежегодное Послание Президента белорусскому народу
и парламенту, в ходе которого были затронуты различные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики
государства. В просмотре выступления приняли студенты биологического факультета. 
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Декан биологического факультета Демидчик Вадим Викторович прокоментировал выступление Президента и
отметил, что Президент обозначил необходимость повышения места науки в развитии страны:

В Послании было указано, что место науки в развитии страны должно стать «более заметным».
Соответственно, должна стать намного выше роль науки и ученых. Президент отметил, что именно ученым должна
быть отдана лидирующая роль в развитии новых отраслей страны в условиях острой конкуренции. В этой связи
хочется отметить, что для крупных вузов республики, таких как Белорусский государственный университет, такой
посыл особенно важен, так как мировой опыт показывает, что именно вузовская, а конкретнее, университетская
наука является лидером высокотехнологичного развития государств и реальной опорой создания
интеллектуальной элиты и инновационной среды. Созданию научно-образовательных центров мирового уровня как
нельзя лучше соответствует миссия биологического факультета БГУ. Планируемое в ближайшее время развитие
биотехнологического направления в образовании и университетской науке несомненно позитивно отразится на
развитии наиболее наукоемких разделов экономики, таких как создание новых лекарств, ветпрепаратов, средств
агрохимии, молекулярно-генетических и биохимических тест-систем, продуктов микробного синтеза,
агротехнологий, средств экологического тестирования и контроля.  

комментарии: 0

Встреча с представителем УВД администрации Октябрьского района г.
Минска

06-04-2023, 14:20 # Зам. декана

06.04.2023 г. на биологическом факультете прошла встреча студентов 2-3 курсов с заместителем начальника
Октябрьского РУВД г. Минска по идеологической работе и кадровому обеспечению полковником милиции Мурзичем
Виталием Вениаминовичем. Со студентами была проведена профилактическая беседа по недопущению
правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступлений. Лекция
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сопровождалась показом профилактического ролика.

комментарии: 0

Правила безопасного поведения дома и на улице
28-03-2023, 10:54 # Зам. декана

В Беларуси начались долгожданные весенние каникулы. Главная задача у детворы в этот период –
отдохнуть, набраться сил и энергии для последней учебной четверти, а у взрослых – сделать так, чтобы
отдых прошёл для детей без происшествий.

Для этого родители должны постараться организовать детский досуг. Каникулы – прекрасная возможность
для совместных игр, походов в кино, театр, на выставку или в Национальный художественный музей, поездок в
другие города. Либо можно отправить детей в лагерь по интересам: языковой, спортивный, школьный. Главное,
что должны помнить взрослые, – детей нельзя оставлять без присмотра. И совсем не лишним, как для родителей,
так и для детей, будет повторить правила безопасного поведения дома и на улице.

Уважаемые взрослые, безопасность ваших детей в ваших руках!

Не оставляйте детей одних!
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https://www.youtube.com/watch?v=pGVUOlMhUcw

комментарии: 0

День единения народов Беларуси и России
28-03-2023, 10:38 # Зам. декана

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. Именно в этот день в 1996 году
президенты  двух  государств  подписали  договор  «Об  образовании  Сообщества  России  и  Белоруссии».  Факт
подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.

Ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. Основными целями
создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и
сотрудничества  в  политической,  экономической,  социальной  и  других  областях,  обеспечить  устойчивое
социально-экономическое  развитие  государств-участников  на  основе  объединения  их  материальных  и
интеллектуальных  потенциалов.

Следующим важным этапом в развитии союзных отношений двух государств стало подписание 25 декабря
1998 года Декларации о дальнейшем единении Беларуси и России, Договора о равных правах граждан, Соглашения
о создании равных условий субъектам хозяйствования и Протокола к нему. В этих документах президенты двух
стран твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное
государство  при  сохранении  национального  суверенитета  государств-участников  Союза.  Одновременно  были
определены основные направления интеграционной работы в экономической и социальной сферах.

8  декабря  1999  года  был  подписан  Договор  о  создании  Союзного  государства  и  Программа  действий
Республики  Беларусь  и  Российской  Федерации  по  реализации  положений  Договора  о  создании  Союзного
государства.

