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Родилась 7 декабря 1969 года. Окончила биологический факультет (кафедру физиологии растений)

Белорусского государственного университета в 1992 году. В 2003 году защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.12 – физиология и биохимия растений на тему
«Индуцированные симметричными триазинами функциональные перестройки катионных транспортных систем
плазмалеммы растительных клеток». С 2006 г. – старший преподаватель, с 2008 г. – доцент кафедры. В 2010 г.
присвоено звание доцента.
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http://www.bio.bsu.by/fbr/javascript:window.print();
http://www.bio.bsu.by/fbr/people.html
http://www.bio.bsu.by/fbr/nauchsot.html
http://www.bio.bsu.by/fbr/aspir.html
http://www.bio.bsu.by/fbr/uvp.html
http://www.bio.bsu.by/fbr/kursy_fisiologia.html
http://www.bio.bsu.by/fbr/kursy_plant_stress_physiology_bio.html
http://www.bio.bsu.by/fbr/kursy_agrotech.html
http://www.bio.bsu.by/fbr/kursy_fisiologia.html
http://elib.bsu.by/handle/123456789/15897
http://elib.bsu.by/handle/123456789/16385


http://www.bio.bsu.by/fbr/yakovets_ru.phtml Страница 2

Руководство научными работами студентов, магистрантов, аспирантов:
Тематика научных работ

Индуцируемые дельтаметрином изменения перекисного окисления липидов в проростках ячменя1.
Модуляция хизалофоп-П-этилом перекисного окисления липидов в проростках злаковых культур2.
Воздействие гербицидов классов сим-триазинов и сульфониламинокарбонилтриазолинонов на перекисное3.
окисление липидов и активность пероксидазы в проростках яровой пшеницы
Изменение ферментативной активности пероксидазы в проростках тритикале под действием различных доз4.
NaCl
Индуцируемые хизалофоп-П-этилом изменения ацидофицирующей активности подвергнутых гипотермии5.
корней проростков злаковых культур
Установление закономерностей воздействия гипотермии на характер индуцируемых салициловой кислотой6.
изменений ацидофицирующей активности корней проростков пшеницы
Особенности влияния хизалофоп-П-этила на содержание фотосинтетических пигментов в проростках пшеницы7.
Эффект атрибута на содержание фотосинтетических пигментов в проростках яровой пшеницы8.
Индуцированные хлоридом натрия и фюзиладом изменения содержания фотосинтетических пигментов в9.
проростках озимой пшеницы сорта Ода
Характеристика совместного воздействия засоления и сим-триазиновых гербицидов на рост проростков10.
пшеницы и содержание в них фотосинтетических пигментов
Эффект засоления на морфометрические характеристики и содержание пигментов в проростках тритикале11.
Особенности воздействия хлорида натрия на содержание фотосинтетических пигментов в проростках пшеницы12.
Анализ однокомпонентного и совместного действия теплового шока и засоления на содержание13.
фотосинтетических пигментов в проростках пшеницы и тритикале
Протекторный эффект гипотермии и эпибрассинолида на индуцированные хлоридом натрия изменения14.
ацидофицирующей активности корней проростков озимой пшеницы
Использование глюкозооксидазы и пероксидазы в качестве маркеров физиологического состояния организма15.
Оценка солеустойчивости различных сортов озимой и яровой пшеницы16.
Установление протекторного эффекта некоторых аминокислот на содержание фотосинтетических пигментов в17.
выращенных при засолении и в присутствии фюзилада проростках пшеницы
Тестирования биологической активности гербицидов атрибута, глифосата, прометрекса и фюзилада с18.
использованием клеток Nitella flexilis
Влияние граминицидов тралкоксидима и хизалофоп-П-этила на скорость движения цитоплазмы в клетках Nitella19.
flexilis

 
Учебно-методическая работа:
Участие в разработках учебных программ по следующим дисциплинам: 
Физиология растений
Фитофизиология стресса
Устойчивые агротехнологии и фитодизайн
Специальный практикум «Физиолого-биохимические основы биотехнологии растений»
 
Основные учебно-методические публикации:

Яковец О.Г. Фитофизиология стресса: курс лекций. Минск: БГУ, 2010. 103 с.(Полный текст)1.
Яковец, О.Г., Филипцова, Г.Г., Юрин, В.М. Физиология растений: контрольные работы для студентов2.
биологического факультета заочного отделения / О.Г. Яковец и др. Мн.: БГУ, 2011 , Контрольные работы (з/о),
Кудряшов А.П., Дитченко Т.И., Молчан О.В., Смолич И.И., Яковец О.Г. Фотосинтез. Методические указания к3.
лабораторным занятиям – Минск : БГУ, 2011. – Режим доступа: http://elib.bsu.by, ограниченный.- ISBN
978-985-518-501-8.- Деп. в БелИСА 06.07.2011, № Д201125.
Оценка избирательности действия пестицидов на растения (электрофизиологический метод) [Электронный4.
ресурс]: методические указания для студентов биологического факультета / В.М. Юрин [и др.]. – Минск: БГУ,
2011. – Режим доступа: http://elib.bsu.by, ограниченный. – ISBN 978-985-518-383-3. – Деп. в БелИСА 28.02.2011, №
Д20115.
Фитофизиология стресса: метод. рекомендации к лаб. занятиям, задания для самостоятельной работы и5.
контроля знаний студентов / сост. О. Г. Яковец.– Минск: БГУ, 2011.– 50 с.
Кудряшов А.П., Дитченко Т.И., Филиппова Г.Г., Смолич И.И., Молчан О.В., Найдун С.Н., Левченко В.И., Шапчиц6.
М.П., Яковец О.Г. Водный режим и дыхание растений: метод. рекомендации к лабораторным занятиям по курсу
«Физиология растений» для студентов биол. фак. / А. П. Кудряшов [и др.]. – Минск: БГУ, 2013. – 45 с.
Юрин, В.М. Минеральное питание, физиология стресса и адаптации растений : метод. рекомендации к лаб.7.
занятиям по курсу «Физиология растений» для студентов биол. фак. / В.М. Юрин В.В. Демидчик, Г.Г. Филипцова,

