
СЕКЦИЯ 3. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕТИКИ, МИКРОБИОЛОГИИ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 
 

ПОДСЕКЦИЯ 1 (УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ) 
25 апреля, 10.30, ауд. 222 

 
Председатель – к.б.н., ст. преподаватель И. Н. Ильюшёнок,                      

секретарь – асп. М.В. Кучвальский 
 
1. Александрович П.Е. – студ. 2 к. Анализ региона повторов митохондриальных 
геномов тлей подсемейства Eriosomatinae 
Науч. рук. – доц.  Воронова Н.В. 
 
2. Бондарева К.С. – студ. 4 к. Идентификация генов, продукты которых 
участвуют в защите продуцентов феназиновых антибиотиков бактерий Pseudomonas 
chlororaphis subsp. aurantiaca от пероксида водорода. 
Науч. рук. – доц.  Веремеенко Е.Г. 
 
3. Гарлыева Э.Б. – студ. 3 к. Биологическая активность феназиновых 
соединений в отношении патогенных представителей рода Candida 
Науч. рук. – доц. Веремеенко Е.Г. 
 
4. Герман А.А. – студ. 5 к. Анализ изменения содержания белков системы 
антиоксидантной защиты у штаммов Pseudomonas chlororaphis subsp.aurantiaca, 
обладающих разными уровнями продукции феназиновых соединений. 
Науч. рук. – доц. Веремеенко Е.Г.  
 
5. Громова Е.М. – студ. 5 к. Эволюционный анализ семейства генов RUNX у 
позвоночных 
Науч. рук. – доц.  Романовская Т.В. 
 
6. Гуринович А.С. – асп. Принцип отбора мутантов по системам репликации 
Науч. рук. – проф. Титок М. А. 
 
7. Жизневская А.А. – студ. 4 к. Исследование противоопухолевого потенциала 
соединений феназинового ряда бактерий Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca.  
Науч. рук. – доц. Веремеенко Е.Г. 
 
8. Зуева А.В. – студ. 4 к. Влияние экзогенных элиситоров на активность гена 
фенилаланин-аммиак-лиазы у Solanum lycopersicum L.  
Науч. рук. – ст. преподаватель  Лагодич О.В. 
 
9. Космач А.А. – студ. 5 к. Антибиотическая активность модифицированных 
аналогов азотистых оснований 
Науч. рук.  – доц. Герловский Д.О. 
 



10. Кучвальский М.В. – асп., Якобсон Е.И. – магистрант. ПЦР-диагностика 
изменённых форм микобактерий туберкулеза 
Науч. рук.  – проф. Лысенко А.П. 
 
11.  Лобко А.Н. – студ. 3 к. Влияние ионов тяжелых металлов на рост бактерий, 
выделенных из пресноводных водоемов 
Науч. рук.  – доц. Пучкова Т.А. 
 
12.  Малеева Э.Р. – студ. 3 к.  Оценка биометрических показателей Cucumis 
sativus L. при индукции прорастания семян элиситорами    
Науч. рук.  – ст. преподаватель  Лагодич О.В. 
 
13.  Мигуцкая А.Д. – учащаяся 10 (био) класса Лицея БГУ. Перспективы 
развития оптогененетики 
Науч. рук.  – доц. Чубарова А.С. 
 
14.  Петровский А.С. – учащийся 10 (био) класса Лицея БГУ. Отбор 
сперматозоидов с низким уровнем фрагментации ДНК у пациентов с бесплодием 
Науч. рук.  – доц. Чубарова А.С., биолог Рагулина Е.Д. 
 
 
 

ПОДСЕКЦИЯ 2 (ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ) 
25 апреля, 14.00, ауд. 222 

 
Председатель – доцент Т.В. Романовская, секретарь – магистрант            

И.А. Федюшко 
 
1. Пластинина О.В. - студ. 3 к.  Экспрессия главных антигенных доменов 
гликопротеина Е2 вируса диареи крупного рогатого скота 2-го типа в составе 
фьюжн-белков в клетках бактерий Escherichia coli 
Науч. рук.  – ст. преподаватель  Сауткина Н.В. 
 
2. Прохорчик П.О. – студ. 3 к.  Характеристика молекулярно-генетических и 
биологических свойств бактериофага Erwinia amylovora PZ321      
Науч. рук.  – ассистент Бесараб Н.В. 
 
