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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Кафедра зоологии Биологического факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Перечень материалов, предоставляемых секретарю кафедры зоологии
перед защитой дипломной работы / магистерской диссертации

13-04-2023, 18:19 # Кафедра зоологии

Не позднее чем за 2 недели до защиты дипломной работы секретарю кафедры зоологии необходимо
предоставить:

1. Подшитую в твердый переплет дипломную работу (на последнем листе поставить свою подпись и расшифровку);

2. Задание на дипломную работу;

3. Рецензию;

4. Отзыв научного руководителя;

5. Флеш-накопитель, содержащий папки названные по фамилиям и инициалам, в которых должно быть следующее
- дипломная работа (в формате *.pdf  И *.docx / *.doc ), отдельный файл с титульным листом и резюме (pdf И doc), а
также презентация (pdf И ppt).

Справка о результатах прохождения проверки в системе "Антиплагиат" сдается секретарю лично Сауткиным
Ф.В. (ее распечатывать не нужно).

По имеющимся вопросам, в частности относительно оформления и наименования файлов просьба обращаться
к Федоринчик К.А.

комментарии: 0

Проверка дипломных работ в системе "Антиплагиат" (только для студентов
кафедры зоологии)

13-04-2023, 18:15 # Кафедра зоологии

Минимум за 10 (десять) дней до даты защиты дипломной работы студент кафедры зоологии должен
зарегистрироваться в Интернет-сервисе «Антиплагиат» по адресу http://bsu-by.antiplagiat.ru/student и
самостоятельно отправить свою работу на проверку, используя соответствующий код.

Коды заданий для загрузки дипломной работы:

Студенты дневного отделения, специализирующиеся по кафедре зоологии  – код   CV63KXZGUX

Студенты заочного отделения, специализирующиеся по кафедре зоологии  – код    4E07R9CSCJ

При регистрации, обязательно, полностью указывайте свою фамилию, имя и отчество.

Загружаемый файл должен быть назван по шаблону: Фамилия И.О. Дипломная работа (БГУ, Кафедра
зоологии, 2023 г.).

Посмотреть отчет по результатам проверки работы вы можете в СВОЕМ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ на сайте 

http://bsu-by.antiplagiat.ru/student, поэтому периодически проверяйте его.
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Если работа не зачтена и отправлена на доработку, то в Вашем распоряжении есть еще 1 попытка доделать ее.

В случае возникновения проблем при работе с системой "Антиплагиат" связывайтесь с  Ф.В. Сауткиным.

Всем успехов!

комментарии: 0

Проверка магистерских диссертаций в системе "Антиплагиат" (только для
магистрантов кафедры зоологии)

12-04-2023, 15:44 # Кафедра зоологии

Минимум за 7 (семь) дней до даты защиты магистерской диссертации магистрант кафедры зоологии должен
зарегистрироваться в Интернет-сервисе «Антиплагиат» по адресу http://bsu-by.antiplagiat.ru/student и
самостоятельно отправить свою работу на проверку, используя соответствующий код.

Коды заданий для загрузки магистерской диссертации:

Магистранты специализирующиеся по кафедре зоологии  – код   ZGW7O0HHLK

При регистрации, пожалуйста, полностью указывайте свою фамилию, имя и отчество.

Загружаемый файл назовите по шаблону: Фамилия И.О. Магистерская диссертация (БГУ, Кафедра зоологии,
2023 г.).

Посмотреть отчет по результатам проверки работы вы можете в СВОЕМ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ на сайте 

http://bsu-by.antiplagiat.ru/student, поэтому периодически проверяйте его.

Если работа не зачтена и отправлена на доработку, то в Вашем распоряжении есть еще 1 попытка доделать ее.

Всем успехов!

