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1. Акулова Ольга Дмитриевна. Молекулярно-генетический и физиолого-биохимический анализ бактерий
изолированных на территории Антарктиды из временных водоемов(Аннотация работы).
2. Безручко Инна Олеговна. Геномный анализ резистомы изолятов инва-зивных Streptococcus pneumoniae (на
основе данных полногеномного секвенирования)(Аннотация работы).
3. Букляревич Анна Александровна. Генетические системы адаптации бактерий в стрессовых условиях среды(
Аннотация работы).
4. Вамуш Илья Владимирович. Разнообразие редуцентов Антарктиды(Аннотация работы).
5. Виноградов Александр Александрович. Определение чувствительности клинических штаммов Klebsiella
pneumoniae к антибиотикам и дезинфектантам(Аннотация работы).
6. Гудель Анна Сергеевна. Определение типов и подтипов вирусов папиломы человека высокого онкогенного
риска, выявленных на территории Республики Беларусь(Аннотация работы).
7. Дмитриева Татьяна Михайловна. Исследование функционирования ДНК-вакциной конструкции против
цирковируса свиней(Аннотация работы).
8. Ермакович Юлия Ширалиевна. Фосфолиполитические ферменты микроорганизмов(Аннотация работы).
9. Иванова Ольга Григорьевна. Оптимизация условий выделения, очистки и рефолдинга рекомбинантного
стафилококкового эндолизина К (Lys K) из телец включения E. coli(Аннотация работы).
10. Коваленок Ален Валерьевич. Определение чувствительности бактерий Pseudomonas aeruginosa к
антибиотикам и дезинфектантам(Аннотация работы).
11. Колковская Екатерина Владимировна. Получение химерной генетической конструкции для экспрессии гена
эритропоэтина свиней в клетках Saccharomyces cerevisiae(Аннотация работы).
12. Крук Алла Николаевна. Получение модифицированного эндолизина стрептококкового бактериофага B30 E.
coli(Аннотация работы).
13. Кузнецов Артем Глебович. Определение чувствительности бактерий Acinetobacter baumannii к антибиотикам и
дезинфектантам(Аннотация работы).
14. Левкович Александра Дмитриевна. Биологические свойства кишечной палочки с адгезивными антигенами,
вызывающей септический экстраинтестинальный эшерихиоз у животных(Аннотация работы).
15. Марукевич Виктория Вячеславовна. Микробный синтез наночастиц серебра(Аннотация работы).
16. Михайловская Надежда Владимировна. Сравнительная оценка основных методов лабораторной диагностики
лептоспироза на территории Республики Беларусь(Аннотация работы).
17. Охремчук Артур Эдуардович. Характеристика углеводородутилизирующих бактерий Rhodococcus
pyridinivorans(Аннотация работы).
18. Пермякова Виктория Ильинична. Клонирование и экспрессия бычьего гранулоцитарно-макрофагального
колониестимулирующего фактора 2 в клетках E. coli(Аннотация работы).
19. Русак Елена Дмитриевна. Лабораторная диагностика лептоспироза ме-тодом иммунного блотинга(Аннотация
работы).
20. Тарашкевич Юлия Станиславовна. Получение фьюж-белка, состоящего из антимикробного пептида
эскулентина-C и лизирующего фермента бактериофага К(Аннотация работы).
21. Шинкевич Вероника Александровна. Молекулярное клонирование антигенов, ассоциированных с
нейробластомой(Аннотация работы).

Cпециализация прикладная микробиология.

22. Бессараб Екатерина Сергеевна. Характеристика вирусов гриппа, циркулирующих в г. Минске в
эпидемических сезонах 2014-2017 гг.(Аннотация работы).
23. Бех Анна Геннадьевна. Взаимодействие секреторных фосфолипаз А2 с клетками прокариот и эукариот(
Аннотация работы).
24. Губчик Кирилл Александрович. Гриб Phallus impudicus: выделение, культивирование и
физиолого-биохимическая характеристика(Аннотация работы).
25. Деревянко Инна Николаевна. Выделение и характеристика бактерий рода Bacillus перспективных для
создания пробиотического препарата(Аннотация работы).
26. Иванько Мария Валерьевна. Исследование штаммов молочнокислых бактерий перспективных для
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использования в пищевой промышленности(Аннотация работы).
27. Коноплева Анастасия Вячеславовна. Полимеразная цепная реакция как один из современных методов
индикации Chlamydia trachomatis(Аннотация работы).
28. Липовская Татьяна Борисовна. Геномный анализ капсульных изолятов инвазивных Streptococcus pneumoniae
на основе данных полногеномного секвенирования(Аннотация работы).
29. Луд Артем Михайлович. Биологические свойства сальмонелл, вызывающих токсикоинфекции у молодняка
крупного рогатого скота(Аннотация работы).
30. Михновец Екатерина Андреевна. ИФА и ПЦР в диагностике туберкулеза круп-ного рогатого скота(Аннотация
работы).
31. Павлова Юлия Витальевна. Разработка и оптимизация препаративных методов очистки свиных α- и
γ-интерферонов(Аннотация работы).
32. Сазонова Анна Викторовна. Характеристика микроорганизмов, выделенных из прибрежных водоемов
Восточной Антарктиды(Аннотация работы).
33. Соловьева Карина Витальевна. Создание нового кисломолочного продукта на основе пахты с применением
заквасок из молочнокислых бактерий (Аннотация работы).
34. Сорокина Татьяна Владимировна. Активность рекомбинантного лизирующего фермента стафилококкового
бактериофага К(Аннотация работы).
35. Страшинская Вера Владимировна. Биологическая характеристика выделенных из почвы изолятов
актиномицетов(Аннотация работы).
36. Шемет Виктория Ивановна. Изучение роста бифидобактерий разных видов на селективных питательных
средах. Установление физиолого-морфологических и биохимических характеристик изолированных колоний для
подтверждения их видовой принадлежности(Аннотация работы).
37. Шпыт Надежда Игоревна. Антибактериальные свойства секреторных фосфалипаз группы А2(Аннотация
работы).
38. Янушкевич Дарья Максимовна. Получение N-концевого фрагмента антимикробного пептида эскулентина в
составе фьюжн-белка в клетках бактерий Escherichia coli(Аннотация работы).
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