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В 1994 г. окончила биологический факультет Белорусского государственного университета. С 1998 по 2001 г.

проходила обучение в аспирантуре при кафедре физиологии и биохимии растений. В 2002 г. успешно защитила
диссертацию на  соискание  ученой  степени  кандидата  биологических  наук  «Механизмы термоиндуцированной
модификации систем пассивного транспорта плазматической мембраны растительной клетки» по специальности
03.00.12  –  физиология  и  биохимия  растений.  С.Н.  Найдун  опубликовано  более  30  научных  работ  и  одна
учебно-методическая  работа.  Область  научных  интересов  –  экологический  мониторинг  окружающей  среды,
биохимия вторичных метаболитов растений, радиоэкология и электрофизиология растительной клетки. С 2001 года
является  ассистентом  кафедры  физиологии  и  биохимии  растений.  Читает  спецкурсы  «Минеральное  питание
растений», «Фитофизиология стресса»,  ведет лабораторные занятия по общим курсам «Физиология растений»,
«Ксенобиология»  и  специальному  практикуму  (раздел  «Биохимия  растений»).  Под  руководством  С.Н.  Найдун
защищено 11 дипломных работ, более 20 курсовых работ.

 
Педагогическая деятельность
 
Лекционные курсы:
с/к Минеральное питание растений (документы ЭБ БГУ)
с/к Биохимия растений (документы ЭБ БГУ)
 
Лабораторные занятия:
Иммобилизованные клетки и ферменты
Физиология растений
Спецпрактикум
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