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Аннотации дипломных и магистерских работ
Выпуск - 2016

Магистерские диссертации

1. Шонина Мария Юрьевна. Молекулярно-генетическая характеристика лактатдегидрогеназ штамма Enterococcus
faecalis БИМ В-1012 – перспективного продуцента молочной кислоты (Аннотация работы).
2. Начи Мунаф Мохсин Начи. Цитогенетический анализ действия метрибузина на растения гороха Pisum sativum L.
(Аннотация работы).

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

1.  Данченко Александр Дмитриевич. Установление возможной связи между цитогенетическими параметрами и
продуктивностью отводок карпа Cyprinus carpio L. (Аннотация работы).
2.  Дятко Дарья Анатольевна. Ассоциация генетического полиморфизма ферментов метаболизма эстрогенов с
риском возникновения рака яичников (Аннотация работы).
3.  Жарина Дарья Евгеньевна.  Генетические основы развития гипертрофической кардиомиопатии (Аннотация
работы).
4.   Нащекина  Марина  Васильевна.  Структурно-функциональная  характеристика  psrA-гена,  кодирующего
образование регулятора синтеза феназиновых антибиотиков у бактерий рода Pseudomonas (Аннотация работы).
5.   Тагильцева  Ксения  Александровна.Разработка  методики  проведения  сайт-направленного  мутагенеза  с
использованием суицидального интегративного вектора pK18 mob для бактерий рода Pseudomonas. (Аннотация
работы).
6.   Троян  Анастасия  Владимировна.  Влияние  генетических  особенностей  человека  на  течение  и  терапию
инфекционных заболеваний на примере вирусного гепатита С (Аннотация работы).

Специальность «Биология» научно-производственная деятельность
1.   Ахрем  Анастасия  Викторовна.  Гемопоэтический  симеризм  как  фактор  прогноза  развития  рецидивов  в
посттрансплантационный период у детей с острым миелоидным лейкозом (Аннотация работы).
2.   Бугримова  София  Сергеевна.  Изучение  действия  PGPR  на  формирование  защитных  свойств  у  Solanum
lycopersicum L. (Аннотация работы).
3.  Кадничанская Виктория Анатольевна. Создание консорциума штаммов ризосферных бактерий Pseudomonas
mendocina/pACD и Pseudomonas putida/ pACD продуцентов АЦК-дезаминазы, для повышения устойчивости растений
к биотическому стрессу. (Аннотация работы).
4.  Кашалевич Сергей Сергеевич.  Цитогенетический анализ действия L-пролил-L-лейцина на клетки костного
мозга мышей линии С57BL/6J (Аннотация работы).
5.   Луцкович  Дмитрий  Викторович.  Клональные  реаранжировки  генов  иммуноглобулина  и  Т-клеточного
рецептора для мониторинга лечения острого лимфобластного лейкоза и лимфом (Аннотация работы).
6.   Матвеенко  Михаил  Алексеевич.  Изучение  роли  KIR  рецепторов  в  формировании  противолейкозной
цитотоксичности  аллореактивных  естественных  киллерных  клеток  при  гаплоидентичной  трансплантации
гемопоэтических  стволовых  клеток  (Аннотация  работы).
7.   Радюш  Игорь  Александрович.  Морфометрическая  оценка  агрегатов  клеток  протокового  эпителия
поджелудочной железы при аденокарциноме в первичной опухоли и метастазах в печени (Аннотация работы).
8.   Семашко Анастасия Игоревна.  Функционально-генетический анализ ДАГФ-синтазы II  типа бактерий рода
Pseudomonas (Аннотация работы).

