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Магистерские диссертации

1.  Зайцева  Анна  Васильевна.  Создание  трансгенных  растений  Solanum  tuberosum,  экспрессирующих  ген
5-аминолевулинатсинтетазы (Аннотация работы).
2. Аль-Хаттаб Имад Али Аль-Садык. Молекулярно-генетические основы функционирования целлюлолитического
комплекса бактерий Bacillus (Аннотация работы).
3. Кашкан Иван Андреевич. Генетическая регуляция синтеза феназиновых антибиотиков на минимальных средах
(Аннотация работы).
4. Ковалевский Антон Александрович. Изучение альтернативного сплайсинга РНК-продуктов генов человека с
помощью методов биоинформатики (Аннотация работы).
5. Коломиец Олег Олегович. Повышение эффективности технологии микроклонального размножения томатов (
Аннотация работы).
6. Чао Юй. Конструирование генно-инженерного штамма Enterococcus faecalis – продуцента молочной кислоты (
Аннотация работы).

Дипломные работы
Очное отделение
Специальность «Биология» научно-педагогическая деятельность

1.  Белова Илона Андреевна. Роль полиморфизма генов кодирующие факторы роста в развитие аденокарциномы
и плоскоклеточного рака легкого (Аннотация работы).
2.  Волохова Анастасия Ивановна. Изучение разнообразия РНК-продуктов RUNX1T1-части гибридного онкогена
RUNX1-RUNX1T1 человека (Аннотация работы).
3.   Воропай  Наталья  Александровна.  Определение  устойчивости  растений  люпина  узколистного  с
использованием  цитологических  маркеров  (Аннотация  работы).
4.  Дудко Дарья Николаевна. Амплификация и клонирование кластера acdRS-генов бактерий Pseudomonas putida
B-37 в вектор широкого круга хозяев pAYC31 (Аннотация работы).
5.   Жолудь Евгения Михайловна.  Характеристика сортов и межсортовых гибридов люпина узколистного по
качественным и количественным признакам. (Аннотация работы).
6.   Конончик  Екатерина  Викторовна.  Изучение  генетического  полиморфизма  ферментов  метаболизма  и
транспорта химиопрепаратов у больных раком легкого (Аннотация работы).
7.  Сейитназарова Айджан. Программируемая клеточная гибель, как маркер нестабильности генома у пациентов с
диагнозом сердечной недостаточности (Аннотация работы).
8.   Снегиревич  Маргарита  Васильевна.  Определение  плоидности  овощных  культур  по  морфометрическим
параметрам замыкающих клеток (Аннотация работы).
9.  Стадникова Анастасия Викторовна. Использование консорциума ризосферных бактерий рода Pseudomonas,
продуцентов АЦК-дезаминазы, для повышения устойчивости растений к абиотическому стрессу (Аннотация работы).
10.  Усова Елена Георгиевна. Изменения активности митохондрий клеток HEK 293 при окислительном стрессе (
Аннотация работы).
11.  Шонина Мария Юрьевна. Особенности модификации шикиматного пути у бактерий B.subtilis штаммов КМБУ
2003, ВНИИ Генетика-15 С10 и ВНИИ Генетика-15 D4 (Аннотация работы).
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Специальность «Биология» научно-производственная деятельность
1.  Васютинский Евгений Юрьевич.  Роль полиморфных локусов гена ренина (REN), ангиотензиногена (ATG) и
аполипопротеина Е (APOE) в развитии артериальной гипертензии у подростков (Аннотация работы).
2.  Лужецкий Богдан Саматович. Анализ полиморфизма гена CYP2D6 у больных шизофренией (Аннотация работы
).
3.  Пилипенок Надежда Николаевна. Анализ полиморфизма гена COMT в популяции белорусов, среди больных
шизофренией и алкоголизмом. (Аннотация работы).
4.   Пташников  Роман  Юрьевич.  Антимикробная  активность  мутантных  штаммов  Pseudomonas  aurantiaca,
устойчивых к пероксиду водорода (Аннотация работы).
5.   Шатохин  Максим Дмитриевич.  Молекулярно-генетическая  и  биохимическая  характеристика  стержневой
коллекции люпина желтого (Аннотация работы).

Специальность «Биология (направление Биотехнология)»
1.  Булычева Дарья Романовна. Молекулярно-генетический анализ in vitro капусты белокачанной методом ISSR-
PCR (Аннотация работы).
2.  Голубева Эмилия Олеговна. Оценка генетической гетерогенности селекционных образцов чеснока с помощью
RAPD- и ISSR- PCR (Аннотация работы).
3.   Зеленевский  Максим  Владимирович.  Влияние  мутагенных  факторов  на  вариабельность  селекционно
значимых признаков растений люпина белого (Аннотация работы).
4.   Казакова  Мария  Валерьевна.  Поиск  мутаций  в  ген  LMNA  у  пациентов,  страдающих  дилатационной
кардиомиопатией. (Аннотация работы).
5.   Козлов Евгений Витальевич.  Нейрогенная дифференцировка мезенхемальных стволовых клеток костного
мозга, пуповинной крови и пуповинной ткани человека (Аннотация работы).
6.   Кобзева  Людмила  Николаевна.  Биохимическая  и  молекулярно-генетическая  характеристика  вновь
включенных в признаковую коллекцию образцов люпина узколистного (Аннотация работы).
7.   Сухаревский  Андрей  Юрьевич.  Идентификация  областей  терминации  транскрипции  генов  RUNX1  и
RUNX1-RUNX1T1 в лейкозных клетках человека с транслокацией t(8;21) (Аннотация работы).
8.   Укана Айоделе Самсон.  Особенности  цитогенетических  нарушений у  пациентов  с  диагнозом сердечной
недостаточности (Аннотация работы).

Заочное отделение
Специальность «Биология» научно-педагогическая деятельность

1. Звягинцева Клавдия Борисовна. Полиморфизм молекулярно-генетических маркеров у микроклональных линий
лука репчатого (Аннотация работы).

Специальность «Биология» научно-производственная деятельность
1.  Абрамян Арусяк Вачагановна. Анализ распространения различных форм катаракт среди населения г.Минска (
Аннотация работы).
2.   Пищевская Наталья Николаевна.  Характеристика лактатдегидрогеназ  штамма Enterococcus  faecalis  БИМ
В-1012 – перспективного продуцента молочной кислоты (Аннотация работы).
3.   Свирская Наталья Геннадьевна.  Молекулярно-генетические методы диагностики туберкулеза и определение
лекарственной чувствительности комплекса Mycobacterium tuberculosis к антибиотикам. (Аннотация работы).
4.   Стаховская  Ольга  Игоревна.  Использование  морфологических  и  биохимических  маркеров  для
дифференциальной  диагностики  поликистоза  почек  (Аннотация  работы).
5.   Стецко  Екатерина  Юрьевна.  Влияние  лактоферрина  на  мембранный  потенциал  митохондрий  при
окислительном стрессе (Аннотация работы).
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