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ТЕМЫ
 

дипломных работ студентов 5 курса заочного отделения,
специализирующихся на кафедре физиологии человека и животных

выпуск 2019-2020 гг.
 
Специальность “Биология (направление научно-педагогическая деятельность и научно-производственная

деятельность)”
 

Код задания:  OTQ4XAC1

1.Защита дипломных работ 01.06.2020 г.предзащита состоится 28.05.2020 в 9.30.00 на ОП
 
Работы принимаются на проверку по 20.05.2019 г. включительно.  
 

2.Защита дипломных работ 02.06.2020 г.предзащита состоится 29.05.2020 в 9.30 на ОП
 

 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. За день до предзащиты вы должны сбросить по ссылке

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12CyfVWWDNfVtucm0_jIXZyVjXWzIIDhs
следующие файлы в папке со своим именем
1.презентацию доклада в формате pdf (образец названия файла: Иванов АВ-1 презентация.pdf);
 
2.   электронный вариант дипломной работы в форматах doc и pdf (образец названия файла: Иванов АВ

диплом.doc / Иванов АВ диплом.pdf);
 3. реферат в формате pdf (на 3 языках с указанием фамилии)
 
4.фотокопию либо отсканированный вариант задания к дипломной работе с подписями в формате pdf (образец

названия файла:Иванов АВ-1задание.pdf);
 
Крайний срок предоставления на кафедру распечатанного варианта дипломной работы – 25.06.2020
 
 

ТЕМЫ
дипломных работ студентов 5 курса заочного отделения,

специализирующихся на кафедре физиологии человека и животных
защита 1июня 2020

 
№ ФИО Тема дипломной работы Научный руководитель Рецензент

1 Бородина     Светлана Игоревна Особенности психофизиологического состояния
беременной женщины. 

Сандаков Д.Б. ,
 к.б.н.,  доцент

Карман Е.К.,
 ст. препод.
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2. Вильбик    Анжелика Владимировна Изучение половых особенностей метаболизма железа у
человека

Карман Е.К.,
 ст. препод.
 
 

Руткевич С.А. ,
к.б.н.,  доцент

3.  Гирей     Вера Юрьевна
Изменение показателей общего анализа крови у
доноров после повторных кроводач
 

Сухан Т.О. , к.б.н. Казакевич В.Б.,
к.б.н.,  доцент

4.  Говсь   Анастасия Валерьевна Гипертонус у детей первого года жизни. Применение
лечебного массажа в его регуляции. Семейко Л.Н. . ст. препод. Люзина К.М. к.б.н.,  доцент

5. Киреева Виктория Валерьевна Связь уровня личностной тревожности с показателями
вегетативной нервной системы

Казакевич В.Б.,
к.б.н.,  доцент

Люзина К.М. ,
 к.б.н.,  доцент

6.
 
 
 
 
 

Лабюк Мария Владимировна
Влияние ростовых факторов (bFGF, VEGF, RS-JGF) на
пролиферативную и миграционную активность
эндотелиальных клеток человека in vitro.

 Сухан Т.О.,
 к.б.н.

Сандаков Д.Б.,
к.б.н.,  доцент

7.  Недогода    Алина Сергеевна
Действие антиаритмических препаратов у людей с
нарушениями  сердечного ритма
 

Казакевич В.Б.,
 к.б.н.,  доцент

Сидоров А.В. ,
д.б.н., профессор

8.

 Плешевич     Надежда
Владимировна
 
 
 

Динамика скорости оседания эритроцитов и  других
показателей крови человека в условиях острого
инфаркта миокарда
 

Полюхович Г.С. ,
ст. препод.

Сухан Т.О.,
 к.б.н.

      

 
 
 

ТЕМЫ
дипломных работ студентов 5 курса заочного отделения,

специализирующихся на кафедре физиологии человека и животных
 

защита 2 июня 2020
 

 
№ ФИО Тема дипломной работы Научный руководитель Рецензент

1 Жуковская ( Саванович   )  Екатерина
Сергеевна

Особенности  функций внимания у женщин в III
триместре беременности
 

Сандаков Д.Б. ,
к.б.н.,  доцент

Казакевич В.Б.,
 к.б.н.,  доцент

2.  Пралюк      Юлия Евгеньевна Метаболическое состояние у пациентов с уролитиазом
 

Люзина К.М.,
 к.б.н.,  доцент

Сандаков Д.Б. ,
 к.б.н.,  доцент

3. Санжара     Алёна  Сергеевна
Исследование основных показателей рака
предстательной железы в зависимости от возраста
 

Карман Е.К. ,
ст. препод.

Семейко Л.Н. ,
ст. препод.

4.  Соболевская      Елена Сергеевна
Малые аномалии сердца у беременных и их влияние на
развитие плода
 

 Сидоров А.В.,
 д.б.н., профессор

Сухан Т.О. ,
к.б.н. 

5. Соротник      Анна Олеговна отчислена
Показатели центральной гемодинамики у людей с
разным типом  вегетативного обеспечения
 

Руткевич С.А.,
 к.б.н.,  доцент

Люзина К.М. ,
к.б.н.,  доцент

6.
 
 
 
 
 

Томашова       Елена  Александровна Гипо- и гиперфункции щитовидной железы у детей Люзина К.М.,
 к.б.н.,  доцент

Карман Е.К. ,
ст. препод.

       7. Юлин Евгений Александрович
"Разработка и валидация методики определения цинка
в субстанции *тималин* методом атомно-эмиссионной
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой"

Новиков Д.А., к.б.н., доцент Корик Е.О.
доцент
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