3.   Расич В.А. – студ. 3 к.  Активация препаративных форм пролекарств на основе 
фосфолипидов под действием лецитиназ, выделяемых микроорганизмами      
Науч. рук.  –  доц. Герловский Д.О. 
 
4. Ромашёва А.А. – студ. 2 к.   Использование морфометрических параметров 
проростков для оценки урожайность свойств люпина Тарви (Lupinus mutabilis       
Sweet)   
Науч. рук.  –  доц. Кожуро Ю.И. 
 
5. Сергеева А.А. – студ. 4 к. Введение Punica granatum L. в культуру in vitro 



Науч. рук.  –  доц. Логвина А.О. 
 
6. Султанова А.А. –  учащаяся 10 (био) класса Лицея БГУ.   Третий пол    
Науч. рук.  – доц. Чубарова А.С. 
 
7.Трусов И.С. – студ. 1 к.   Python как удобный мультитул для оценки качества 
данных геномного секвенирования        
Науч. рук.  – доц. Гринев В.В. 
 
8. Турков Е.А. – студ. 3 к. Выделение из природных источников и характеристика 
бактериофагов Erwinia amylovora 
Науч. рук.  – асс. Бесараб Н.В., доц. Лагоненко А.Л. 
 
9. Чао Юй – соискатель. Особенности синтеза шикимовой кислоты штаммами B. 
subtilis с инактивированным геном шикиматкиназы 
Науч. рук.  – доц. Лагодич А.В. 
 
10. Чэнь Паньишэнь – асп. Идентификация фитопатогенных бактерий группы 
Pseudomonas, выделенных в Беларуси   
Науч. рук.  – доц. Песнякевич А.Г. 
 
11. Шао Чэнюе – соискатель. Пектатлиазная активность штаммов Pectobacterium в 
зараженных тканях клубней и стеблей картофеля 
Науч. рук.  – проф., зав. каф.  Eвтушенков А.Н. 
 
12. Шестопалова А.С. – студ. 4 к. Регуляция роста каллуса клюквы 
крупноплодной (Vaccinium macrocarpon L.) и его цитоморфологическая 
характеристика 
Науч. рук.  – доц. Логвина А.О. 
 
13.  Шех Е.В. – студ. 3 к., Федюшко И.А. – магистрант. Видовой состав и 
биодеградационный потенциал микробных сообществ в местах хранения отходов, 
содержащих углеводороды 
Науч. рук.  – проф. Титок М.А. 
 
14.  Юферева М.П. –   учащаяся 10 (био) класса Лицея БГУ.   Трансгенные 
животные    
Науч. рук.  – доц. Чубарова А.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СЕКЦИЯ 2. 
 

ДИНАМИКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
 

25 апреля, 13.50, ауд. 415 
 

Председатель – доц. О.Л. Нестерова, секретарь – магистрант Д.И. Хвир 
 

1. Амелишко П.С. – магистрант, Лазаренко Г.Е. – студ. 3 к. Культурально-
морфологические особенности развития мицелия ксилотрофных базидиомицетов 
родов Fomitopsis и Trametes на различных питательных средах 
Науч. рук. – ст. преподаватель  Шевелева О.А. 
 
2. Васильченко Д.В. – магистрант. К оценке экологического состояния по 
индексу Диатомовой альгофлоры эпилитона отрезка р. Свислочь в условиях 
антпропогенной нагрузки 
Науч. рук. – доц. Поликсенова В.Д., ст. преподаватель Шевелева О.А. 
 
3. Гайдуков М.Д. – студ. 3 к.  К видовому составу растительноядных 
жесткокрылых Оршанского района      
Науч. рук.  – доц. Мелешко Ж.Е. 
 
4. Грудько А.В. – студ. 3 к.   Антагонистический потенциал настоев Salvia 
officinalis и Melissa officinalis по отношению к фитопатогенам рода Alternaria          
Науч. рук. – ст. преподаватель  Шевелева О.А. 
 
5. Зайцева С.О. – магистрант. Видовой состав и структурно-функциональные 
показатели фитопланктона озер НП «Нарочанский»  
Науч. рук. – доц. Макаревич Т.А.  
 
