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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Кафедра микробиологии Биологического факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Заседание научного кружка кафедры микробиологии
21-10-2022, 13:39 # Кафедра микробиологии

Уважаемые студенты 1-2 курса специальности "Микробиология"!

В четверг 27.10.2022 г. в 16 ч 40 мин будет проходить заседание научного кружка кафедры микробиологии на
тему: "Темы курсовых и дипломных работ кафедры микробиологии".

комментарии: 0

ВНИМАНИЮ студентов-микробиологов 2 курса!!! Летняя практика
20-06-2022, 15:19 # Кафедра микробиологии

 

Уважаемые студенты-микробиологи 2 курса!!!

Собрание по вопросам учебной микробиологической практики

 

для студентов 2 курса специальности "Микробиология"

 

состоится в понедельник 27 июня 2022 года

в 10.00 в аудитории 304.

 

Явка строго ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!

При себе иметь ручку, лист бумаги и хорошее настроение.

Руководитель практики - доцент кафедры микробиологии Герловский Денис Олегович.

комментарии: 0

ВНИМАНИЮ студентов-микробиологов 3 курса!!!
24-05-2022, 14:20 # Кафедра микробиологии

Уважаемые студенты-микробиологи 3 курса!!!
Собрание по вопросам производственной экспериментальной практики
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для студентов 3 курса специальности "Микробиология"

состоится во вторник 31 мая 2022 года
в 10.30 в аудитории 304.

Явка строго ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!

При себе иметь ручку, лист бумаги и хорошее настроение.
На собрании вам будут выданы дневники практики, в которых должны быть сделаны отметки о вашем
прибытии на место практики в первый день и отбытии из организации в последний день практики; а
также документы, необходимые для допуска на практику в сторонних организациях и оплаты труда
научных руководителей.

комментарии: 0

РУП «Институт мясо-молочной промышленности» приглашает принять
участие в IV конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу

07-02-2022, 13:40 # Кафедра микробиологии

Приглашаем принять участие в IV конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу, который проводит
РУП «Институт мясо-молочной промышленности» с целью активизации научно-исследовательской деятельности и
повышения качества научно-инновационной подготовки студентов и учащихся, популяризации отечественных
заквасок и формирования у студентов и учащихся навыков работы с данными заквасками, выявления и поддержки
талантливой студенческой и учащейся молодежи.

На конкурс принимаются научно-исследовательские работы студентов и учащихся, соответствующие
направлению конкурса, выполненные индивидуально или авторским коллективом под руководством научного
руководителя из числа сотрудников учебного заведения, а также образцы продукции (по желанию участников
конкурса) с использованием заквасок, выпускаемых РУП «Институт мясо-молочной промышленности».  Положение.
Как проходил конкурс можно посмотреть по ссылкам В 2017 году: http://www.instmmp.by/news/5347 В 2018 году
http://www.instmmp.by/news/5323 В 2020 году http://instmmp.by/news/5407
комментарии: 0

Апошняя лекцыя на Зімовым універсітэце!!! 4 лютага 2022 у 11.0003-02-2022, 16:24 # Кафедра микробиологии
4 лютага 2022 года у межах Міжнароднага тыдня і цыкла "Использование микроорганизмов для экологического
мониторинга и биоремедиации"!

Адбудзецца лекцыя Элены Тамбурыні, PhD, Універсітэт Кальяры (Італія) "PROKARYOTIC COMMUNITY RESPONSE TO
POLLUTANT EXPOSURE IN PORTS AND MINES" (на англійскай мове)
Час: 04.02.2022 у 11.00

Каб далучыцца да лекцыі праз Skype, цісні ДАЛУЧЫЦЦА.

комментарии: 0

Віншуем нашых студэнтак з атрыманнем стыпендый Wargaming!!!28-01-2022, 10:02 # Кафедра микробиологии
Віншуем студэнтак 3 курса
Алёну Крэмзу, Аксану Пласцініну і Кацярыну Шэх

з атрыманнем стыпендый Wargaming!!!

Зычым паспяховага выканання навуковых праектаў і задавальнення ад гэтай працы!!!

Падрабязней пра падзею можна прачытаць ТУТ.

комментарии: 0

Зімовы ўніверсітэт БДУ - 2022. Паспейце далучыцца!26-01-2022, 16:11 # Кафедра микробиологии
Паспейце паслухаць лекцыі Міжнароднага тыдня з цыкла "Использование микроорганизмов для экологического
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мониторинга и биоремедиации"!

1) Салянікава Інна Пятроўна, доктар біялагічных навук, Пушчынскі дзяржаўны прыродазнаўчы інстытут (Пушчына,
Расія) "ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ"
Час: 02.02.2022 у 10:30

2) Элена Тамбурыні, PhD, Універсітэт Кальяры (Італія) "PROKARYOTIC COMMUNITY RESPONSE TO POLLUTANT EXPOSURE
IN PORTS AND MINES" (на англійскай мове)
Час: 04.02.2022 у 11.00

Больш інфармацыі пра "Зімовы ўніверсітэт" у суполцы ВК "ЦПАСАП БДУ".

комментарии: 2

З Божым нараджэннем і Новым 2022 годам!29-12-2021, 12:14 # Кафедра микробиологииШаноўныя калегі,
дарагія студэнты!

Калектыў кафедры мікрабіялогіі шчыра віншуе ўсіх са святамі Божага Нараджэння і Новага Года!

У гэтыя апошнія дні 2021 года ўзгадайце самы лепшыя моманты і падзеі, якія з вамі адбыліся, з удзячнасцю
ўзгадайце людзей, якія вас радавалі ў гэтым годзе, і забярыце гэтыя прыемныя пачуцці ў Новы 2022 год!

Паглядзіце на самыя неспадзяваныя змены як на новыя цудоўныя магчымасці!

Усміхніцеся сабе і сваім блізкім, каб ваша радасць памножылася!

Жадаем правесці гэтыя святы ў цёплай, утульнай атмасферы, у атачэнні дарагіх вам людзей! Любові, згоды,
моцнага здароўя і Божага дабраславення вам і вашым блізкім!
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комментарии: 0

Пересдача УСР по курсам "Векторные системы", "Внехромосомные генетические структуры бактерий"20-12-2021,
16:54 # Кафедра микробиологии
Пересдачи УСР 1 и УСР 2 по курсам Векторные системы, Внехромосомные генетические структуры бактерий

21 и 22 декабря 2021 года в 18.20-19.40 (удобный день вы выбираете самостоятельно)

на Образовательном портале БГУ.

Пересдать УСР обязаны все студенты, получившие в первой попытке неудовлетворительную отметку, т.е.
любую отметку ниже 4 (баллы не округляются, поэтому 3,99 - это уже заявка на пересдачу).

комментарии: 0

Отработка пропущенных лабораторных занятий по курсу Векторные системы03-12-2021, 14:15 # Кафедра
микробиологии
Для отработки пропущенных занятий и последующего допуска к экзамену по курсу Векторные системы

студентам 4 курса 53 и 54 групп и 3 курса 55-57 групп

НЕОБХОДИМО

до 15 декабря сдать выполненные лабораторные работы, пройти тесты к пропущенным лабораторным
работам. Получить у преподавателя дополнительное задание и выполнить его.

комментарии: 0

http://www.bio.bsu.by/microbio/85.htm#comment
http://www.bio.bsu.by/microbio/84.htm
http://www.bio.bsu.by/microbio/84.htm#comment
http://www.bio.bsu.by/microbio/83.htm
http://www.bio.bsu.by/microbio/83.htm#comment


http://www.bio.bsu.by/microbio/news.phtml Страница 5

© 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