За прошедшее время союзный проект доказал свою востребованность и жизнеспособность. Сформирована
солидная договорно-правовая база. Заключено более 150 соглашений, регулирующих практически все ключевые
аспекты двустороннего сотрудничества.

В рамках Союзного государства созданы условия для обеспечения равенства прав граждан,  проведения
совместной оборонной политики, согласованного внешнеполитического взаимодействия, реализации масштабных
экономических и научно-технических процессов.
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Успешный опыт взаимодействия в рамках Союзного государства способствовал углублению интеграционных
процессов на пространстве СНГ — многие российско-белорусские наработки были использованы при формировании
Таможенного  союза,  Единого  экономического  пространства  России,  Белоруссии  и  Казахстана,  а  затем  и
Евразийского экономического союза, который начал свою работу с 1 января 2015 года.

Праздничные  мероприятия,  посвященные  Дню  единения  народов,  проходят  во  многих  российских  и
белорусских городах.

комментарии: 0

Лекция в рамках проекта "ПроПтиц на биофаке"
25-03-2023, 19:34 # Зам. декана

25 марта 2023 г. на биологическом факультете прошло традиционное мероприятие в рамках проекта
"ПроПтиц на биофаке", в котором приняло участие около 120 участников - жителей не только Минска, но и
близлежащих городов. С лекцией "Время сов" выступил заместитель декана Сахвон Виталий Валерьевич, в ходе
которой были освещены основные особенности биологии и экологии сов, как специфической группы птиц, ведущих
преимущественно ночной образ жизни. Целью данного мероприятия является экологическое просвещение
населения и проводится оно в рамках профориентационной работы на факультете.

  

комментарии: 0

Студотряд-2023
07-03-2023, 11:34 # Зам. декана

Студенты биологического факультета имеют возможность присоединиться к студенческому отряду БГУ!
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Встреча с представителем Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь

06-03-2023, 09:39 # Зам. декана

2 марта 2023 г. на биологическом факультете состоялась встреча студентов с Плотницкой Ольгой Ивановной,
заместителем начальника главного управления - начальником управления судебно-биологических
экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Во время выступления Ольга
Ивановна рассказала об особенностях функционирования, основных направления деятельности и возможностях
трудоустройства выпускников биологического факультета в структуре Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь.

    

комментарии: 0

Профилактическая беседа
17-02-2023, 10:11 # Зам. декана

15.02.2023 г. на биологическом факультете прошла встреча студентов 1 курса с начальником Управления по
наркоконтролю и противодействию торговле людьми подполковником Беркозовым Кириллом Юрьевичем. Со
студентами была проведена профилактическая беседа по недопущению правонарушений и преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, киберпреступлений и автоподстав. Лекция сопровождалась
показом профилактического ролика.
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комментарии: 0

Посещение Гимназии №12
27-01-2023, 10:16 # Зам. декана

23.01.2023 г. в рамках профориентационной работы со школьниками руководство биологического факультета
посетило Гимназию №12 г. Минска. Декан Демидчик В.В. выступил перед учащимися гимназии и прочитал лекцию о
биологическом факультете и особенностях обучения на нем. 
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День открытых дверей
03-01-2023, 16:14 # Зам. декана

28 декабря 2022 г. на биологическом факультете прошел День открытых дверей для потенциальных
абитуриентов. Перед присутствующими выступили декан факультета Демидчик В.В. и заместитель декана Сахвон
В.В., которые рассказали про историю и современное состояние факультета, его структуру, перспективы развития,
про специальности, по которым идет подготовка студентов. Помимо этого для абитуриентов была проведена
экскурсия по структурным подразделениям факультета с демонстрацией учебных аудиторий и
научно-исследовательских лабораторий. Закончилось мероприятие посещением Зоологического музея и
Ботанического сада.

Помощь в проведении мероприятия оказали студенты Студсовета,ССКОН и Творческого союза, за что деканат
факультета выражает им свою благодарность.    

  

комментарии: 0

Биокапустник-2022
15-11-2022, 13:28 # Зам. декана

11 ноября 2022 года прошёл Капустник биологического Факультета-2022, организатором которого выступил
Студенческий Союз биологического Факультета! Ребята заряжены энергией на целый год вперёд. А мы спешим
сообщить вам результаты.

