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ДЕМИДЧИ
К ВАДИМ
ВИКТОРОВИЧ

Демидчик  Вадим  Викторович  родился  в  1972  году  в  Минске.  Доктор  биологических  наук,  доцент,
специалист  в  области  клеточной  биологии,  биофизики,  биоинженерии,  физиологии  и  биохимии  растений,
растениеводства и лесоведения.

В 1994 году окончил биологический факультет,  а  в  1997 году –  аспирантуру БГУ.  В  1998 году защитил
кандидатскую, а в 2011 году – докторскую диссертации. Работать в БГУ начал с 1997 года. В период с 2000 по 2011
годы работал научным сотрудником Университета Кембриджа, а затем лектором и руководителем второго года
обучения  в  Университете  Эссекса.  С  1  сентября  2011  года  –  заведующий  кафедрой  клеточной  биологии  и
биоинженерии растений биологического факультета БГУ. С 5 марта 2019 г. - декан биологического факультета БГУ.

Автор около 270 научных работ, в том числе 2 монографий, 5 глав в монографиях, более 30 научных статей в
журналах с высоким импакт-фактором и около 60 статей из перечня ВАК Беларуси. Работы ученого опубликованы в
таких авторитетных изданиях, как «Nature» (импакт-фактор 42) и «Annual Reviews of Plant Biology» (импакт-фактор
24). Статьи Вадима Демидчика семь раз становились наиболее цитируемыми в области биологии растений (1% Web
of Science). По системе Google Scholar количество цитирований автора составляет 6272.

В  результате  научной  деятельности  ученого  получены  новые  фундаментальные  знания  о  клеточных  и
молекулярных механизмах стрессовых ответов, сигнальной трансдукции и минеральном питании растительного
организма.  Под  его  руководством  осуществляется  сотрудничество  с  научными  центрами  Австралии,
Великобритании, Китая, России, Казахстана, Германии, Украины, Мексики, Чили. Имеется 11 актов внедрения, 5
технологических и лабораторных регламентов и 2 методических указания.

За время трудовой деятельности руководил более 40 научными проектами, на данный момент руководит 2
заданиями ГПНИ, 1 заданием ОНТП, 2 международными проектами ГКНТ и 1 заданием ГП. Осуществлял руководство
более 100 курсовыми и дипломными работами, 9 магистрантами. Является научным руководителем 6 магистрантов
и 5 аспирантов в Беларуси и ведет консультирование одного аспиранта в Казахстане.

Является членом редакционной коллегии международных научных журналов, секретарем экспертного совета
№ 34 (физико-химическая биология) ВАК Беларуси, заместителем председателя Белорусского общества физиологов
растений. Возглавляет научно-техническую секцию экспертного совета № 1 по естественным наукам ГКНТ Беларуси,
входит в состав 4 НТС, совета биологического факультета.

Лауреат премии НАН Беларуси и премии Совета Министров за лучшую научную работу молодых ученых (1997
г.). Победитель Королевского общества Великобритании (2000 г.) и конкурса Leverhulme Trust (2003 г.). Обладатель
престижной  британской  премии-феллоушипа  для  лекторов  Research  Council  UK  Award  (2005  г.).  В  2011  году
докторская диссертация Вадима Демидчика признана лучшей по естественным наукам по оценке ВАК Беларуси.
Удостоен стипендии (2014 г.) и Гранта Президента Республики Беларусь (2017 г.).
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