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Аннотации дипломных и магистерских работ
Выпуск - 2017

Магистерские диссертации

1.  Бугримова  София Сергеевна.  Анализ  аллельного  полиморфизма  генов  хозяйственно-ценных  признаков  у
пшенично-ржаных гибридов для оценки их селекционного потенциала (Аннотация работы).
2. Леончик Екатерина Владимировна. Структурно-функциональный анализ феназинового комплекса бактерий
Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca B-162 (Аннотация работы).
3. Семашко Анастасия Игоревна. Филогенетический анализ phzC гена бактерий рода Pseudomonas (Аннотация
работы).
4.  Ван  Ифань.  Оценка  образцов  стержневой  коллекции  люпина  узколистного  по  биохимическим  и
молекулярно-генетическим  показателям  (Аннотация  работы).
5. Сяо Юйтин. Выделение из мутантных популяций фасоли овощной перспективных генотипов и их комплексная
оценка по устойчивости к антракнозу (Аннотация работы).

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

1.  Бакунович Александра Андреевна. Влияние экспрессии гибридного онкогена RUNX1/RUNX1T1 на сплайсинг
генов PARL и TRAPPC2L в клетках линии Kasumi-1 острого миелоидного лейкоза человека (Аннотация работы).
2 .   Б о л ь ш а к о в а  Д а р ь я  В а л е р ь е в н а . О ц е н к а  п р о т и в о о п у х о л е в о г о  д е й с т в и я
3-(пара-аминобензол-сульфамидо)-5-метилизоксазола  и  2,4-диамино-5-(3,4,5,-метоксибензил)-пиримидина  (
Аннотация  работы).
3.  Луконина Юлия Дмитриевна. Генетический анализ внутривидовых гибридов люпина узколистного (Аннотация
работы).
4.  Маринец Никита Александрович. Антиоксидантные эффекты мелатонина и лактоферрина в культивируемых
клетках человека (Аннотация работы).
5.  Мицкевич Ольга Дмитриевна.Анализ нуклеотидной и аминокислотной последовательности rpeA-гена бактерий
Pseudomonas chlororaphis subsp aurantiaca B-162. (Аннотация работы).
6.   Стоцкая Дарья Владимировна.  Повышение устойчивости зерновых культур к абиотическому стрессу под
действием Pseudomonas putida B-37 pACD(Аннотация работы).
7.   Савицкая  Анна  Адамовна.  Хроматографические  методы  анализа  и  микробиологический  контроль
лекарственных  средств  в  условиях  фармацевтического  производства(Аннотация  работы).
8.  Филипович Татьяна Валерьевна.  Молекулярно-генетические особенности вторичного острого миелоидного
лейкоза у детей (Аннотация работы).

Специальность «Биология» научно-производственная деятельность
1.   Баглай  Мария  Богдановна.  Полиморфизм  локусов  цитоплазматической  мужской  стерильности  у  лука
репчатого (Allium cepa L.) (Аннотация работы).
2.   Зыгмонт  Яна  Александровна.  Получение  рекомбинантного  штамма  Agrobacterium tumefaciens,  несущего
acdS-ген бактерий Pseudomonas mendocina BKMB 1299 (Аннотация работы).
3.   Кветко  Елена  Петровна.  Разработка  молекулярных  маркеров  к  тетрануклеотидным  повторам  для
идентификации генотипов яблони. (Аннотация работы).
4.   Соколюк  Анна  Владимировна.  Молекулярно-генетическая  характеристика  лактатдегидрогеназ
молочнокислых  бактерий  E.  faecalis  БИМ  В-1012  (Аннотация  работы).

5 курс
Специальность «Биология» научно-педагогическая деятельность

1.  Горбачев  Ярослав  Евгеньевич.  Использование  морфометрических  показателей  клеток  для  определения
устойчивости люпина узколистного к засолению (Аннотация работы).
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2.   Ермакович  Донат  Павлович.  Поиск  и  анализ  мутаций  в  гене  LMNA  у  пациентов  с  дилатационной
кардиомиопатией (Аннотация работы).
3.  Макаревич Анна Евгеньевна. Связь локуса RS1625579 гена MIR-137 с риском развития шизофрении у жителей
Беларуси (Аннотация работы).

