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1. Агеенко Иван
Александрович. Клонирование и экспрессия гибридной последовательности, состоящей из структурной части гена
собачьего альфа-интерферона и целлюлозосвязывающего домена бактерий Thermotoga maritima(Аннотация работы
).
2. Будчан Виктория Викторовна. Клонирование и экспрессия гибридной последовательности, состоящей из
структурных частей генов антимикробного пептида эскулентина и лизирующего фермента бактериофага К(
Аннотация работы).
3. Буткевич Василий Владимирович. Изучение чувствительности - устойчивости к антибиотикам и антисептикам
госпитальных штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий(Аннотация работы).
4. Горбачева Татьяна Игоревна. Иммунный блоттинг как подтверждающий тест при лептоспирозе и перспективы
его использования для ранней диагностики(Аннотация работы).
5. Демидович Елена Григорьевна. Сравнительная характеристика Mycobacterium bovis bcg с дефектной
клеточной стенкой (cell wall deficient) и микроорганизмов, выделенных из культуры клеток почки барана, хронически
инфицированной вирусом лейкоза крупного рогатого скота(Аннотация работы).
6. Жарикова Анна Николаевна. Neisseria gonorrhoeae как возбудитель гонореи(Аннотация работы).
7. Желобкович Юлия Сергеевна. Диагностика аденовирусной инфекции у пациентов с респираторной
патологией(Аннотация работы).
8. Занюк Анастасия Анатольевна. Первичная характеристикабактерий-деструкторов нефти, выделенных из
антарктического грунта(Аннотация работы).
9. Карпышина Анна Владимировна. Влияние биоцидных соединений на рост грибов рода Aspergillus(Аннотация
работы).
10. Катуша Денис Александрович. Характеристика и методы идентификации пектолитических фитопатогенных
бактерий(Аннотация работы).
11. Ковальчук Ирина Николаквна. Исследование α-галактозидазной активности бифидобактерий(Аннотация
работы).
12. Козловская Гражина Анатольевна. Отбор микробной ассоциации почвенных микроорганизмов,
обеспечивающей активацию микробиологических процессов в почве с запаханной соломой зерновых культур и
стимуляцию роста последующих культур севооборота(Аннотация работы).
13. Красуцкий Владимир Игоревич. Neisseria meningitidis как возбудитель менингита(Аннотация работы).
14. Мазур Ирина Викторовна. Молекулярно-биологическая характеристика ротавирусов человека(Аннотация
работы).
15. Манзина Екатерина Васильевна. Герпетические инфекции при репродуктивных нарушениях(Аннотация
работы).
16. Муратова Анна Алексеевна. Системы экспрессии чужеродных белков в бактериях Bacillus subtilis(Аннотация
работы).
17. Нагорная Анна Александровна. Клонирование и экспрессия антимикробного пептида эскулентина в составе
фьюжн-белков в клетках Escherichia coli(Аннотация работы).
18. Никулин Вадим Александрович. Характеристика фитопатогенных свойств Bacillus pumilus(Аннотация работы).
19. Петкевич Ирина Викторовна. Идентификация природных бактерий, перспективных в пробиотическом
отношении(Аннотация работы).
20. Романович Екатерина Юрьевна. Микробиота процессов сыроделия(Аннотация работы).
21. Сергеенко Юлия Александровна. Выделение и характеристика молочнокислых и бифидобактерий
перспективных для получения ферментированных молочных продуктов и пробиотиков(Аннотация работы).
22. Турчина Елена Владимировна. Молекулярно-генетический анализ и типирование изолятов патогенных
микроорганизмов видов Legionella pneumophila и Borrelia burgdorferi(Аннотация работы).
23. Усиков Никита Сергеевич. Характеристика возбудителя бактериального рака томатов Clavibacter
michiganensis(Аннотация работы).
24. Чеботарь Вероника Францевна. Влияние засоления на микрофлору почвы(Аннотация работы).
25. Шемрук Алина Сергеевна. Поиск и характеристика бактерий-деструкторов нефти, продуцирующих
поверхностно-активные соединения(Аннотация работы).
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