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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Биологический факультет Белорусского государственного
университета.

  Распечатать       
или вернуться       

 

 
Последние
новости
кафедр, НИЛ
и газеты
"Vita":

19.05.2023 - Итоги
работы студентов 3
курса в рамках
спецпрактикума на
базе УНЦ
"Нарочанская
биологическая
станция им. В.В.
Винберга" (Кафедра
общей экологии и
методики
преподавания
биологии
Биологического
факультета БГУ.)
15.05.2023 - Кружок
кафедры ФЧЖ
(Кафедра физиологии
человека и животных
Биологического
факультета БГУ.)
15.05.2023 -
Студентами
мобильно-информа
ционной группы
юридического
факультета БГУ
проведен День
правового
просвещения на
факультете 
(Идеологическая и
воспитательная
работа на
Биологическом
факультете БГУ.)
20.04.2023 - Даты
защиты курсовых
работ (Кафедра
клеточной биологии и
биоинженерии
растений
Биологического
факультета БГУ.)
17.04.2023 - Неделя
леса-2023
(Идеологическая и
воспитательная
работа на
Биологическом
факультете БГУ.)
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Новости факультета

День биолога и весенний Биотеатр 2023
22-05-2023, 08:37 #  Администратор

Нет, мы не закрылись. Это был просто долгий анабиоз. Приходите, помогите нам всем выйти из спячки. Даёшь
день биолога!!!

 

комментарии: 0

(не) Ночь в зоомузее БГУ
20-05-2023, 12:00 #  Администратор

http://bio.bsu.by/news/707.htm
http://bio.bsu.by/news/707.htm#comment
http://bio.bsu.by/news/706.htm
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20 мая Зоологический музей БГУ приглашает в гости!
г. Минск, ул. Академика Курчатова 10.

Время работы: с 11:00 до 20:00.
Подробности по телефону: +375 17 209-58-13

комментарии: 1

Охотники за пингвинами, или как я уехал по распределению в Антарктиду
04-05-2023, 12:00 #  Администратор

Факультета географии и геоинформатики
4 мая 2023 года в 13:00

аудитория 311 (ул. Ленинградская, 16)
Алексей Борисовец, сотрудник ННИЦ МО БГУ (Национальный научно-исследовательский центр мониторинга

озоносферы), расскажет о своём опыте участия
в 15 Белорусской антарктической экспедиции

http://bio.bsu.by/news/706.htm#comment
http://bio.bsu.by/news/705.htm
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Подробнее...  

комментарии: 0

ИТОГИ 80-ой ЮБИЛЕЙНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ,
МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ БГУ

19-04-2023, 07:23 #  Администратор

17  апреля  2023  года  на  биологическом  факультете  состоялась  80-ая  научная  конференция  студентов,
магистрантов и аспирантов БГУ. В конференции было представлено 65 докладов в 3 секциях:

- физиология и биохимия живых систем;
- актуальные проблемы генетики, микробиологии и биотехнологии,
- динамика биоразнообразия.
Особенностью  конференции  этого  года  было  широкое  участие  учащихся  профильных  биологических  и

химических  классов  Лицея  БГУ,  которые  сделали  9  докладов  по  результатам  своей  экспериментальной  и
аналитической работы, а также учащихся Национального детского технопарка.

По итогам конференции 29 докладов рекомендовано к опубликованию в сборнике материалов конференции,
39 – для участия в конкурсах научных работ.

Для  опубликования  материалов  конференции  их  необходимо  оформить  в  соответствии  с  правилами,
представленными по ссылке www.nirs.bsu.by/Мероприятия/Конференции/.

Лучшие доклады будут опубликованы в сборнике материалов. Обновленные правила оформления смотрите
здесь. Шаблон для оформления материалов можно скачать здесь.

Оформленные доклады необходимо прислать ответственной за НИРСА биологического факультета Губич О.И.
не  позднее  15  МАЯ  2023  года  на  электронную  почту  Hubich_Oksana@tut.by   с  обязательной  пометкой
“КОНФЕРЕНЦИЯ”.  Бумажный  вариант  (1  экземпляр)  оставить  у  секретаря  соответствующей  кафедры  для
последующей передачи Губич О.И.

Список авторов докладов, отобранных для опубликования прилагается   или  .
Благодарим всех участников за содержательные доклады и желаем дальнейших успехов в научной работе!

комментарии: 0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 2023 ГОДА
18-04-2023, 10:15 #  Деканат

ВНИМАНИЕ!!!!
19 АПРЕЛЯ 2023 г. В 10.00 В АУД. 222 СОСТОИТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ

БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 2023 г.

комментарии: 0
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80-ая научная конференция студентов, аспирантов и магистрантов БГУ
28-03-2023, 16:44 #  Администратор

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
 
17 апреля 2023 года  (понедельник)  на  биологическом факультете  будет  проводиться  80-ая  научная

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

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

Программа конференции доступна по ссылкам   или  .
(Читать дальше...)

комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ
24-03-2023, 12:19 #  Деканат

ПОЗДРАВЛЯЕМ
доцента кафедры биохимии

Губич Оксану Игоревну,
занявшую I место

 в конкурсе на лучшего руководителя и организатора НИРСА БГУ по итогам 2020–2022 гг.
в номинации “Личный вклад в организацию НИР студентов и аспирантов в подразделении

БГУ”!
 и III место

в номинации “Популяризация науки среди студенческой молодежи и школьников”!
Желаем дальнейших  успехов!

комментарии: 0

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
24-03-2023, 12:12 #  Деканат

ПОЗДРАВЛЯЕМ
заведующего кафедрой зоологии

Бугу Сергея Владимировича,
занявшего III место

 в конкурсе на лучшего руководителя и организатора НИРСА БГУ
по итогам 2020–2022 гг.

в номинации “Подготовка кадров высшей квалификации”!
Желаем дальнейших  успехов!

комментарии: 0

День открытых дверей
22-03-2023, 09:03 #  Деканат

День открытых дверей
состоится

29 марта 2023 г., в 12.00, ауд. № 3
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Встреча с деканом, посещение кафедр,
научно-исследовательских лабораторий,

зоологического музея, оранжереи
 

 

комментарии: 0

Открытая лекция
10-03-2023, 10:00 #  Администратор

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

14 марта (вторник) в 10.00 в зале № 2 Президиума НАН Беларуси
состоится открытая лекция

посвященная исследованиям в области разработки инновационных противоопухолевых препаратов, а также
методов таргетной иммунотерапии онкологических заболеваний

 
НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ МНОЖЕСТВЕННЫХ ФОРМ РАКА:

ТАРГЕТНАЯ ТЕЛОМЕРАЗ-ОПОСРЕДОВАННАЯ ТЕРАПИЯ,
НАПРАВЛЕННАЯ НА ТЕЛОМЕРЫ

(NEW APPROACH TO PAN CANCER TREATMENT: TELOMERASE-MEDIATED
TELOMERE-TARGETED THERAPEUTICS)

Лекцию прочитает профессор Сергей Грязнов, PhD − заместитель Генерального директора по науке, член
совета директоров и совладелец компании MAIA Biotechnology Inc. (Чикаго, США).

Лекция состоится в зале № 2 Президиума НАН Беларуси
(Институт истории НАН Беларуси, 4 этаж),

вход с ул.Академической,1.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ !

комментарии: 0
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Наш адрес: г. Минск, ул. Курчатова, 10, тел/факс. +375 (17) 209-58-08
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