
http://www.bio.bsu.by/fbr/romashko_ru.phtml Страница 1

Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Кафедра клеточной биологии и биоинженерии растений
Биологического факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Сотрудни
ки кафедры

 
- Профессорско-преподавательский состав
- Научные сотрудники
- Аспиранты и магистранты
- Учебно-вспомогательный состав

 
 

Филиппова Светлана Николаевна

Доцент кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений
кандидат биологических наук, доцент
Тел. раб.: +375 17 209-58-50
Факс: +375 17 209-58-08
e-mail: svetlan_rom@mail.ru, FilippSN@bsu.by
 
 
Филиппова (Ромашко) С.Н. в 2003 году окончила биологический факультет БГУ. В 2007 г. защитила

магистерскую диссертацию по специальности «Химия». В 2013 г. защитила кандидатскую диссертацию по
специальности «физиология и биохимия растений» на тему «Биосинтез терпеновых индольных алкалоидов in vivo и
in vitro в растениях сем. Apocynaceae». В 2009 г. являлась победителем конкурса грантов для студентов и
аспирантов БГУ.

Работала в Белорусском государственном университете с 2010 г. по 2014 г. ассистентом, а затем –
преподавателем кафедры физиологии и биохимии растений. С 2014 г. работает на кафедре клеточной биологии и
биоинженерии растений в должности доцента и по совместительству – ведущим научным сотрудником. В 2016 г.
получила звание доцента по специальности «физико-химическая биология».

В 2014 г. проходила курсы повышения квалификации в БГУ по образовательной программе «Воспитательная
работа куратора БГУ: психолого-педагогические и организационно-методические аспекты», в 2017 г. – по
образовательной программе «Общий английский (уровень Intermediate)». 2018 г.– по образовательной программе
«Общий английский (уровень Upper-Intermediate)».

В 2016 и 2017 гг. получены Благодарственные письма Комитета по Образованию Мингорисполкома за
целенаправленную и эффективную деятельность по развитию олимпиадного движения, организацию работы с
одаренными и высокомотивированными учащимися, подготовку команды г. Минска по учебному предмету
«Биология» к результативному выступлению в заключительном этапе республиканской олимпиады.

В 2017 году Филиппова С.Н. была награждена первой премией специального фонда Президента Республики
Беларусь за особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов по итогам 2016/2017 учебного
года.

 
Педагогическая деятельность
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Лекционные курсы:
Биомедиаторы в растениях
Иммобилизованные клетки и ферменты
Основы биотехнологии растений
 
Лабораторные занятия:
Физиология растений
Ксенобиология (учебно-методический комплекс)
Иммобилизованные клетки и ферменты
с/к Молекулярно-генетические и клеточные основы регуляции продуктивности культивируемых растений
 
Руководство научными работами студентов:
1. Регуляторное действие иммобилизации в кальций-альгинатных и хитозановых гранулах на

биосинтетический
потенциал клеток суспензионной культуры Vinca minor L.;
2. Активность L-триптофан-декарбоксилазы и содержание терпеновых алкалоидов индольного ряда в

нативных
растениях и каллусных культурах растений семейства Apocynaceae;
3. Влияние биомедиаторов – ацетилхолина и дофамина на содержание вторичных метаболитов индольной и
фенольной природы в гетеротрофной и фотомиксотрофной культуре Catharanthus roseus (L.) G. Don;
4. Исследование регуляторного действия наночастиц металлов и углеродсодержащих нанокомпозитных

материалов на
биосинтез терпеновых индольных алкалоидов в культурах in vitro растений семейства Apocynaceae.
 
Учебно-методическая работа:
В 2020 г. разработана учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине

«Биомедиаторы в
растениях» для специальности 1-31 01 01 Биология (по направлениям); 1-31 01 02 Биохимия; 1-31 01 03
Микробиология.
 
Научная деятельность
 
Область научных интересов – регуляция биосинтеза вторичных метаболитов и физиолого-биохимических

процессов в
фармакологически-ценных лекарственных растениях in vivo и in vitro.
С 2014 г. являлась ответственным исполнителем проектов НИР. В настоящее время – руководитель НИР по

гранту
БРФФИ-РФФИ.
В 2014, 2016 и 2018 гг. проходила стажировку во Вьетнамском национальном сельскохозяйственном

университете, г.
Ханой, Вьетнам.
На данный момент результаты научных исследований Филипповой С.Н. опубликованы в более чем 60 печатных
научных работах, в том числе в зарубежных и реферируемых журналах, а также были представлены на

различных
международных конференциях. Опубликовано 2 статьи в научно-популярных изданиях. Разработано 4 акта об
использовании результатов НИР в учебном процессе БГУ.
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