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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
 
20 апреля 2020 года на биологическом факультете будет проводиться

  77-ая научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов БГУ.
Конференция пройдет в on-line режиме на Образовательном портале биологического факультета БГУ с

использованием системы Moodle.
edubio.bsu.by/Конференции/

77 научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов БГУ
 
Работа конференции будет организована по следующим секциям:

Динамика биоразнообразия.1.
Физиология и биохимия живых систем.2.
Актуальные вопросы генетики, микробиологии и биотехнологии.3.

Для  участия  в  конференции  необходимо  было   зарегистрироваться  на  сайте
www.nirs.bsu.by/Мероприятия/Конференции/Конференция  студентов  и  аспирантов  БГУ/Ежегодная  научная
конференция  студентов  и  аспирантов  БГУ/  Регистрация.   до  13.04.2020.

Для обеспечения on-line  трансляции все  зарегистрированные участники должны загрузить  свои
материалы  на  Образовательный  портал  в  виде  5-10  минутного  видео  (на  котором  хорошо  видна
презентация, состоящая не более чем из 10 слайдов) не позднее 12:00 20 апреля 2020 года. В случае
возникновения вопросов обращаться к ответственному организатору Губич О.И. в 420 ауд.

комментарии: 4

 Guests     # 06/04/20, 21:37       
Holding a conference during the epidemic COVID 2019 is considered advisable? About 20 people will gather in one
audience. It would be logical to conduct a conference in absentia form. Thakk you for advice.

 Guest     # 09/04/20, 11:06       
Conferences are public events, and they have been prohibited since yesterday in Minsk, so it's very likely that the
conference will be cancelled, delayed or hold in absentia form.

 Ольга     # 10/04/20, 10:40       
Товарищи, а как на счет взаимосвязи с периферией? Что вы скажете по поводу наведения мостов между научными
сотрудниками университета и генетиками-огородниками, исследователями-добровольцами, а также
экологами-энтузиастами, которые отстаивают биологию на практике, то есть на передовых фронтах?

Ваша конференция повлияет позитивно на проблемность этого вопроса?
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 Злобарь     # 17/04/20, 23:04       
Я, микробиолог-агроном, сердечно приветствую делегатов LXXVII научной конференции студентов, магистрантов и
аспирантов БГУ, всех представленных вами настоящих Белорусских молодых учОных.
В суровых условиях засилья в стране плутократической власти и силовой экспансии мировой финансовой
олигархии, опираясь на рабочий класс, вы высоко держите знамя борьбы за истинную, не знающую компромиссов
науку. Проявляете стойкую верность идеям мичуринской биологии. Прочно стойте на позициях социал-дарвинизма,
вейсманизма-морганизма.
Ура, товарищи!!!

© 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

http://bio.bsu.by/news/565.htm#comment-3

