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Темы дипломных работ студентов 4 курса дневного отделения, 

специализирующихся на кафедре клеточной биологии и биоинженерии растений в 2016/2017 уч.г. 
 

№ ФИО студента Тема дипломной работы Научный руководитель Рецензент 

Кафедра клеточной биологии и биоинженерии растений 
Специальность “Биология” направление «научно-педагогическая деятельность» 

1 Кривелева Анастасия Николаевна Воздействие хлорхолинхлорида на ростовые 
процессы и образование фенольных соединений в 
каллусных культурах некоторых лекарственных 
растений 

Дитченко Т.И. 
к.б.н., доцент 

Домаш  
Валентина Иосифовна 
д.б.н., зав. сектором 
метаболизма и функций 
белков растений 
ГНУ «Институт 
экспериментальной ботаники 
НАН Беларуси» 

2 Черепко Мария Александровна Влияние метилжасмоната и салициловой кислоты 
на содержание вторичных метаболитов 
фенольной природы и активность L-
фенилаланинаммиак-лиазы  в клетках 
суспензионной культуры Еchinacea pallida 

Дитченко Т.И. 
к.б.н., доцент 

Молчан О.В. 
к.б.н., доцент 

Специальность «Биология» направление «научно-производственная деятельность» 

3 Бондаренко Владислав Юрьевич Особенности воздействия брассиностероидов на 
рост и морфологию корня высших растений  

Соколик А.И. 
к.б.н., доцент 

Шашко Ю. .К. 
к.б.н., доцент 

4 Гаврильчик Алексей Сергеевич Модификация электрофизиологических 
параметров плазматической мембраны клеток 
харовых водорослей под действием 
брассиностероидов  

Соколик А.И. 
к.б.н., доцент 

Найдун С.Н. 
к.б.н., доцент 

5 Довбнюк Юлия Николаевна Воздействие пептидных элиситоров GmPep890 и 
GmPep914 на уровень фенольных соединений и 
активных форм кислорода в проростках сои в 
условиях окислительного стресса 

Филипцова Г.Г. 
к.б.н., доцент 

Дитченко Т.И. 
к.б.н., доцент 

6 Запрудская Екатерина Валерьевна Влияние LED-освещения на ростовые процессы и 
накопление фармакологически ценных вторичных 
метаболитов Catharanthus roseus G.Don 

Молчан О.В. 
к.б.н., доцент 

Веевник Александр 
Александрович  
к.б.н., зав. лаб. клонального 
размножения растений 
ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН 
Беларуси» 

7 Каляга Татьяна Геннадьевна Эффект брассиностероидов на жизнеспособность 
и укоренение черенков декоративных древесных 
растений 
 

Демидчик В.В. 
д.б.н., зав. каф. 

Соколик А.И. 
к.б.н., доцент 



8 Козлов Владислав Леонидович Особенности регуляции фулеренолом физиолого-
биохимических параметров проростков рапса 

Молчан О.В. 
к.б.н., доцент 

Филиппова С.Н. 
к.б.н., доцент 

9 Лещенко Юлия Александровна Получение наночастиц металлов при помощи 
«зеленого» наносинтеза на основе растительных 
экстрактов и оценка их биоцидной активности 

Демидчик В.В. 
д.б.н., зав. каф. 

Соколик А.И. 
к.б.н., доцент 

10 Мацкевич Алексей Сергеевич Роль К
+
-каналов GORK в стресс-индуцируемом 

выходе К
+
 из клеток корня: анализ при помощи 

метода меченых атомов  

Соколик А.И. 
к.б.н., доцент 

Филипцова Г.Г. 
к.б.н., доцент 

11 Сафонова Ольга Юрьевна Особенности воздействия низкомолекулярных 
антиоксидантов на физиологическое состояние 
черенков декоративных древесных растений при 
их укоренении 

Демидчик В.В. 
д.б.н., зав. каф. 

Яковец О.Г. 
к.б.н., доцент 

12 Свиридович Мария Михайловна Анализ однокомпонентного и совместного 
действия теплового шока и засоления на 
содержание фотосинтетических пигментов в 
проростках тритикале  

Яковец О.Г. 
к.б.н., доцент 

Смолич И.И. 
к.б.н., доцент 

13 Чичко Александр Александрович Установление закономерностей воздействия 
полиаминов на развитие процессов 
запрограммированной клеточной гибели в клетках 
корня высших растений 

Демидчик В.В. 
д.б.н., зав. каф. 

Мацкевич В.С. 
ассистент 

14 Шамшеня Андрей Александрович Особенности влияния светового режима на 
ростовые показатели культуры хлореллы 

Смолич И.И. 
к.б.н., доцент 

Найдун С.Н. 
к.б.н., доцент 
 

 
 
Заведующий кафедрой клеточной биологии и  
биоинженерии растений, д.б.н.                                                                                                               В.В. Демидчик 

 
 

 
 
 


