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С 1993 года работала лаборантом НИЛ кафедры физиологии растений. В 1999 году окончила биологический

факультет Белорусского государственного университета, присвоена квалификация биолог, преподаватель
биологии и химии. Специализировалась на кафедре физиологии растений в области электрофизиологии. В 2013
году защитила диссертацию «Закономерности действия пиретроидных инсектицидов на ион-транспортные
характеристики плазматической мембраны растительной клетки» на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 03.01.05 – физиология и биохимия растений. С 2014 г. – ассистент кафедры
клеточной биологии и биоинженерии растений, с 2015 – ст. преподаватель, c 2016 – доцент. Научно-педагогический
стаж – 14 лет.

 
Педагогическая деятельность
 
Лекционные курсы:
Биосенсорные системы
Ксенобиология
 
Лабораторные занятия:
Спецпрактикум «Биоэлектрогенез растений».
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Ксенобиология
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Молекулярно-генетические и клеточные основы регуляции продуктивности культивируемых растений
 
Руководство научными работами студентов:
Регуляция активности ионных каналов клеток Nitella flexilis экзогенным глициномs
Ростовые реакции корней Arabidopsis thaliana как оценочные показатели действия салицилата, сукцината
Роль сахарозы в регуляции роста и развития корней асептической культуры A. thaliana
Фитогормональный контроль организации цитоскелета
 
Научная деятельность
 
Являлась исполнителем проекта БРФФИ (2002-2004 гг.); НИР по заданиям ГПНИ «Биологическая инженерия и
биобезопасность» (2006-2009 гг.); ГПНИ «Химические технологии и материалы, природно-ресурсный