Специальность «Биология» научно-производственная деятельность
1.   Агеева  Анастасия  Сергеевна.  Особенности  интрогрессии  генов  устойчивости  к  болезням  от  дикого
аллотетраплоидного вида картофеля Solanum stoloniferum к культурному картофелю(Аннотация работы).
2.   Волкова Дарья Сергеевна.  Создание генетической конструкции, несущей acdS-ген бакетрий Pseudomonas
putida B-37, для определения транзиентной экспрессии данного гена в растительных клетках Nicotiana benthamiana
(Аннотация работы).
3.   Леонович  Светлана  Игоревна.  Создание  векторной  конструкции  для  клонирования  acdS-гена  бактерий
Pseudomonas putida B-37 в растения Nicotiana tabacum. (Аннотация работы).
4.   Липень Валерия Александровна.  Выделение и характеристика природных изолятов Bacillus,  обладающих
повышенным уровнем протеолитической и амилолитической активности. (Аннотация работы).
5.  Пилютина Ольга Юрьевна. Дифференцировка CD34+ клеток пуповинной крови человека в мегакариоцитарном
направлении in vitro.(Аннотация работы).
6.   Степанова  Полина  Константиновна.  Молекулярно-генетические  исследования,  применяемые  для  отбора
спортсменов в видах спорта, связанных с развитием выносливости(Аннотация работы).

Специальность «Биология (направление Биотехнология)»
1.  Автух Екатерина Владимировна.Дифференциальная экспрессия генов сплайсинга в клетках линии Kasumi-1
острого миелоидного лейкоза человека. (Аннотация работы).
2.   Берестень  Анастасия  Александровна.Оценка  солеустойчивости  растений  люпина  узколистного  с
использованием  цитологических  маркеров.  (Аннотация  работы).
3.  Будкина Лидия Александровна.Изоляция из природных источников молочнокислых бактерий, обладающих
высоким уровнем лактатдегидрогеназной активности.(Аннотация работы).
4.   Дроздова  Дарина  Радославовна.Влияние  индукторов  остеогенной  дифференцировки  на
морфофункциональные  характеристики  и  пролиферативную  активность  мезенхимальных  стволовых  клеток
жировой ткани. (Аннотация работы).
5.   Жукова  Александра  Андреевна.Молекулярно-генетический  анализ  мужской  ядерно-цитоплазматической
стерильности лука репчатого(Allium cepa L.).(Аннотация работы).
6.   Иванисова  Виктория  Юрьевна.  Молекулярно-генетическая  и  биохимическая  характеристика  вновь
интродуцируемых  в  Беларуси  форм  люпина  желтого.(Аннотация  работы).
7.  Камышкайло Роман Сергеевич. Молекулярно-генетические маркеры устойчивости к ложной мучнистой росе у
луковых.(Аннотация работы).
8.   Карпиевич Вадим Александрович.  Изучение полиморфизма возбудителей фузариоза у люпина и оценка
устойчивости отдельных образцов люпина узколистного к наиболее агрессивным изолятам патогена. (Аннотация
работы).
9.  Лазаренко Дарья Васильевна. Клонирование и секвенирование psrA-гена бактерий Pseudomonas chlororaphis
subsp aurantiaca B-162. (Аннотация работы).
10.   Наронская Алина Эдуардовна.Определение молекулярно-генетической организации лактатдегидрогеназ
молочнокислых бактерий E. faecalis БИМ В-1012. (Аннотация работы).
11.  Одынец Артем Андреевич.Антагонистическая активность штаммов бактерий Pseudomonas chlororaphis subsp
aurantiaca в отношении условно-патогенных для человека и животных микроорганизмов.(Аннотация работы).
12.   Павловец Юлиана Юрьевна.Активация  защитных  механизмов  у  Solanum lycopersicum L.  ризосферными
бактериями рода Pseudomonas.(Аннотация работы).
13.  Прохорова Екатерина Владиславовна.Оптимизация условий культивирования и трансформациии штамма
Enterococcus faecalis БИМ В-1012.(Аннотация работы).
14.  Солги Юсеф.Молекулярно-генетические особенности дыхательных расстройств у новорожденных.(Аннотация
работы).
15.  Трофимович Надежда Викторовна. Дифференциальная экспрессия генов контроля качества РНК в клетках
линии Kasumi-1 острого миелоидного лейкоза человека.(Аннотация работы).
16.   Цегалко Наталья Сергеевна.  Оптимизация  условий  культивирования  и  трансформации  клеток  штамма
Lactocbacillus casei БИМ В-194.(Аннотация работы).
17.  Чекановская Дарья Николаевна.Генотипирование новорожденных с различной массой тела к сроку гестации
и их матерей по полиморфным локусам генов инсулина и адипонектина.(Аннотация работы).
18.   Фатеева  (Шульжик)  Анастасия  Сергеевна.  Изучение  системной  устойчивости  у  Cucumis  sativus  L.,
индуцированной ризосферными бактериями рода Pseudomonas. (Аннотация работы).
19.   Щукина Елизавета Борисовна.Сравнительное цитометрическое исследование злокачественных опухолей
молочной и щитовидной желез. (Аннотация работы).
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Заочное отделение
Специальность «Биология» научно-педагогическая деятельность