6.   Зинурова Д.Б. – студ. 4 к. Фенетический анализ полиморфизма жилкования 
крыла и рисунка верха на примере белорусских популяций жесткокрылых 
Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera, Chrysomelidae)           
Науч. рук. –  доц. Нестерова О.Л. 
 
7. Крюк Д.В. – асп. Состояние макрофитов в озёрах Нарочь и Мястро на 
современном этапе развития экосистемы Нарочанских озёр  
Науч. рук.  – доц. Жукова А.А. 
 
8. Мартьянова А.Д. –  учащаяся 10 (био) класса Лицея БГУ. Изобретения, 
которые сделают жизнь экологичнее       
Науч. рук. – доц. Чубарова А.С. 
 
9. Рудковская Ю.А. – студ. 4 к. Мелкие млекопитающие лесных биотопов особо 
охраняемых природных территорий Минского района  



Науч. рук. – ст. преподаватель Минец М.Л. 
 
10. Смаршкова Ю.И. – студ. 4 к., Пацевич А.И – студ. Молекулярно-
генетический полиморфизм рода Ledum на территории Республики Беларусь 
Науч. рук. – доц. Грушецкая З.Е. 
 
11. Сулим Д.О. – студ. 4 к. Видовой состав и таксономическая структура 
фитоперифитона на разных видах макрофитов в Солигорском водохранилище   
Науч. рук. – доц. Макаревич Т.А. 
 
12. Хвир Д. И. – магистрант. Структура фауны шмелей (Bombus Latr.) отдельных 
регионов Беларуси 
Науч. рук. – проф., зав. каф. Буга С.В. 
 
13. Хотянович Ю.Н. – студ. 5 к.  Исследование влияния основных типов 
пластика в различных фракциях на Daphnia cristata G. O. Sars, 1862 методом 
биотестирования       
Науч. рук. – доц. Макаревич Т.А. 
 
14.  Шапель А.А. –  учащаяся 10 (био) класса Лицея БГУ. Будущее экосистемы 
бывшего Аральского моря    
Науч. рук. – доц. Чубарова А.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 1. 
 

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ 
 

ПОДСЕКЦИЯ 1 (УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ) 
25 апреля, 10.30, ауд. 110 

 
Председатель – доц. О.И. Губич, секретарь – асс. К.В. Приступа 

 
1. Авимова К.П. – студ. 6 к.   Влияние условий содержания мышей на их поведение 
в стандартных тестах  
Науч. рук. – доц. Сандаков Д.Б. 
 
2. Антонович А.П. –  учащаяся 10 (био) класса Лицея БГУ.  Физиолого-
биохимические и молекулярные механизмы ранозаживления  
Науч. рук. – научн. сотр. Капустин М.А. 
 
3. Бредис Ю.В. – студ. 4 к.  Оптимизация условий культивирования и ускоренного 
размножения Forsythia intermedia в условиях in vitro  
Науч. рук. – ст. преподаватель Черныш М.А. 
 
4. Бурачкова А.В. – студ. 4 к.   Анализ воздействия высоких уровней NaCl на рост и 
и транспортные процессы в клетках корня высших растений       
Науч. рук. – ст. преподаватель Гриусевич П.В. 
 
5. Галюк У.П. - учащаяся 10 (био) класса Лицея БГУ. Влияние БКМ-7 на 
болезни современности  
Науч. рук. – доц. Чубарова А.С. 
 
6. Гасперович А.О. – студ. 5 к., Козинко Т.Ю. – студ. 5 к., Пирожкова А.А. – 
студ. 5 к.  Общие биохимические показатели в крови и печени при моделировании 
острого  и хронического воспаления кожи у крыс с использованием 2,4-
динитрохлорбензола 
Науч. рук. – ст. преподаватель Чумаченко М.С. 
 
7. Григорьян А.Л. – магистрант. Исследование антиоксидантной защиты 
Lymnaea stagnalis при обучении 
Науч. рук. -  доц. Сидоров А.В. 
 
8. Громыко В.Д. – студ. 4 к.   Влияние NaCl на производство АФК и индукцию 
автофагических реакций в корня Arabidopsis thaliana        
Науч. рук. -  ст. преподаватель Мацкевич В.С. 
 