По итогам конкурса победили в номинациях:

1 место - Бродячий цирк (48 группа)

2 место - Тюбики за 500 (46 группа)

3 место - Student impact (42 группа)

лучшая редактура - Бродячий цирк (48 группа)

лучший кураторы- Анна Мовшук, Дарья Симинченко 

фото - Тюбики за 500 (46 группа)

         видео - по ГМО и спать (49 группа)

лучшая мужская роль-  Мацкевич Артём 45 группа 
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лучшая женская роль - Воронюк Людмила 48 группа

лучшая женская роль по мнению "Крама" - Сидоренко Вероника 45 группа

комментарии: 0
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Республиканская межведомственная информационная акция «Наркотики.
Ответственность. Последствия»

23-09-2022, 13:31 # Зам. декана

В период с 20 по 30 сентября 2022 года проводится республиканская межведомственная
информационная акция «Наркотики. Ответственность. Последствия».

Цель проводимых мероприятий – доведение информации об ответственности за незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов. 
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Коллектив БГУ почтил память погибших студентов и преподавателей БГУ в
годы Великой Отечественной войны

04-05-2022, 16:22 # Зам. декана

Акция, посвященная Победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, состоялась у
мемориального знака «Стела памяти» во внутреннем дворике вуза. В этот день студенты и сотрудники БГУ во
главе с ректором Андреем Королем в знак уважения к подвигу предков возложили цветы к памятнику и отдали
дань памяти скорбной минутой молчания.

В почетный караул у вузовского мемориала «Стела памяти» заступили курсанты военного факультета БГУ. В
течение 15 дней до Дня Победы они будут нести Вахту Памяти.

Во внутреннем дворике вуза рядом с памятником размещена табличка с QR-кодом онлайн-мемориала «Память
во имя живых» с информацией о героях военных лет. Все желающие могут через эту технологию узнать сведения о
67 погибших в годы войны сотрудниках и студентах БГУ.
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Продолжается набор в Студенческий отряд БГУ
12-04-2022, 16:19 # Зам. декана

БРСМ БГУ ПРОВОДИТ НАБОР В СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД НА ТРУДОВОЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА!!!

Какие отряды у нас есть?

✅ Строительный отряд (ССО)

✅Сельскохозяйственный отряд (ССхО)

✅ Педагогический отряд (СПО)

✅ Студенческий сервисный отряд (ССрО)

✅Студенческий экологический отряд (СЭО)

✅ Студенческий производственный отряд (СПрО)
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За более подробной информацией обращаться к заместителю декана Сахвону Виталий Валерьевичу (ауд. 211)
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ
09-02-2022, 00:00 # Зам. декана
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ЕДИ 20.01.2022
21-01-2022, 15:30 # Зам. декана

20.01.2022  г.  на  биологическом  факультете  состоялось  собрание  рабочего  коллектива  в  связи  с
общереспубликанским  Единым  днем  информирования.  Перед  трудовым  коллективом  выступил  заместитель
председателя первичной профсоюзной организации работников БГУ Омелюсик Василий Андреевич. На собрании
были  обсуждены  ряд  вопросов  по  теме  "Конституция  Республики  Беларусь  как  основа  единства  нации  и
сохранения исторической памяти народа". 

http://www.bio.bsu.by/ideolog/39.htm
http://www.bio.bsu.by/ideolog/39.htm#comment
http://www.bio.bsu.by/ideolog/38.htm


http://www.bio.bsu.by/ideolog/news.phtml Страница 18

комментарии: 0

Поздравление ректора БГУ Андрея Короля с Новым годом и Рождеством!
28-12-2021, 09:29 # Зам. декана

Дорогой БГУ!

Дорогие студенты и коллеги!

С Наступающим 2022 годом и Рождеством Христовым!

Эти зимние праздники всегда связаны с ожиданием красочного и надеждами на лучшее: осуществлением
планов и целей,  появлением новых.  Ведь новый год дает возможность человеку открывать и созидать себя,
смотреть на себя несколько иначе.

В уходящем году мы все ощутили на себе ускорение времени, стремительную смену событий и важных
переломных моментов в истории. Но именно такие повороты позволяют увидеть и оценить свои возможности, учат
достойно принимать и отвечать на все вызовы нашего турбулентного непростого времени.

Уходящий год через вызовы и события напомнил нам еще раз о важности сохранения главных человеческих
ценностей – мира, спокойствия, толерантности и сопричастности к другому человеку, народам и нациям.