1.  Василевская  Светлана  Викторовна.  Оценка  цитотоксической  активности  готовой  лекарственной  формы
дипептида L-пролил-L-лейцина (Аннотация работы).
2. Гецман Денис Сергеевич.  Молекулярно-биохимическая характеристика разных по происхождению образцов
люпина узколистного(Аннотация работы).
3. Кичук (Скитова) Анастасия Викторовна.Наследственные нарушения коагуляционного гемостаза. Гемофилия(
Аннотация работы).
4. Ильющиц Алиса Витальевна.Особенности эпидемиологии бронхиальной астмы у детей (Аннотация работы).
5. Игнатьева (Карпук) Вероника Владимировна.Характеристика наиболее распространенных наследственных
заболеваний детей в Кобринском районе Брестской области (Аннотация работы).
6.  Минеева  (Лойко)  Ирина  Валентиновна.Пренатальная  биохимическая  диагностика  генетических  пороков
развития плода (Аннотация работы).
7. Марченко-Тябут Александра Дмитриевна.Анализ цитогенетического действия готовой лекарственной формы
L-пролил-L-лейцина  на  лимфоциты  переферической  крови  и  эмбриональные  фибробласты  человека  in  vitro  (
Аннотация работы).
8. Соколовская Вероника Дмитриевна.Особенности распространения пироплазмоза собак на территории Минска
и Минского района(Аннотация работы).

Специальность «Биология» научно-производственная деятельность
1.   Белоус  Людмила  Александровна.Использование  молекулярно-биологических  маркеров  в  диагностике
опухолей слюнных желез (Аннотация работы).
2.  Боровая Виктория Владимировна.Рак щитовидной железы в Республике Беларусь(Аннотация работы).
3.   Брель (Телюк) Любовь Васильевна. Типы врожденных иммунодефицитов и их диагностика у населения
Минской области. (Аннотация работы).
4.  Булавенко Ольга Владимировна. Характеристика и распространенность болезни Паркинсона в г. Минске. (
Аннотация работы).
5.  Воробьева Галина Анатольевна. Мониторинг уровней пролактина и гонадотропных гормонов у пациентов
разных половозрастных групп. (Аннотация работы).
6.   Врублевская  Мария  Николаевна.  Диагностическая  и  прогностическая  значимость  гистологических  и
иммуногистохимических критериев при раке молочной железы. (Аннотация работы).
7.   Водейко  (Грицкевич)  Анастасия  Николаевна.  Наследственная  предрасположенность  к  возникновению
ишемической болезни сердца. (Аннотация работы).
8.   Глинская Инна Владимировна.  Изучение  распространенности  гипергликемии у  новорожденных детей.  (
Аннотация работы).
9.  Дерепаскина Кристина Валериевна. Дифференциальная диагностика аденокарцином желудка. (Аннотация
работы).
10.  Качан Елена Александровна. Роль системы HLA в отторжении трансплантата. (Аннотация работы).
11.  Коляго Евгения Анатольевна. Иммуногистохимическая диагностика рака простаты. (Аннотация работы).
12.   Машаруева Ольга Александровна. Генетические факторы развития рака молочной железы. (Аннотация
работы).
13.  Манкевич (Мягкова) Елена Юрьевна. Исследование гистологических маркеров при раке молочной железы. (
Аннотация работы).
14.   Пепелка  Наталья  Анатольевна.  Анализ  частоты  встречаемости  врожденных  пороков  сердца  у
новорожденных  детей.  (Аннотация  работы).
15.  Рогатень (Селезень) Надежда Леонидовна. Влияние физических мутагенов на изменчивость признаков
люпина желтого. (Аннотация работы).
16.  Семилетова Антонина Сергеевна. Анализ санитарного состояния питьевой воды и вод открытых водоемов
города Бреста и Брестского района. (Аннотация работы).
18.  Украинец (Морозова) Маргарита Олеговна. Гистологическая диагностика ишемической болезни сердца в
судебно-медицинской экспертизе. (Аннотация работы).
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