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Аннотации дипломных и магистерских работ
Выпуск - 2018

Магистерские диссертации

1. Ермакович Донат Павлович. Поиск и анализ мутаций у пациентов с некоронарогенными заболеваниями сердца
(Аннотация работы).
2.  Павловец  Юлиана  Юрьевна.  Анализ  молекулярно-генетических  маркеров  индуцированной  системной
устойчивости у Solanum lycopersicum L. (Аннотация работы).
3.  Солги Юсеф.  ФОсобенности  иммунологической  и  генетической  диагностики  ТКИН в  Республике  Беларусь(
Аннотация работы).

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

1.   Габровская Татьяна Андреевна.  Характеристика  белорусских  пациентов  с  ювенильным идиопатическим
артритом по полиморфизму генов глутатиона-S-трансферазы(Аннотация работы).
2.  Гурина Анастасия Викторовна.Поиск природных изолятов спорообразующих микроорганизмов, обладающих
ценными биотехнологическими свойствами. (Аннотация работы).

Специальность «Биология» научно-производственная деятельность
1.   Лекунович  Татьяна  Васильевнаа.  Создание  серии  векторов  для  обеспечения  стабильной  экспрессии
модифицированного гена CAS9 в клетках человека (Аннотация работы).
2.  Овчарова Анна Игоревна. Биоинформатический анализ эволюции семейства генов MTG (Аннотация работы).
3.  Пунько Анастасия Владимировна. Сравнение химеризма у пациентов с апластической анемией и первичными
иммунодефицитами после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (Аннотация работы).
4.  Семенов Денис Дмитриевич. Парвовирусная инфекция В19 как потенциальный патологический агент и фактор
развития опухолей кишечника и легкого (Аннотация работы).
5.  Шелуховский Вадим Сергеевич. Морфометрия рака щитовидной железы фолликулярного типа (Аннотация
работы).
6.  Шинкаренко Виктория Сергеевна. Изучение генетического полиморфизма сортов Avena sativa L., образцов
Avena sterilis L. и их межвидовых гибридов по микросателлитным локусам (Аннотация работы).

5 курс
Специальность «Биология (направление Биотехнология)»

1.   Бобарикина  Анжела  Юрьевна.Структурно-функциональный  анализ  генов  ДАГФ-синтаз  I  типа  бактерий
Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca B-162. (Аннотация работы).
2.   Гормаш  Яна  Владимировна.Доклиническая  оценка  цитогенетического  и  цитотоксического  действия
комплесной лекарственной субстанции сульфометаксазола и триметоприма. (Аннотация работы).
3.   Мытько  Юлия  Александровна.Оценка  роли  генетического  полиморфизма  β2-адренорецептора  и  белков
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в развитии атопических заболеваний у детей.(Аннотация работы).
4.  Никулина Гражина Юрьевна.Оценка исходных диплоидных форм картофеля на наличие ПЦР-маркеров к генам
устойчивости к болезням и вредителям и отбор по показателям фертильности пыльцы и клубневой продуктивности.
(Аннотация работы).
5.   Павлова  Анна  Андреевна.Морфогенетическая,  биохимическая  и  молекулярно-генетическая  оценка
межсортовых  гибридов  люпина  узколистного  и  выделение  перспективных  генотипов  по  селекционно  ценным
признакам.(Аннотация работы).
6.   Рыбакова Виктория Андреевна.  Стимуляция корнеобразования растений ризосферными бактериями рода
Pseudomonas-антагонистами фитопатогенов.(Аннотация работы).
7.  Саврицкая Анна Андреевна. Создание лентивирусного вектора, несущего область канонического промотора
гибридного онкогена RUNX1/RUNX1T1.(Аннотация работы).

http://www.bio.bsu.by/genetics/javascript:window.print();
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/diploms/2018mag_bugrimova_resume.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/diploms/2018mag_pavlovec_resume.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/diploms/2018mag_solgi_resume.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/diploms/2018_Gabrovskaya_resume.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/diploms/2018_Gurina_resume.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/diploms/2018_Lekunovich_resume.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/diploms/2018_Ovcharova_resume.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/diploms/2018_Punko_resume.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/diploms/2018_Semenov_resume.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/diploms/2018_Sheluhovskyi_resume.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/diploms/2018_Sheluhovskyi_resume.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/diploms/2018_Shinkarenko_resume.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/diploms/2018_Bobarikina_resume.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/diploms/2018_Gormash_resume.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/diploms/2018_Mytko_resume.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/diploms/2018_Nikulina_resume.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/diploms/2018_pavlova_resume.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/diploms/2018_Rybakova_resume.pdf
http://www.bio.bsu.by/genetics/files/diploms/2018_Savritskaya_resume.pdf


http://www.bio.bsu.by/genetics/kursydiplom_2018.phtml Страница 2

8.   Савчик  Анастасия  Вячеславовна.  ИПоиск  штаммов  эндофитных  бактерий,  перспективных  для  создания
биопрепаратов фитозащитного и фитостимулирующего действия. (Аннотация работы).
9.  Соловьев Иван Владимирович.  Идентификация открытых рамок считывания в молекулах РНК человека. (
Аннотация работы).
10.  Филипчик Мария Геннадьевна.Влияние различных источников углерода на уровень продукции феназинов у
бактерий Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca B-162 на различных средах. (Аннотация работы).
11.  Ховратович Владислава Андреевна.Генетическая структура популяции благородного оленя (Cervus elaphus)
на  территории Беларуси по  маркерам митохондриальной ДНК в  контексте  европейской популяции.(Аннотация
работы).
12.   Черкасов  Никита  Александрович.Исследование  роли  psrA-гена  у  феназин-продуцирующих  бактерий
Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca B-162.(Аннотация работы).
13.   Шалимо  Екатерина  Андреевна.Цитогенетический  анализ  действия  диизононилфталата  на  лимфоциты
периферической крови Rattus norvegicus.(Аннотация работы).
14.  Шамко Диана Дмитриевна.Анализ плоидности сортов озимой ржи цитогенетическим и цитометрическим
методами.(Аннотация работы).

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).
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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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