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В 2003-2008 гг. Логвина А.О. являлась студенткой биологический факультет БГУ.
В 2006-2008 гг. проводила научные исследования на базе Института биофизики и клеточной инженерии

Национальной академии наук Беларуси в рамках выполнения дипломной работы «Влияние циперметрина на
морфометрические показатели и фотосинтетический аппарат проростков ячменя и пшеницы», а также являлась
ответственным исполнителем НИР с соответствующей тематикой.

В 2009 г. защитила магистерскую диссертацию по теме «Изучение регуляции ростовых процессов каллусной
культуры Trigonella foenum-graecum»».

С 2009 по 2012 гг. училась в аспирантуре, по окончании которой получила научную квалификацию
«Исследователь в области биологических наук».

2010 г. – победитель конкурса грантов студентов и аспирантов БГУ.
2010 г. – обладатель стипендии DAAD (Германской службы академических обменов) на проведение

исследовательской работы в Германии по программе «Научно-исследовательские стипендии для аспирантов и
молодых ученых».

2010 и 2011 гг. – научные стажировки в Институте фармации и молекулярной биотехнологии Гейдельбергского
университета (г. Гейдельберг, Германия) в качестве стипендиата DAAD и приглашенного ученого.

С 2011 г. по 2015 г. преподавала на должности ассистента кафедры.
2013-2015 гг. – ответственный исполнитель НИР БРФФИ «Компонентный состав и свойства биологически

активных веществ интактных растений и в культуре in vitro пажитника греческого (Trigonella foenum-graecum L.),
возможности их практического использования» (совместно с Западно-Венгерским университетом).

В 2015 г. защитила диссертацию по теме «Физиолого-биохимические характеристики клеточных культур
Trigonella foenum-graecum» на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.01.05.
– физиология и биохимия растений.

С 2015 г. Логвина А.О. - старший преподаватель.
С 2020 преподает на должности доцента.
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2021-2022 гг. – ответственный исполнитель НИР «Изучение закономерностей накопления дитерпеноидов
таксанового ряда (таксоидов) в интактных растениях видов тиса (Taxus spp.) и инициированных из них культурах
клеток».

Осуществляет подготовку одаренных учащихся школ и гимназий г. Минска к Республиканской олимпиаде по
биологии (чтение лекций и проведение лабораторных занятий в рамках курса «Физиология растений»). Руководит
научно-исследовательскими работами высокомотивированных школьников для участия в Республиканском конкурсе
научных работ.

Области научных интересов: клеточная биология, фитохимия, фармакогнозия, регуляция вторичного
метаболизма в культуре in vitro, биотехнология растений.

 
Педагогическая деятельность
 
Лекционные курсы:
Иммобилизованные клетки и ферменты
Биохимия вторичных метаболитов (магистратура)
 
Лабораторные занятия:
Культуры эукариотических клеток
Культура клеток, тканей и органов растений
Иммобилизованные клетки и ферменты
Физиология растений
Ксенобиология (документы ЭБ БГУ)
Введение в системную биологию (документы ЭБ БГУ)
Учебная биотехнологическая практика
Молекулярные и клеточные основы регуляции продуктивности культурных растений
Спецпрактикум, раздел «Биохимия растений»
Биохимия вторичных метаболитов (магистратура)
 
Учебно-методическая работа:
Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-31 01 01

Биология
(по направлениям) специализаций 1-31 01 01-01 03 Физиология растений и 1-31 01 01-02 03 Физиология

растений
Учебная программа по спецкурсу для магистрантов «Биохимия вторичных метаболитов» (2019 г.) / А.О. Логвина

(рег №
Био-932у)
Биохимия вторичных метаболитов : электронный учебно-методический комплекс для специальности: 1-31 80

11
«Биохимия», профилизация «Фундаментальная и прикладная биохимия» / А.О. Логвина ; БГУ, Биологический

факультет,
Кафедра клеточной биологии и биоинженерии растений. – Минск : БГУ, 2020. – 65 с. : ил. – Библиогр.: с. 64-65
Разработаны 9 актов внедрения (в учебный процесс БГУ и о практическом использовании результатов

исследования)
 
Руководство научными работами студентов

Влияние селенита натрия на физиолого-биохимические показатели фотомиксотрофной каллусной культуры1.
Trigonella foenum-graecum.
Морфофизиологические и биохимические характеристики суспензионной культуры пажитника греческого2.
Trigonella foenum-graecum.
Действие маннита на активность ростовых процессов и накопление стероидных сапонинов в каллусах3.
пажитника греческого.
Влияние фитогормонального состава питательной среды на рост и образование фенольных соединений в4.
каллусной культуре Trigonella foenum-graecum.
Действие пониженной температуры на рост, содержание фенольных соединений и антиоксидантный потенциал5.