В тоже время уходящий год был щедрым на события для всего университета. БГУ достойно встретил свое
столетие, вошел в 1 % лучших университетов мира, мы открываем новые специальности, улучшаем и обновляем
материальную базу и ближайшие пять лет, как минимум, планируем провести в большой стройке.
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В каждом из этих достижений – личный вклад сотрудника,  преподавателя и ученого.  Я благодарю весь
коллектив вуза за их работу во имя и для БГУ.

В Новом году мы вправе ожидать открытий, которые бы сделали нашу жизнь более интересной, наполненной
новым смыслом и надеждами. И я желаю каждому, чтобы ваши ожидания оправдались.

Желаю  крепкого  здоровья,  тепла,  света,  радости.  Новых  творческих  планов,  сил  и  условий  для  их
осуществления!

Дорогие коллеги, друзья, с наступающим 2022 годом!

комментарии: 0

Встреча с учащимися Лицея №1 г. Минска
24-12-2021, 13:01 # Зам. декана

14 декабря 2021 г. декан биологического факультета Демидчик Вадим Викторович совместно с сотрудниками
факультета провел встречу с учащимися выпускных классов Лицея №1 г.Минска. В ходе профориентационной
беседы декан рассказал про современное состояние биологического факультета, особенности обучения студентов
здесь и презентовал новую специальность "Биоинженерия и биоинформатика", набор на которую впервые будет
осуществляться в 2022 г. 
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ЕДИ 15.12.2021
17-12-2021, 10:58 # Зам. декана

15.12.2021  г.  на  биологическом  факультете  состоялось  собрание  рабочего  коллектива  в  связи  с
общереспубликанским  Единым  днем  информирования.  На  собрании  были  обсуждены  ряд  вопросов  по  теме
"Конституция Республики Беларусь как фундамент единства народа и его социальной защищенности". 
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Встреча с лицеистами БГУ
04-12-2021, 09:30 # Зам. декана

30 ноября 2021 г. декан биологического факультета Демидчик Вадим Викторович совместно с сотрудниками
факультета провел встречу со школьниками выпускных классов Лицея БГУ, на которой была презентована новая
специальность "Биоинженерия и биоинформатика", набор на которую впервые будет осуществляться в 2022 г. 
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В рамках 100-летия БГМУ и БГУ состоялась встреча студентов
педиатрического и биологического факультетов

08-11-2021, 11:07 # Зам. декана

В рамках 100-летия БГМУ и БГУ состоялась встреча студентов педиатрического и биологического факультетов.
Участников  встречи  приветствовала  декан  педиатрического  факультета,  кандидат  медицинских  наук,  доцент
Елена Константиновна Филипович и заместитель декана по воспитательной работе Оксана Валерьевна Боговец.
Затем в сопровождении кандидата медицинских наук Алексея Вячеславовича Сапотницкого студенты посетили
лабораторию  практического  обучения,  которая  оснащена  современным  симуляционным  оборудованием,
позволяющим  проводить  обучающие  курсы  по  направлениям  «терапия»  ,  «акушерство  и  гинекология»,
«анестезиология и реаниматология», «неонатология», «педиатрия», «уход и манипуляционная техника», «общая
врачебная практика», «хирургия», «урология», «оториноларингология». Также посетили анатомический музей, где
помимо  разнообразных  сухих  и  влажных  препаратов  животных  и  человека  ознакомились  с  инновационными
технологиями, например «анатомическим столом», представляющим собой компьютер, который позволяет изучать
не только строение тела человека в 3D, но и имитировать распространённые патологические состояния. Сейчас
прорабатывается ответный визит студентов медицинского факультета на наш факультет!
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Биологический факультет принял участие в акции "Пламя знаний"
19-10-2021, 21:21 # Зам. декана

19.10.2021 студенты биологического факультета приняли участие в мероприятии "Пламя знаний",
приуроченном к 100-летнему юбилею БГУ. Целью данной акции было показать единение всех структурных
подразделений БГУ, укрепить связи поколений и выразить благодарность создателям и современникам
университета. Биологический факультет принял эстафету от студентов МГЭИ им А.Д. Сахарова рядом с
бывшим зданием медицинского факультета БГУ, в составе которого в 1921 г. функционировали кафедры ботаники
и зоологии, сотрудники которых впоследствие были переведены на образованный в 1922 г. педагогический
факультет, где собственно и начали готовить специалистов-биологов задолго до формирования самостоятельного
биологического факультета.
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День народного единства!
17-09-2021, 09:49 # Зам. декана

17 сентября Республика Беларусь отмечает новый государственный праздник — День народного единства.  Он
учрежден Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 2021 г. № 206 и будет отмечаться ежегодно.  

