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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

О сайте биологического факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Информация о сайте.

Сайт разработан Валентовичем Леонидом и Тумиловичем Павлом. Но данные люди с радостью поделятся
грузом  работы  по  сайту  с  любым  страждущим,  кто  хоть  немного  знает  HTML,  PHP  или  Ruby  on  Rails.
Дизайнеры-оформители также приветствуются! Все, кто хоть немного заинтересовался или заинтересован, милости
просим - шлите своё резюме.

Хостинг предоставлен  
Сайт создан на коленке с помощью блокнота.
Для уточнения и обновления информации все заинтересованные лица могут обращаться к ответственным в

структурных подразделениях:
  - кафедра микробиологии - доцент Пучкова Т.А.
  - кафедра клеточной биологии и биоинженерии растений - доцент Смолич И.И.
  - кафедра биохимии - доцент Федорович С.В.
  - кафедра ботаники - лаборант Митрошина А.Е.
  - кафедра зоологии - доцент Сахвон В.В.
  - кафедра общей экологии и методики преподавания биологии - доцент Нестерова О.Л.
  - кафедра физиологии человека и животных - ст. преподаватель Карман Е.К.
  - кафедра молекулярной биологии - ст. преподаватель Горовик Ю.Н.
  - кафедра генетики - доцент Лагодич О.В.
  - НИЛ гидроэкологии - м.н.с. Савич И.В.
  - зоологический музей - заведующий Балаш А.В.

Хочется выразить особую благодарность за помощь в создании сайта декану биологического факультета
Владимиру Васильевичу Лысаку, а также В.П. Курченко, А.И. Соколику, Е.А. Николайчику, Т.В. Минич, М.Е.
Недбальскому, Ю.А. Горькому, В.С. Латынскому.

Уважаемые посетители - владельцы сайтов! Вы можете установить у себя на странице наш баннер. Вот его код:

<!-- Биофак БГУ -->
<a href="http://www.bio.bsu.by/" target="_blank"><img src="http://www.bio.bsu.by/tpl/img/bio_bsu.gif"
alt="Биологический факультет БГУ" border=0></a>
<!-- The End -->

наверх 

Авторские права.

Уведомление относительно документов, расположенных на данном сервере.
Любые документы, которые можно загрузить с данного сервера (далее - "Документы"), являются объектом

авторских  прав,  принадлежащих  биологическому  факультету  Белгосуниверситета  (далее  -  "Биологический
факультет"),  авторам  и  издательствам.  Использование  документов  регулируется  положениями  соглашения  с
конечным пользователем (далее – «Соглашение») и законодательством Республики Беларусь. Используя Документы,
пользователь  принимает  и  обязуется  соблюдать  условия  Соглашения.  В  случае  не  согласия  пользователя  с
условиями  Соглашения  он  не  будет  использовать  (загружать  с  сервера,  открывать  на  компьютере,  читать,
копировать, распечатывать и т.п.) Документы.
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Загрузка  документов  возможна  лишь  при  условии  их  использования  конечными  пользователями  в
соответствии с  условиями Соглашения.  Любое воспроизведение или повторное распространение документов в
нарушение условий Соглашения запрещено Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»,
и  может  привести  к  гражданской  и  уголовной  ответственности.  Нарушители  будут  преследоваться  по  всей
строгости закона.

Уведомление относительно информации, расположенной на данном веб-сайте.

Использование  информации  (информационные  страницы,  новости,  пресс-релизы,  страницы  баз  данных),
находящейся на данном сервере (далее - "Сервер"), разрешено при условии:

приведенное ниже уведомление об авторских правах указывается на всех копиях, и при этом указывается как1.
информация об авторских правах, так и точная ссылка на источник информации
информация с сервера используется исключительно для информационных и некоммерческих или личных целей,2.
не будет копироваться или размещаться на сетевом компьютере, а также не будет передаваться по каналам
связи и в средствах массовой информации
никакие изменения в информацию не вносятся3.

Использование информации в любых иных целях запрещено законом, и ведет к возникновению
гражданской и уголовной ответственности. Нарушители будут преследоваться по всей строгости закона.

Документы,  информационные страницы и соответствующие графические изображения,  а  также цветовые
гаммы графических изображений, опубликованные на данном сервере, могут иметь технические неточности или
типографические  опечатки.  Содержащаяся  в  них  информация  периодически  изменяется.  Документы  и
информационные страницы, описание которых приводится здесь, могут быть в любое время усовершенствованы
и/или  изменены  Биологическим  факультетом  и  авторами.  Биологический  факультет  не  несет  никакой
ответственности за неточности либо опечатки,  содержащееся на страницах данного веб-сайта.  Биологический
факультет не обязательно разделяет позицию авторов, высказанную ими на страницах данного веб-сайта, включая
форум.

Ссылки на сайты третьих лиц.

Воспользовавшись ссылками, имеющимися на сайте, вы покинете сайт биологического факультета. Сайты,
доступные по указанным ссылкам,  не  находятся под контролем Биологического факультета,  и  Биологический
факультет  не  несёт  ответственности  ни  за  содержание  таких  сайтов,  ни  за  ссылки,  имеющиеся  там,  ни  за
изменения  или  текущие  уточнения  таких  сайтов.  Биологический  факультет  предоставляет  эти  ссылки
исключительно для удобства пользователя, и включение какой-либо ссылки не означает одобрения Биологическим
факультетом соответствующего сайта.

Любые права, прямо не предоставленные здесь, Биологический факультет оставляет за собой.
В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь к администратору сайта.
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Ссылки.

Сайты республиканского значения.
Сайт Президента Республики Беларусь.
Министерство образования Республики Беларусь.

Структурные подразделения БГУ.
Белорусский государственный университет.

Внутренние организации
Дирекция по делам культуры.
Библиотека.
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Электронная библиотека БГУ
Электронная версия газеты Універсітэт

Факультеты
Факультет прикладной математики и информатики.
Факультет радиофизики и электроники.
Филологический факультет.
Факультет международных отношений.
Физический факультет.

Центры
Центр проблем развития образования.
Центр социологических и политических исследований.
Центр информационных технологий.
Центр информационных технологий. Телефонный справочник.
Центр Европейской документации.
Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы.
Центр международных исследований БГУ.
Научно-исследовательская часть.

Другие организации со статусом юридического лица
Лицей БГУ.

Учреждения образования Республики Беларусь..
Гродненский университет им.Я.Купалы
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