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Темы дипломных работ  студентов 6 курса заочного 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 Колтахова Надежда Леонидовна Особенности накопления нитратов в продуктах 
растениеводства 

Филипцова Г.Г. 
к.б.н., доцент 

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

2 Рюмкина Юлия Викторовна Эффект сорбита на ростовые характеристики и 
содержание фенольных соединений в каллусной 
культуре пажитника греческого при варьировании 
содержания сахарозы в питательной среде 

Глушакова Д.Ю. 
ассистент 

Филипцова Г.Г. 
к.б.н., доцент 

3 Цандо Татьяна Анатольевна Воздействие эфирных масел на некоторые 
физиологические показатели растений 

Найдун С.Н. 
к.б.н., доцент 

Самохина В.В. 
ассистент   

4 Калечиц Екатерина Сергеевна Параметры роста и накопление вторичных 
метаболитов флановоидной и фенольной природы 
в суспензионной культуре барвинка малого в 
присутствие наночастиц меди 

Филиппова С.Н. 
к.б.н., доцент 

Молчан О.В. 
к.б.н., доцент  
 

Специальность «Биология» направление «научно-производственная деятельность» 

5 Демидюк Мария Дмитриевна Выделение и характеристика свойств и 
биологической активности ингибиторов сериновых 
протеиназ из сыворотки латекса Hevea brasiliensis 

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

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

6 Волковыцкая Дарья Дмитриевна Использование глюкозооксидазы и пероксидазы в 
качестве маркеров физиологического состояния 
организма 

Яковец О.Г. 
к.б.н., доцент 

Филипцова Г.Г. 
к.б.н., доцент 

7 Данилович Кристина Александровна Особенности воздействия витаминного состава 
среды на рост и содержание фенольных 
соединений в каллусной культуре Trigonella 
foenum-graecum 

Глушакова Д.Ю. 
ассистент 

Дитченко Т.И. 
к.б.н., доцент 



8 Климова Яна Олеговна Фитопатогенные микромицеты на территории 
 г. Барановичи 
 

Лемеза Н.А. 
к.б.н., доцент 

Шашко Ю. .К. 
к.б.н., доцент 

9 Лис Ксения Павловна Молекулярно-генетические аспекты анализа 
культур in vitro берез 

Баранов Олег Юрьевич 
к.б.н. ведущий научный 
сотрудник лаборатории 
генетики и биотехнологии 
ГНУ «Институт леса НАН 
Беларуси» 

Чижик О.В. 
к.б.н., доцент 

10 Лис Ольга Васильевна Фонд фотосинтетических пигментов в хвое сосны 
обыкновенной на территории Мозырского 
нефтеперерабатывающего завода  
 

Смолич И.И. 
к.б.н., доцент 

Яковец О.Г. 
к.б.н., доцент 

11 Мороз Анна Сергеевна Изменение ферментативной активности 
пероксидазы в проростках тритикале под 
действием различных доз NaCl 
 

Яковец О.Г. 
к.б.н., доцент 

Самохина В.В. 
ассистент  
 

12 Панасевич Валентина Сергеевна Влияние светодиодного освещения разного 
спектрального состава на уровни накопления 
фенилпропаноидов и флавоноидов в каллусных 
культурах лекарственных растений 
 

Дитченко Т.И. 
к.б.н., доцент 

Молчан О.В. 
к.б.н., доцент  
 

13 Радиловец Алена Николаевна Эффект атрибута на содержание 
фотосинтетических пигментов в проростках яровой 
пшеницы  
 

Яковец О.Г. 
к.б.н., доцент 

Мацкевич В.С. 
ассистент  
 

14 Ракоть Михаил Григорьевич Выявление закономерностей изменения уровня 
активных форм кислорода и активности 
пероксидазы в растениях гороха в условиях 
окислительного стресса 
 

Филипцова Г.Г. 
к.б.н., доцент 

Маковицкая М.А. 
ассистент  
 

15 Ржеуцкая Екатерина Игоревна Изучение ретардантного эффекта протравителей 
фунгицидного типа на ранних этапах развития 
пшеницы в условиях низкотемпературного стресса 
 

Шашко Ю. .К. 
к.б.н., доцент 

Яковец О.Г. 
к.б.н., доцент 

16 Сахонь Ольга Петровна Влияние фитогормонального состава питательной 
среды на ростовые характеристки и содержание 
стероидных сапонинов в каллусной культуре 
пажитника греческого 
 

Глушакова Д.Ю. 
ассистент 

Мацкевич В.С. 
ассистент  
 

17 Сионская Ксения Александровна Изменение физиолого-биохимических параметров 
суспензионной культуры Еchinacea pallida в цикле 
выращивания 
 

Дитченко Т.И. 
к.б.н., доцент 

Спиридович Е.В. 
к.б.н., доцент 



18 Холодило Ольга Александровна Влияние брассиностероидов на К
+
-каналы 

входящего и выходящего выпрямления 
плазматической мембраны клеток Nitella flexilis 

Смолич И.И. 
к.б.н., доцент 

Маковицкая М.А. 
ассистент  
 

19 Шустова Ольга Сергеевна Морфогенез асептических культур культиваров 
голубики высокой (Vaccinium corymbosum)  

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

Чижик О.В. 
к.б.н., доцент 

 

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

 

 