комментарии: 0

Перечень материалов, предоставляемых секретарю кафедры зоологии
перед защитой дипломной работы (Дневное отделение, специальность
Биология, напрвление "Биотехнология")

31-05-2022, 15:54 # Кафедра зоологии

Студентам-дипломникам

Специальность Биология, направление "биотехнология"

 

Не позднее 10:00 01.05 секретарю кафедры зоологии необходимо предоставить:

Подшитую дипломную работу (на последнем листе поставить свою подпись и расшифровку);1.
Задание на дипломную работу;2.
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Рецензию;3.
Отзыв научного руководителя;4.
Флеш-накопитель, содержащий папки названные по фамилиям и инициалам, в которых должно быть5.
следующее - дипломная работа (в формате *.pdf  И *.docx / *.doc ), отдельный файл с титульным
листом и резюме (pdf И doc), а также презентация (pdf И ppt).
Справка о результатах прохождения проверки в системе "Антиплагиат" сдается секретарю лично Сауткиным Ф.В.6.
(ее распечатывать не нужно).

По имеющимся вопросам, в частности относительно оформления и наименования файлов просьба обращаться к
Федоринчик К.А.

комментарии: 0

Проверка дипломных работ в системе "Антиплагиат" (только для студентов
кафедры зоологии)

23-05-2022, 14:07 # Кафедра зоологии

Минимум за 10 (десять) дней до даты защиты дипломной работы студент кафедры зоологии должен
зарегистрироваться в Интернет-сервисе «Антиплагиат» по адресу http://bsu-by.antiplagiat.ru/student и
самостоятельно отправить свою работу на проверку, используя соответствующий код.

Коды заданий для загрузки дипломной работы:

Студенты дневного отделения, специализирующиеся по кафедре зоологии  – код   E4NTF6GJ79

Студенты заочного отделения, специализирующиеся по кафедре зоологии  – код   HRRURBQ6K2

При регистрации, пожалуйста, полностью указывайте свою фамилию, имя и отчество.

Загружаемый файл назовите по шаблону: Фамилия И.О. Дипломная работа (БГУ, Кафедра зоологии, 2022 г.).

Посмотреть отчет по результатам проверки работы вы можете в СВОЕМ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ на сайте 

http://bsu-by.antiplagiat.ru/student, поэтому периодически проверяйте его.

Если работа не зачтена и отправлена на доработку, то в Вашем распоряжении есть еще 1 попытка доделать ее.

В случае возникновения проблем при работе с системой "Антиплагиат" связывайтесь с Ф.В. Сауткиным.

Всем успехов!

комментарии: 0

Проверка магистерских диссертаций в системе "Антиплагиат" (только для
магистрантов кафедры зоологии)

07-04-2022, 14:31 # Кафедра зоологии

Минимум за 10 (десять) дней до даты защиты магистерской диссертации магистрант кафедры зоологии
должен зарегистрироваться в Интернет-сервисе «Антиплагиат» по адресу http://bsu-by.antiplagiat.ru/student и
самостоятельно отправить свою работу на проверку, используя соответствующий код.

Коды заданий для загрузки магистерской диссертации:
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Магистранты специализирующиеся по кафедре зоологии  – код   QWSH5QNL93

При регистрации, пожалуйста, полностью указывайте свою фамилию, имя и отчество.

Загружаемый файл назовите по шаблону: Фамилия И.О. Магистерская диссертация (БГУ, Кафедра зоологии,
2022 г.).

Посмотреть отчет по результатам проверки работы вы можете в СВОЕМ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ на сайте 

http://bsu-by.antiplagiat.ru/student, поэтому периодически проверяйте его.

Если работа не зачтена и отправлена на доработку, то в Вашем распоряжении есть еще 1 попытка доделать ее.

Всем успехов!

комментарии: 0

Поздравляем Рогинского Алексея Сергеевича с успешной защитой
кандидатской диссертации

23-02-2022, 10:55 # Кафедра зоологии

комментарии: 0

Открытая лекция Сауткина Федора Викторовича на соискание учёного
звания доцента и замещение должности доцента кафедры зоологии

19-09-2021, 12:41 # Кафедра зоологии

Во вторник (21.09.2021) с 12:00 до 13:20 в аудитории 230, в рамках предстоящего прохождения по конкурсу на
замещение должности доцента кафедры зоологии и соискания учёного звания доцента состоится открытая лекция
Сауткина Фёдора Викторовича по учебной дисциплине "Инвазионная биология" на тему "Биологические инвазии
как биологическое загрязнение среды. Динамика биологических инвазий. Механизмы осуществления
биологических инвазий. Экологические последствия биологических инвазий".
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Приглашаются все желающие!