9. Игнацкая А.Ю. – студ. 4 к.  Исследование адаптогенных и антиоксидантных 
свойств аспалатуса линейного  (Aspalathus linearis) на экспериментальной модели 
интенсивной физической нагрузки 
Науч. рук. – доц. Губич О.И. 



 
10.  Колзун Д.А. – студ. 4 к.   Влияние UV-C на стабильность ДНК в клетках 
протонемы мха Physcomitrella patens     
Науч. рук. – ст. преподаватель Звонарёв С.Н. 
 
11. Кощиц Т.О. – студ. 3 к., Шлеменкова Е.А. – студ. 3 к. 
Психофизиологические показатели студентов в период соблюдения масочного режи  
при эпидемии covid-19 
Науч. рук. - ст. преподаватель Карман Е.К. 
 
12. Мазурова Д.А. – студ. 3 к.  Индукция клеточной гибели под действием 
смесей, генерирующих гидроксильные радикалы, на фоне различной 
обеспеченности металлами-макроэлементами  
Науч. рук. - ст. преподаватель Мацкевич В.С. 
 
13. Нитиевский В.А. – студ. 4 к., Гриусевич П.В. – асп. Установление роли 
аквапоринов во входящем потоке ионов натрия в клетках корня  Arabidopsis thaliana 
L. 
Науч. рук. – д.б.н., декан Демидчик В.В. 
 
14. Оковицкая А.А. – студ. 4 к.   Особенности зрительного анализатора у студентов. 
Науч. рук. – доц. Люзина К.М. 
 
 

ПОДСЕКЦИЯ 2 (ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ) 
25 апреля, 14.00, ауд. 110 

Председатель – доц. О.И. Губич, секретарь – асс. К.В. Приступа 
 
1. Партач Д.К. – студ. 3 к., Халицкая А.А. – студ. 3 к. Изучение влияния ионов 
никеля(II) in vitro на некоторые показатели антиоксидантной системы растений 
Nicotiana Tabacum 
Науч. рук. – доц. Кукулянская Т.А., асс. Приступа К.В. 
 
2. Полевик Е.А. – студ. 4 к. Содержание фенольных соединений в экстрактах 
различных органов амброзии  полыннолистной и их влияние на энергию 
прорастания и всхожесть семян ячменя 
Науч. рук. – доц. Филиппова С.Н., доц. Молчан О.В. 
 
3.  Приступа К.В. – асп.  Изучение некоторых показателей антиоксидантной 
системы трансгенных растений Nicotiana tabacum в условиях нарушения водного 
режима 
Науч. рук. – доц. Кукулянская Т.А. 
 
4. Рекиш А.Л. – студ. 5 к., Ныч А.В. – студ. 4 к. Анализ изменения 
жизнеспособности клеток корня высших растений в ответ на повышенные уровни 
ионов никеля в среде 
Науч. рук. – ст. преподаватель Мацкевич В.С. 



 
5. Станьковская А.В. – студ. 4 к.  Вызываемые хизалофоп-П-этилом изменения 
ацидофицирующей активности корней проростков пшеницы после гипотермической 
обработки 
Науч. рук. –  доц. Яковец О.Г. 
 
6. Стефанович А.Е. – студ. 4 к. Участие катионных каналов OSCA и GORK в 
гравитропической реакции корня высших растений 
Науч. рук. –  ст. преподаватель Самохина В.В. 
 
7. Федькович Д.И. – студ. 3 к., Павловский С.В. – студ. 3 к. Влияние отвара 
аспалатуса линейного (Aspalathus linearis) на биохимические маркеры липидного и 
углеводного обмена лабораторных крыс с экспериментальной гиперфагией 
Науч. рук. – доц. Губич О.И. 
 
8. Чуянова А.А. - учащаяся 10 (био) класса Лицея БГУ. Влияние курения на 
организм человека 
Науч. рук. – доц. Чубарова А.С. 
 
9. Ярошеня А.Е. – студ. 4 к. Генерация активных форм кислорода в корнях 
высших растений при никелевом стрессе 
Науч. рук. – ст. преподаватель Мацкевич В.С. 
 
10. Яцкевич Е.В. – магистрант, Jawad M. – магистрант.    Влияние пропионовой 
и масляной кислот на окислительные процессы в гомогенатах печени и мозга крыс 
Науч. рук. – доц. Федорович С.В.     


