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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

 

 
 Стрельцова Дарья Евгеньевна

Старший преподаватель кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений,
младший научный сотрудник НИЛ физиологии и биотехнологии растений
Тел. раб.: +375 17 209-59-12
Факс: +375 17 209-58-08
E-mail: straltsova@bsu.by
Каб. 106
 
 
Закончила биологический факультет БГУ в 2011 году, специализировалась на кафедре биохимии. В 2012 году

окончила магистратуру, защитив магистерскую диссертацию «Окисление мелатонина гемопротеинами». Тема
кандидатской диссертации: «Установление закономерностей воздействия брассиностероидов на функционирование
катионных каналов плазматической мембраны клеток корня высших растений» (научный руководитель - д.б.н. В.В.
Демидчик).

С 2014 г. работает на кафедре ассистентом, а с 2019 – старшим преподавателем.
 
Педагогическая деятельность
 
Лабораторные занятия:
Ксенобиология
Физиология растений
Культуры эукариотических клеток
Иммобилизованные клетки и ферменты
Культура клеток, тканей и органов растений
Спецпрактикум для студентов, специализирующихся на кафедре (заочное отделение)
Учебная ознакомительная практика для студентов, специализирующихся на кафедре (дневное и заочное

отделение)
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Руководство научными работами студентов:
Протекторное действие брассиностероидов при биотических и абиотических стрессах (патогены, засоление,

тяжелые
металлы)
Установление закономерностей воздействия брассиностероидов на ион-транспортные системы

плазматической
мембраны клеток корня высших растений
 
Научная деятельность
 
1. Протекторное действие брассиностероидов при биотических и абиотических стрессах (патогены, засоление,

тяжелые
металлы)
2. Установление закономерностей воздействия брассиностероидов на ион-транспортные системы

плазматической
мембраны клеток корня высших растений
Область научных интересов: изучение закономерностей воздействия брассиностероидов на ион-транспортные

системы
плазматической мембраны клеток корня высших растений; стресс-протекторные свойства брассиностероидов.

Имеет 31
научную публикацию.
 
Основные публикации:

Regio- and stereoselective C–H functionalization of brassinosteroids / A.L. Hurski [et al.] // Steroids. – 2019. – Vol. 146. – P.1.
92-98.
Novel roles of ascorbate in plants: induction of cytosolic Ca2+ signals and efflux from cells via anion channels / M.2.
Makavitskaya [et al.] // Journal of experimental botany. – 2018. – Vol. 69, № 14. – P. 3477-3489.
Engineered silver nanoparticles are sensed at the plasma membrane and dramatically modify the physiology of3.
Arabidopsis thaliana plants / A. Sosan [et al.] // Plant journal. – 2016. – Р. 245-257.
Cation channels are involved in brassinosteroid signalling in higher plants / D. Straltsova [et al.] // Steroids. – 2015. – Р.4.
98-106.
Brassinosteroid-BODIPY conjugates: design, synthesis, and properties / M. Malachowska-Ugarte [et al.] // Steroids. – 2015.5.
– Р. 53-59.
Эпикастастерон активирует кальций-проницаемые катионные каналы и стимулирует рост корневой системы у6.
высших растений / Д.Е. Стрельцова [и др.] // Вестник БГУ. – 2014. – № 3. – С. 48-53.
Stress-induced electrolyte leakage: the role of K+-permeable channels and involvement to programmed cell death and7.
metabolic adjustment / V. Demidchik [et al.] // Journal of experimental botany. – 2014. – V. 65, № 5. – Р. 1259-1270.
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