Дата выбрана не случайно: этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского
народа, разделенного против его воли в 1921 г. по условиям Рижского мирного договора. Восстановленное в 1939 г.
единство  позволило  Беларуси  выстоять  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  занять  почетное  место  в
международном сообществе, стать одним из соучредителей ООН.

Сегодня  белорусский  народ  един  в  выборе  стратегического  курса  на  развитие  сильной,  суверенной  и
процветающей  страны.  Установление  Дня  народного  единства  17  сентября  подчеркивает  преемственность
поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности.
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Аллея деревьев к 100-летию БГУ
26-04-2021, 09:34 # Зам. декана

Аллею деревьев к 100-летию БГУ высадили в Минске. Акция прошла в парке «Семейное дерево» района
Каменная горка, расположенного на пересечении улиц Притыцкого и Неманской. Участниками акции стали
студенты и руководство БГУ, в том числе и представители биологического факультета. Со слов проректора по
воспитательной работе и социальным вопросам Ивана Янушевича, сегодня в университете проводится большое
количество мероприятий, приуроченных к вековому юбилею БГУ. «Высадка зеленых «долгожителей» – это
увековечивание 100-летия юбилея ведущего вуза, залог сохранения памяти о нынешних студентах и сотрудниках
БГУ, символическая передача университетских традиций нашим будущим поколениям», – почеркнул проректор.
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Концерт, приуроченный к Международному женскому дню и Дню
защитника Отчества

18-03-2021, 09:33 # Зам. декана

5 марта 2021 года Творческим союзом биологического факультета было организовано удивительное по своей
атмосфере мероприятие – концерт "XX+XY", приуроченный к Международному женскому дню и Дню защитника
Отечества,  где  главными  гостями  стали  наши  неповторимые  преподаватели.  Открыли  мероприятие  танцем
Светлана Яцук, Александр Шведов, Юлия Жданова и Павел Мишота, прекрасный музыкальный номер показали
Дана  Зинурова  и  дуэт  Илоны  Корзан  и  Вероники  Пригодской.  Порадовали  зрителя  и  захватывающие  дух
стихотворения Анастасии Альхимович, Дарьи Акулы, а также одной из наших ведущих – Дианы Желубовской.
Отметим и второго ведущего – Максима Недзьведзя, проявившего активность в проведении концерта. А в финале
мероприятия Екатерина Шех, Алина Мазавец, Тимофей Гарбусь, Дорофея Шило и другие ребята помогли зрителям
вспомнить былые времена из студенческой жизни!
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Чествование первокурсников
03-09-2020, 09:19 # Зам. декана

1 сентября 2020 г. студенты биологического факультета приняли участие в торжественных мероприятиях
чествования первокурсников по случаю начала учебного года. Церемония состоялась в лицее БГУ при участии
ректора А.Д. Короля. Ректор поздравил первокурсников с присоединением к многотысячному университетскому
сообществу и пожелал позитивных эмоций на протяжении всего обучения.
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Любое проявление агрессии, конфликтов – это откат назад
13-08-2020, 19:19 # Зам. декана

Любое проявление агрессии, конфликтов – это откат назад, потеря времени на восстановление и
консолидацию научной мысли.
https://bsu.by/news/lyuboe-proyavlenie-agressii-konfliktov-eto-otkat-nazad-poterya-vremeni-na-vosstanovlenie-i-konsolida-d
/
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К 75-летию Великой Победы!
23-04-2020, 10:56 # Зам. декана

В  рамках  проекта  БЕЛТА  и  Белорусского  института  стратегических  исследований  «Экспертная  среда»
"ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: память о войне" прошла встреча известных аналитиков, политологов и экономистов,
посвященная  75-летию  Великой  Победы.  Запись  трансляции  можно  посмотреть  по  ссылке   
http://expert.belta.by/10.html
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