потенциал»,
подпрограммы "Биорациональные пестициды-2 (2009-2013 гг.).
Соавтор более 60 научных и учебно-методических работ.
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Крытынская, О.Н. Бубель //Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем:
материалы междунар. науч. конф.; десятый съезд Белорус. обществ. об-ния фотобиологов и биофизиков, Минск,
19-21 июня 2012 г. / Институт физиологии НАН Беларуси; редкол.: И.Д. Волотовский [и др.]. – Минск, 2012 – С.
169–171.
Крытынская, Е.Н. Действие гипертермии и экзогенных карбоновых кислот на неселективную ионную2.
проводимость плазматической мембраны растительных клеток / Е.Н. Крытынская, В.М. Юрин // Молекулярные,
мембранные и клеточные основы функционирования биосистем: материалы междунар. науч. конф.; десятый
съезд Белорус. обществ. об-ния фотобиологов и биофизиков, Минск, 19 - 21 июня 2012 г. / Институт физиологии
НАН Беларуси; редкол.: И.Д. Волотовский [и др.]. – Минск, 2012 – С. 172–173.
Мазуренко, А.А. Временные зависимости фотоиндуцируемой активности протонной помпы плазматической3.
мембраны клеток Nitella flexilis / А.А. Мазуренко, Е.Н. Крытынская // Научные, прикладные и образовательные
аспекты физиологии, генетики, биотехнологии растений и микроорганизмов: материалы междунар. ХIІ конф.
молодых ученых, Киев, 15-16 ноября 2012 г. / Институт физиол. растений и генетики НАН Украины; редкол.: Л.М.
Михалкив, П.Н. Маменко, Т.С. Казанцев. – Киев, 2012. – С. 93–94.
Мазуренко, А.А. Функционирование протонной помпы плазматической мембраны клеток Nitella flexilis при4.
изменении температурного режима / А.А. Мазуренко, Е.Н. Крытынская // Научные, прикладные и
образовательные аспекты физиологии, генетики, биотехнологии растений и микроорганизмов: материалы
междунар. ХIІ конф. молодых ученых, Киев, 15-16 ноября 2012 г. / Институт физиол. растений и генетики НАН
Украины; редкол.: Л.М. Михалкив, П.Н. Маменко, Т.С. Казанцев. – Киев, 2012. – С. 95–96.
Крытынская, Е.Н. Температурный фактор как регулятор активности электрогенного протонного насоса5.
плазматической мембраны растительных клеток / Е.Н. Крытынская, В.М. Юрин / Клеточная биология и
биотехнология растений: тез. докладов междунар. науч.- практ. конф., Минск, 13-15 фев. 2013 г. / Белорус. гос.
ун-т; ред.: В.В. Демидчик [и др.]. – Минск, 2013. – С. 74.
Крытынская, Е.Н. Влияние гипертермии на функциональную активность Н+-АТФазной помпы плазматической6.
мембраны клеток Nitella flexilis / Е.Н. Крытынская, В.М. Юрин // Клеточная биология и биотехнология растений:
тез. докладов междунар. науч.- практ. конф., Минск, 13-15 фев. 2013 г. / Белорус. гос. ун-т; ред.: В.В. Демидчик
[и др.]. – Минск, 2013. – С. 75.
Козырева, Е. А. Действие экзогенной янтарной кислоты на активность протонного насоса плазмалеммы клеток7.
Nitella flexilis в условиях температурного стресса / Козырева, Е. А., Крытынская Е.Н. // Биология: от молекулы до
биосферы: материалы VIII междунар. конф. молодых ученых, Харьков, 3 – 6 дек. 2013 г./ ХНУ им. В.Н. Каразина;
ред.: С.В. Дегтева. [и др.]. – Харьков, 2013. – С. 165.
Разработать научные основы получения и пути применения активаторов устойчивости растений на основе8.
карбоновых кислот в качестве средств защиты растений от стрессовых факторов среды абиотической и
биотической природы: отчет о НИР (заключ.) / Бел. гос. университет; рук. В.М. Юрин; исполн.: Е.Н. Крытынская [и
др.]. – Минск, 2013. – 112 с. – № ГР 20091944.
Крытынская, Е.Н. Закономерности действия пиретроидных инсектицидов на ион-транспортные характеристики9.
плазматической мембраны растительной клетки: автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата
биологических наук: 03.01.05 / Е.Н. Крытынская; Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН
Беларуси. – Минск, 2013. – 25 с.
Козловская Д.В., Крытынская Е.Н. «Анализ сроков формирования прикорневой розетки Arabidopsis thaliana в10.
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зависимости от способа культивирования» / Д.В. Козловская, Е.Н. Крытынская // Экобиологические проблемы
Азово-Черноморского региона и комплексное управление биологическими ресурсами: материалы III
научно-практической молодежной конференции, КФО, Ялта — Севастополь, 28-30 сентября 2016 г. / Под ред.
С.И. Рубцовой, Н.В. Ляминой – Севастополь: ИПТС, 2016. – 107 с.
Козырева Е.А., Крытынская Е.Н. «Сравнение эффектов карбоновых кислот на активность протонного насоса11.
плазматической мембраны клеток Nitella flexilis, подвергнутых длительному действию гипотермии» / Е.А.
Козырева, Е.Н. Крытынская // Экобиологические проблемы Азово-Черноморского региона и комплексное
управление биологическими ресурсами: материалы III научно-практической молодежной конференции, КФО,
Ялта — Севастополь, 28-30 сентября 2016 г. / Под ред. С.И. Рубцовой, Н.В. Ляминой – Севастополь: ИПТС, 2016. –
111 с.
Козырева Е.А., Крытынская Е.Н. Регуляция карбоновыми кислотами в условиях термостресса переноса протонов12.
через плазматическую мембрану клеток Nitella flexilis // Сборник тезисов V молодежной конференции по
молекулярной и клеточной биологии Института цитологии РАН. СПб, 18 -21 сентября 2016. – С. 28.
Крытынская Е.Н., Соловей И.В. Электрическая реакция плазматической мембраны клеток Nitella flexilis на13.
действие глицина // «Биотехнология для аграрного производства и защиты окружающей среды», XII
Международная научно-практическая конференция daRostim, Одесса, Украина, 7-10 сентября 2016. – С.130-131.
Е. А. Козырева, Е. Н. Крытынская Фотоиндуцированные изменения разности электрических потенциалов14.
плазматической мембраны клеток nitella flexilis под влиянием салициловой и янтарной кислот в условиях
термостресса // Сб. науч. ст. по материалам XI Междунар. науч.практ. конф. (Гродно, 5 – 7 окт. 2016 г.) / ГрГУ им.
Я. Купалы ; редкол.: В. Н. Бурдь (отв. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2016. – С.168-170.
Матюш, И.Д., Крытынская Е.Н. Влияние экзогенного пероксида водорода на рост корней асептической культуры15.
Аrabidopsis thaliana / И.Д. Матюш, Е.Н. Крытынская // 22-я Международная Пущинская школа-конференция
молодых ученых «БИОЛОГИЯ - НАУКА XXI ВЕКА», Пущино. Сборник тезис, 23 - 27 апреля 2018. – C. 262-263.
Матюш, И.Д., Крытынская Е.Н. Зависимость ростоингибирующей способности Н2О2 от уровня сахарозы в16.
питательной среде / И.Д. Матюш, Е.Н. Крытынская // Материалы IV (XII) Международной ботанической
конференции молодых учёных в Санкт-Петербурге 22–28 апреля 2018 года. СПб.: БИН РАН, 2018. – С.177.
Регуляция сукцинатом роста и развития проростков Arabidopsis thaliana/ В.А Василевская, Е.Н. Крытынская //17.
Клеточная биология и биотехнология растений: тез. Докладов II Междунар. науч-практ. конф., Респ. Беларусь,
Минск, 28-31 мая 2018 г./ Белорус. Гос.ун-т, Ин-т леса НАН Беларуси; редкол.: И.И. Смолич, В.В. Демидчик, В.Е.
Падутов. – Минск: БГУ, 2018. – С. 20.
Соловей, И.В. Крытынская Е.Н. Действие экзогенного глицина на трансмембранную разность потенциалов18.
клеток Nitella flexilis /И.В. Соловей, Е.Н. Крытынская // Материалы IV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ВОДОРОСЛИ: ПРОБЛЕМЫ ТАКСОНОМИИ, ЭКОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
МОНИТОРИНГЕ» 24-28 сентября 2018 г. Санкт-Петербург, БИН РАН

© 2003-2023   Л. Валентович, П. Тумилович
Наш адрес: г. Минск, ул. Курчатова, 10, тел/факс. +375 (17) 209-58-08
Адрес для корреспонденции: пр. Независимости, 4, БГУ, Биологический факультет, 220030, г. Минск
http://www.bio.bsu.by