комментарии: 0

Учебная ознакомительная практика (2 курс)
09-07-2021, 14:39 # Кафедра зоологии

Для прохождения учебной ознакомительной практики студентам 2 курса специальности «Биология
(научно-педагогическая)» и «Биология (научно-производственная деятельность)», специализирующихся по
кафедре зоологии, необходимо явиться 12 июля 2021 года в  аудиторию 2:

1 первая подгруппа 9.30 ауд.2
Буглай Полина Николаевна
Бяшева Сахра
Гайдуков Михаил Дмитриевич
Ионова Александра Николаевна
Миронович Елизавета Валерьевна
Музычко Алина Константиновна
Ханджанов Дессан
Хуммедова Айтач
Бруй Виолетта Валерьевна
Ковальчук Полина Валерьевна
Хрищанович Анна Анатольевна
Атаев Шамырат
  
2 подгруппа 12.00 ауд.2
Дуввадов Ыбрайым Мухаммедович
Журавская Екатерина Вячеславовна
Нургелдиева Айгул
Павленко Ульяна Юрьевна
Пашшыев Кувват
Сейидова Мылайым
Хамраева Эрешгул
Окотчик Виктория Дмитриевна
Рак Михаил Алексеевич
 
При себе иметь тетрадь и ручку!

комментарии: 0

Информация об учебной зоолого-ботанической практике 2021 - Раздел
зоология (дневное отделение, 1 курс)

23-06-2021, 13:34 # Кафедра зоологии

УЧЕБНАЯ ЗООЛОГО-БОТАНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 1 КУРС, СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
БИОЭКОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ), БИОХИМИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ)

(Общая информация по зоологическому разделу)
Учебная зоолого-ботаническая практика в ее зоологической части является составной частью базовых

фундаментальных курсов «Зоология» и «Основы зоологии» и логически завершает их прохождение, закрепляя и
углубляя знания, полученные студентами на лекциях и лабораторных занятиях. Полевая практика предоставляет
возможность знакомства с группами животных, ознакомление с которыми невозможно в холодное время года в
лабораторных условиях, изучения на конкретных примерах адаптаций животных организмов к условиям среды. Во
время  учебной  практики  студенты  изучают  животных  в  их  естественной  среде  обитания  и  приобретают
практические навыки, необходимые для экологических наблюдений и научных исследований.

Продолжительность учебной практики у студентов 1 курса дневного отделения: 2,5 календарных недели
для специальностей «Биология» и «Биоэкология»; 2 календарных недели – для специальностей
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«Биохимия» и «Микробиология».
Отчетными материалами по разделу «Зоология» являются:

а) составленная коллекция наземных видов беспозвоночных – 50 видов, водных
беспозвоночных – 25 видов (для специальностей «Биология» и «Биоэкология»); коллекция
наземных видов беспозвоночных – 33 вида, 17 видов – водных беспозвоночных (для
специальностей «Биохимия» и «Микробиология»).

б)  индивидуально  оформленный  альбом  с  рисунками  водных  беспозвоночных;  в)  
индивидуально оформленный отчет о прохождении практики, составленный согласно прилагаемой
форме на сайте.

Полученные в ходе выполнения заданий баллы будут составлять рейтинговую отметку за работу в
течении практики и  учитываться при выставлении итоговой отметки по разделу «Зоология».  Форма
контроля знаний – дифференцированный зачет.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!!!
На полевой практике по зоологии беспозвоночных каждому требуется иметь:

– записную книжку или блокнот небольшого размера для ведения дневника;
– альбом или папку с листами для рисования;
– тетрадь;
– ручку;
– простые и цветные карандаши или фломастеры, ластик;
– головные уборы
– соответсвующую погодным условиям одежду (дождевики, головные уборы от солнца и
др.) и обувь (кроссовки, резиновые сапоги) , которые должны быть удобными для
экскурсий по пересеченной местности и берегам водоемов;
– питьевую/минеральную воду и средства защиты (репелленты) от комаров и
клещей.

Более подробные материалы и инструкции размещены в соответствующем разделе на
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОРТАЛЕ БГУ (https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=633&section=2).

комментарии: 0
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