http://bio.bsu.by/fbr/kursy_immobilization.html
http://bio.bsu.by/fbr/kursy_cell_euk_culture.html
http://bio.bsu.by/fbr/kursy_plant_cell_culture_bio_bt.html
http://bio.bsu.by/fbr/kursy_immobilization.html
http://bio.bsu.by/fbr/kursy_fisiologia.html
http://bio.bsu.by/fbr/kursy_xenobiology.html
http://elib.bsu.by/handle/123456789/15897
http://bio.bsu.by/fbr/kursy_system_biology.html
http://elib.bsu.by/handle/123456789/120213
https://elib.bsu.by/handle/123456789/172437
https://elib.bsu.by/handle/123456789/172437
https://elib.bsu.by/handle/123456789/172437
https://elib.bsu.by/handle/123456789/172437
https://elib.bsu.by/handle/123456789/250163
https://elib.bsu.by/handle/123456789/250163
https://elib.bsu.by/handle/123456789/250163
https://elib.bsu.by/handle/123456789/250163
https://elib.bsu.by/handle/123456789/250163


http://www.bio.bsu.by/fbr/logvina_ru.phtml Страница 3

каллусов пажитника греческого при варьировании концентрации экзогенной сахарозы.
Динамика накопления фенольных соединений и изменения антиоксидантного потенциала суспензионной6.
культуры пажитника греческого в ходе ростового цикла.
Влияние обеспеченности углеводами на рост, содержание фенольных соединений и антирадикальную7.
активность каллусов пажитника греческого.
Инициация каллусных культур авокадо (Persea americana Mill.) и регуляция их роста и антиоксидантного8.
потенциала варьированием состава питательной среды
Биохимические характеристики каллуса и культуры микропобегов in vitro розмарина лекарственного (9.
Rosmarinus officinalis L.)
Содержание фенольных соединений и антиоксидантная активность укропа пахучего (Anethum graveolens L.) in10.
vivo и в культуре in vitro
Разработка протокола получения микроклонов Vaccinium macrocarpon (Ait.)11.

 
Под научным руководством Логвиной А.О. студентами опубликовано более 25 научных работ.
Научные работы выпускниц Глушаковой Д.Ю. и Драгун П.А., выполненные под научным руководством Логвиной

А.О., на
Республиканском конкурсе научных работ студентов, получили дипломы 1 категории.
 
Научная деятельность
 
Создание подходов к инициации объектов in vitro ценных растений;
Исследование экзогенной регуляции ростовых и биосинтетических процессов в культуре клеток;
Фитохимический анализ лекарственных растений in vivo и in vitro (стероидных сапонинов, фенольных

соединений);
Изучение антиоксидантной и других типов биологических активностей растительных экстрактивных

препаратов.
 
Логвина А.О. имеет более 80 научных публикаций, 3 акта внедрения (в учебный процесс БГУ и о практическом
использовании результатов исследования).
 
Основные публикации:

Lohvina, H. Effect of ethanol solvents on total phenolic content and antioxidant properties of seed extracts of fenugreek1.
(Trigonella foenum-graecum L.) varieties and determination of phenolic composition by HPLC-ESI-MS / H. Lohvina, M.
Sándor, M. Wink // Diversity. 2022. Vol. 14 (1), 7. 21 pp. https://doi.org/10.3390/d14010007. (IF 2,5).
Логвина А.О. Сравнительная оценка железо-хелатирующих свойств, антирадикальной и общей антиоксидантной2.
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растительного сырья. 2022. № 2. 10 с. (в печати)
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Глушакова Д. Ю., Логвина А. О., Юрин В. М. Закономерности влияния экзогенных сахаридов на5.
морфофизиологические и биохимические показатели гетеротрофной каллусной культуры пажитника греческого
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1. 2017. С. 13-22.
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Логвина А.О., Юрин В.М. Качественный анализ фенольных соединений каллусных линий Trigonella foenum10.
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соединений в суспензионной культуре Trigonella foenum-graecum L. // Живые и биокосные системы (Научное
электронное периодическое издание). 2013. № 5. URL: http://www.jbks.ru/archive/issue-5/article-12.
Lohvina H.O., Makai S., Ditchenko T.I., Reshetnikov V.N., Spiridovich E.V., Yurin V.M. Induction of callus from leaves and17.
stems of Trigonella foenum-graecum varieties // Acta Agronomica Óváriensis. 2012. Vol. 54, iss. 2. P. 29–37.
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