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4836
http://www.bio.bsu.by/fbr/files/phys_plant_test.pdf
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А.П. Кудряшов, О. Г. Яковец, Т.И. Дитченко, И.И. Смолич, О.В. Молчан (с грифом УМО). – Минск: БГУ. – 103 с.
Ксеноэкология: метод .рекомендации к лаб. занятиям, задания для самостоятельной работы и контроля знаний8.
студентов. В 2ч. Ч.1 / сост.: В.М.Юрин [и др.]. – Минск: БГУ, 2012. – 54 с.
Ксеноэкология: метод .рекомендации к лаб. занятиям, задания для самостоятельной работы и контроля знаний9.
студентов. В 2ч. Ч.2 / сост.: В.М.Юрин [и др.]. – Минск: БГУ, 2012. – 43 с.
Ксенобиология: метод. рекомендации к лаб. занятиям для студентов биол. фак. / В.М. Юрин, А.П. Кудряшов, Г.Г.10.
Филипцова, О.Г. Яковец, И.И Смолич. – Минск : БГУ, 2015. – 29 с.
Юрин, В.М. Ксеноэкология : учеб. пособие / В. М. Юрин, О.Г. Яковец, Т.И. Дитченко. – Минск : БГУ, 2015. – 216 с.11.
(гриф УМО) (электронный ресурс)
Яковец О.Г. С3-путь фотосинтеза / Энциклопедия для школьников и студентов. В 12 т. Т.6. Химия. Биология / Под.12.
общ. ред. Н.А. Поклонского, Д.В. Свиридова, В.В. Лысака. – Минск: Беларуская  Энцыклапедыя iмя Петруся Броукi,
2016. – С.425-427.
Яковец О.Г. С4-путь фотосинтеза / Энциклопедия для школьников и студентов. В 12 т. Т.6. Химия. Биология / Под.13.
общ. ред. Н.А. Поклонского, Д.В. Свиридова, В.В. Лысака. – Минск: Беларуская  Энцыклапедыя iмя Петруся Броукi,
2016. – С.427-428.
Яковец О.Г. САМ-путь фотосинтеза / Энциклопедия для школьников и студентов. В 12 т. Т.6. Химия. Биология /14.
Под. общ. ред. Н.А. Поклонского, Д.В. Свиридова, В.В. Лысака. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся
Броукi, 2016. С. 428-429.
Яковец О.Г. Стресс у растений (общие понятия) / Энциклопедия для школьников и студентов. В 12 т. Т.6. Химия.15.
Биология / Под. общ. ред. Н.А. Поклонского, Д.В. Свиридова, В.В. Лысака. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя iмя
Петруся Броукi, 2016. – С.432-433.
Филипцова Г.Г. Яковец О.Г. Электрон-транспортная цепь фотосинтеза и фотофосфорилирование / Энциклопедия16.
для школьников и студентов. В 12 т. Т.6. Химия. Биология / Под. общ. ред. Н.А. Поклонского, Д.В. Свиридова, В.В.
Лысака. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броукi, 2016. – С.440.
Устойчивые агротехнологии и фитодизайн : метод. рекомендации к лабораторным занятиям, задания для17.
самостоятельной работы и контроля знаний студентов / сост. О. Г. Яковец.– Минск : БГУ, 2017.– 36 с.

Научная деятельность
 
Область научных интересов: однокомпонентное и совместное влияние экзогенных факторов (в первую очередь,
различных ксенобиотиков, засоления, гипотермии) на ион-транспортные системы плазматической мембраны
растительной клетки, процессы фотосинтеза, перекисное окисление липидов, физико-химические свойства

цитоплазмы
Основные научные публикации: всего автор имеет более 100 научных публикаций.
 