Специальность «Биология (направление Биотехнология)»
1.   Величко  Максим  Геннадьевич.  Определение  химической  структуры  феназиновых  антибиотиков,
синтезируемых  бактериями  Pseudomonas  chlororaphis  ssp.  aurantiaca  В-162.  (Аннотация  работы).
2.  Галкина Анастасия Михайловна. Характеристика лактатдегидрогеназ молочнокислых бактеий E. faecalis БИМ
В-1012 (Аннотация работы).
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3.  Калачева Алина Эдуардовна. Изучение действия PGPR на активацию защитных свойств у Cucumis sativus (
Аннотация работы).
4.  Коростелева Светлана Сергеевна. Сравнительный анализ ДНК- цитограмм растений томата и сладкого перца.
(Аннотация работы).
5.   Краснова Татьяна Сергеевна.  Оценка пролиферативной активности клеток растений томатов с помощью
ДНК-цитограмм (Аннотация работы).
6.  Курьянович Юлия Сергеевна. Полиморфизм гена NAT2 и его влияние на эффективность терапии заболеваний (
Аннотация работы).
7.   Леончик  Екатерина  Владимировна.  Исследование  состава  фенольных  соединений  экстрактов  из  Iris
pseudacorus. Выявление активности экстрактов из клеточных культур в системах in vitro(Аннотация работы).
8.   Малеваная  Алиса  Геннадьевна.  Клонирование  и  экспрессия  гена  гранулоцитарно-макрофагального
колониестимулирующего фактора 2 свиньи домашней в клетках E. coli. (Аннотация работы).
9.   Новосадова Екатерина Владимировна.  Структурно-функциональная  характеристика  rpeA  гена  бактерий
Pseudomonas chlororaphis ssp. aurantiaca (Аннотация работы).
10.  Около-Кулак Александра.  Полиморфизм генов интерферонов и его влияние на развитие заболеваний и
эффективность их терапии (Аннотация работы).
11.   Рабчинская Анжелика Витальевна.  Оптимизация условий дифференцировки мезенхимальных стволовых
клеток жировой ткани в нейрогенном направлении (Аннотация работы).
12.  Хрипач Николай Сергеевич.  Цитометрическая характеристика слизистой толстого кишечника (Аннотация
работы).
13.   Чижова  Аглая  Витальевна.  Изменение  активности  и  структуры  митохондрий  клеток  HEK293  при
окислительном стрессе (Аннотация работы).
14.  Шкадун Юлия Юрьевна. Использование степени развития органов проростков гороха Pisum sativum L. для
прогнозирования потенциала их урожайной продуктивности (Аннотация работы).
15.   Ван  Ифань.  Молекулярно-биохимическая  характеристика  стержневой  коллекции  люпина  узколистного  (
Аннотация работы).
16.   Сяо Юйтин.  Комплексная оценка устойчивости к антракнозу сортов и индуцированных мутантов фасоли
овощной (Аннотация работы).

Заочное отделение
Специальность «Биология» научно-педагогическая деятельность

1.  Агамова  Анастасия  Джанбулатовна.  Диагностика  диссеминированных  форм  меланомы почки  (Аннотация
работы).
2.  Вергейчик Ольга Владимировна.Желудочно-кишечные заболевания у  детей и их диагностика (Аннотация
работы).
3.  Воробей Ольга Сергеевна.Наследственные заболевания в офтальмологии(Аннотация работы).
4.  Гаро Ольга Михайловна.Клиническая и генетическая характеристика раков желудочно-кишечного тракта у
пациентов(Аннотация работы).
5.  Демкова Екатерина Ивановна. Характеристика индуцированных мутантов люпина узколистного. (Аннотация
работы).
6.  Оленцевич(Дулуб) Кристина Сергеевна . Цитогенетический анализ действия готовой лекарственной формы
L-пролил-L-лейцина на клетки млекопитающих в системе in vivo(Аннотация работы).
7.   Ишкуло  Наталья  Ивановна  .  Методы  диагностики  синдрома  Дауна  и  факторы  риска  развития  этого
заболевания (Аннотация работы).
8.   Говзич(Карпова)  Виолетта  Ивановна.  Наследование  болезней  обмена  веществ  и  нервно-мышечных
заболеваний у человека(Аннотация работы).
9.   Крук  Анна  Николаевна.Лейкоз-ассоциированный  иммунофенотип  опухолевых  клеток  для  мониторинга
минимальной резидуальной болезни при острых миелоидных лейкозах у детей(Аннотация работы).
10.  Мардоян Алварт Вартаниковна.  Оценка устойчивости к грибным болезням интродуцируемых форм люпина
узколистного. (Аннотация работы).
11. Пятакова Татьяна Игоревна. Фотодинамическая терапия опухолей с использованием препарата «Фотолон» (
Аннотация работы).
12. Руденко Ирина Ивановна. Цитометрия гепатоцеллюлярного рака (Аннотация работы).
13.   Старушенко  Ангелина  Сергеевна.   Изменчивость  селекционно  значимых  признаков  в  потомствах
внутривидовых гибридов фасоли овощной. (Аннотация работы).
14.  Федяева  Ирина  Николаевна.  Мониторинг  инфекций,  передающихся  половым  путем,  Ямало-Ненецкого
автономного округа (Аннотация работы).

Специальность «Биология» научно-производственная деятельность
1.   Золоторевич Валентина Михайловна.  Характеристика  различных  форм болезни  Паркинсона  (Аннотация
работы).
2.  Совсян Ольга Виктровна. Характеристика и анализ встречаемости ишемической болезни сердца в г. Минске (
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Аннотация работы).
3.  Покромович Евгения Анатольевна.  Биохимические маркеры при инфаркте миокарда. (Аннотация работы).
4.  Лукашевич Кристина Владимировна. Характеристика мутантных форм гороха овощного (Аннотация работы).
5.  Кунаш Иван Валентинович. Оценка пролиферативной активности клеток культуры Althaea officinalis методом
ДНК-цитометрии (Аннотация работы).
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