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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати
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Памятка студенту 2-го курса (заочного отделения):  Версия для печати.
Студенту 2-го курса

 
Специальности «Биология» и «Биоэкология»
            Во время учебной зоолого-ботанической практики, которая будет проходить на базе СОК БГУ

«Бригантина» с 11 мая по 31 мая 2017 г. (20 полных дней), для студентов будет организовано 3-х разовое горячее
питание в столовой. Стоимость трехразового горячего питания за 20 полных дней с 11.05. (обед и ужин) по 31.05.
(завтрак) составляет   216,0 рублей.

            Деньги за питание в сумме 216,0 рублей (двести шестнадцать  рублей) необходимо перечислить
до 11 мая 2017 г. на внебюджетный р/счет БГУ: 3632900493017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанка» по г.
Минску и Минской области (код банка 739).

УНП  БГУ 100235722         
            На основании квитанции об уплате указанной суммы студенты будут зачисляться на довольствие и

поселяться в общежитие для бесплатного проживания на время практики на СОК БГУ «Бригантина».
Внимательно заполняйте квитанцию при оплате и храните ее до окончания практики!!!
 
Декан                                                                              В. В. Лысак
 
 
 
 
 
 
 

Студенту 2-го курса
Специальности «Биохимия» и «Микробиология»
            Во время учебной зоолого-ботанической практики, которая будет проходить на базе СОК БГУ

«Бригантина» с 17 мая по 31 мая 2017 г. (14 полных дней), для студентов будет организовано 3-х разовое горячее
питание в столовой. Стоимость трехразового горячего питания за 14 полных дней с 17.05. (обед и ужин) по 31.05.
(завтрак) составляет   151,2 рубля..

            Деньги за питание в сумме 151,2 рублей (сто пятьдесят один рубль двадцать копеек) необходимо
перечислить до 17 мая 2017 г. на внебюджетный р/с БГУ 3632900493017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанка»
по г. Минску и Минской области (код банка 739).

УНП  БГУ 100235722         
            На основании квитанции об уплате указанной суммы студенты будут зачисляться на довольствие и

поселяться в общежитие для бесплатного проживания на время практики на СОК БГУ «Бригантина».
Внимательно заполняйте квитанцию при оплате и храните ее до окончания практики!!!
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Декан                                                                              В. В. Лысак

комментарии: 2

 Гость     # 05/04/17, 20:49       
Это для заочного отделения?

 Гость     # 08/04/17, 14:17       
Деканат как всегда.Люди сидят ждут ,обновляют страницу для заочников ,а деканат выкладывает информацию на
общую страницу.Из разряда:"догадайтесь сами, где искать"
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