
http://www.bio.bsu.by/biohim/chum.phtml Страница 1

Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Кафедра биохимии Биологического факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Вернуться

Область научных интересов связана с исследованием цитотоксических эффектов простаноидов и их синтетических
аналогов на различных линиях опухолевых клеток, разработкой научно-методических подходов к использованию
метаболомного профилирования для диагностики воспалительных заболеваний кожи и скрининга потенциальных
дерматотропных средств.

Чумаченко Мария Сергеевна

Старший преподаватель кафедры биохимии. Выпускница кафедры биохимии биологического факультета
БГУ. В 2015 году успешно окончила магистратуру по специальности «Биология» с присвоением степени магистра.
Тема  магистерской  диссертации:  «Изучение  противоопухолевого  действия  простаноидов,  производных
пиримидин-бензамида и растительных экстрактов на клетки линии HELA, MCF-7, K562». Область научных интересов
связана с исследованием цитотоксических эффектов простаноидов и их синтетических аналогов на различных
линиях  опухолевых  клеток,  разработкой  научно-методических  подходов  к  использованию  метаболомного
профилирования для диагностики воспалительных заболеваний кожи и скрининга потенциальных дерматотропных
средств.  Владеет  современными  методами  анализа:  высокоэффективная  жидкостная  хроматография  с
флуоресцентным детектирование, газовая хроматография-масс-спектрометрия, электрофорез и т.д. Читает лекции
по дисциплине: Молекулярные механизмы гормональной регуляции.

Помимо  преподавательской  деятельности  принимает  активное  участие  в  общественной  деятельности
кафедры биохимии:

• Куратор 52 группы 3 курса.
• Руководитель студенческого научного кружка кафедры Биохимии. В 2020 году кружок признан победителем

конкурса  в  номинации  "Лучший  научный  кружок  в  области  естественных  наук  БГУ".  Приказ  ректора  БГУ  от
13.11.2020 №206-ПК

Активно участвует в профориентационной работе, подготовке школьников к олимпиадам.

Контактная информация:
&#9742  Телефон: +375(17) 209-59-14
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e-mail: chumachenkomaria19@gmail.com

В профессиональных сетях:
Google Scholar
ResearchGate
ORCID

Проводимые лабораторные и практические занятия:
Биологически активные вещества

Повышение квалификации и стажировки:2016 - Стажировка в ГУ «НПЦ Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь» по направлению: “Основы молекулярно-генетического анализа: полимеразная
цепная реакция, фрагментный и ПДРФ-анализ”.2017 – «European program for life-long learning about how to interpret
the metrological requirements ISO/IEC 17025 for chemical and bio-analytical measurement». «Profilab». Сертификат
№1261229 2019 – «Статистический анализ и обработка данных на компьютере». Государственное учреждение
образования «Республиканский институт высшей школы». Свидетельство № 3183947. 2019 – «ГОСТ ISO/IEC
17025-2019. Требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. Практическое
применение». БГЦА. Свидетельство № 122-ОТК-2019. 2020 – «Все стадии менеджмента электронных таблиц в MS
Excel: разработка, оформление, валидация и управление. Обеспечение полного соответствия таблиц требованиям
GxP и ISO/IEC17025. Снижение трудоемкости при внедрении и управлении таблицами. + Стандарт Codex Alexa
#5.1:2». «Standards Technologies Development» Сертификат № 7-00041 2020 – Стажировка в рамках НИР «Разработка
метода выделения и анализа ткане-специфичных экзосом из плазмы крови пациентов с онкологическими
заболеваниями/AAAA-A18-118012390156-5». Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени
Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург, Российская федерация. 2021 – «Interdisciplinary digital summer school on mining of
biological data» BioSpec Norway research group at Faculty of Science and Technology, Norwegian University of Life Sciences
(NMBU). 14 – 19 June 2021. 2021 - “Basics to Work with Extracellular Vesicles” summer school organized by the Estonian
University of Life Sciences ERA Chair project COMBIVET in Tartu 23-25.08.21
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