Основные публикации:

Яковец О. Г., Кудряшов А. П., Юрин В. М. Изменение ионной проницаемости плазматической мембраны клеток1.
харовых водорослей под действием прометрина // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. – 2000. - № 1. – С. 25-27.(
Полный текст)
Юрин В.М., Дитченко Т. И., Кудряшов А. П., Яковец О.Г., Демидчик В.В., Соколик А.И. Мембранный механизм2.
избирательного действия химических соединений // Достижения современной биологии и биологическое
образование: Тр. 2-й Междунар. науч. – практ. конф., 29-30 нояб. 2002г. – Минск: БГУ, 2002. - С. 295-300.(Полный
текст)
Яковец О.Г., Юрин В.М., Кудряшов А.П., Лис Е.М. Модификация атразином и симазином ион-селективных свойств3.
плазмалеммы клеток Nitella flexilis // Вестник БГУ. Сер. 2: Хим. Биол. Геогр. – 2003, №3. - С. 23-27.(Полный текст)
Юрин В.М., Высоцкая Ж.В., Соколик А.И., Кудряшов А.П., Найдун С.Н., Дитченко Т.И., Яковец О.Г., Крытынская Е.Н.4.
Рецепция экзогенных физико-химических стимулов транспортными системами плазматической мембраны
растительной клетки // Вестник БГУ. Сер. 2: Хим. Биол. Геогр. – 2006, №3. - С. 30-34.(Полный текст)
Юрин В.М., Кудряшов А.П., Дитченко Т.И., Яковец О.Г., Крытынская Е.Н. Ксенобиотики. Основные закономерности5.
взаимодействия с ион-транспортными системами плазматической мембраны растительной клетки. Оценка их
биобезопасности // Труды Белорусского государственного университета. Физиологические, биохимические и
молекулярные основы функционирования биосистем. – 2007. Вып. 1. - С. 3-15.(Полный текст)
Яковец О.Г., Дитченко Т.И., Юрин В.М. Роль ксеноэкологии в реализации междисциплинарного подхода в6.
естественнонаучном образовании // Труды Белорусского государственного университета. Серия
«Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 2011. – Т.6, ч. 1. –
С.58-61.(Полный текст)
Юрин В.М., Кудряшов А. П. , Смолич И. И. , Дитченко Т. И., Крытынская Е. Н. , Яковец О. Г. Биологический анализ7.
содержания поллютантов в окружающей среде // Труды Белорусского государственного университета. Серия
«Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 2011. – Т.6, ч. 1. –
С.53-57.(Полный текст)
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Яковец, О.Г. Изменение перекисного окисления липидов и активности пероксидазы при обработке проростков8.
пшеницы атрибутом [Текст] / О.Г. Яковец, В.В. Ивановский, // Молекулярные, мембранные и клеточные основы
функционирования биосистем: материалы междунар. науч. конф., XII съезда Белорусского общественного
объединения фотобиологов и биофизиков, 28–30 июня 2016 г., г. Минск, Республика Беларусь. – Минск : 2016. – С.
150-153.
Яковец, О.Г. Однокомпонентное и совместное действие гипотермии и засоления на транспорт протонов из9.
корней проростков пшеницы [Текст] / О.Г. Яковец, А.Н. Верчук // Молекулярные, мембранные и клеточные
основы функционирования биосистем: материалы междунар. науч. конф., XII съезда Белорусского
общественного объединения фотобиологов и биофизиков, 28–30 июня 2016 г., г. Минск, Республика Беларусь. –
Минск : 2016. – С. 147-150.
Яковец ,О.Г. Особеннсти воздействия хлорида натрия на содержание фотосинтетических пигментов в10.
проростках яровой пшеницы [Текст] / О.Г. Яковец, А.Н. Верчук // Молекулярные, мембранные и клеточные основы
функционирования биосистем: материалы междунар. науч. конф., XII съезда Белорусского общественного
объединения фотобиологов и биофизиков, 28–30 июня 2016 г., г. Минск, Республика Беларусь. – Минск : 2016. – С.
91-94.
Свиридович, М. М. Влияние теплового шока на содержание фотосинтетических пигментов в проростках11.
тритикале при засолении / М.М. Свиридович, О.Г. Яковец // Биология – наука XXI века: Тез. докл. 20 – ой
Пущинской школы-конф. молодых ученых. - Пущино, 2016. –С. 262.
Верчук, А.Н. Влияние хлорида натрия на ацидофицирующую активность корней проростков озимой пшеницы /12.
А.Н. Верчук, О.Г. Яковец // Биология – наука XXI века: Тез. докл. 20 – ой Пущинской школы-конф. молодых ученых.
- Пущино, 2016. –С. 346-347.
Яковец ,О.Г. Активность пероксидазы в проростках злаковых культур при засолении и действии гербицидов13.
[Текст] / О.Г. Яковец, В.В. Ивановский, А.С. Мороз // Молекулярные аспекты редокс-метаболизма растений:
материалы II Междунар. cимп., Междунар научная школа «Роль активных форм кислорода в жизни растений, 26
июня- 1 июля 2017 г., г. Уфа. – Уфа : Первая типография, 2017. – С. 281-285.
Свадковская, В.С. Влияние хлорида натрия на морфометрические характеристики проростков различных сортов14.
озимой и яровой пшеницы Влияние теплового шока на содержание фотосинтетических пигментов в проростках
тритикале при засолении / В.С. Свадковская, О.Г. Яковец // Биологическая осень 2017 : к Году науки в Беларуси:
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