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Кафедра физиологии человека и животных Биологического
факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

 
 

ТЕМЫ
 

дипломных работ студентов 4 курса дневного отделения,
специализирующихся на кафедре физиологии человека и животных

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

деятельность)”
 

Код задания: TXFMKSI3

Работы принимаются на проверку по 25.05.2020 г. включительно.  
 

Защита дипломных работ 10.06.2020 г.
 
 
Защита дипломных работ 11.06.2020 г.
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  
За день до предзащиты вы должны сбросить по ссылке

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tzd2pbp2lRpyKrvdlFFRQpc5Mip1hLUz   
следующие файлы в папке со своим именем 

презентацию доклада в формате pdf (образец названия файла:Иванов АВ-1 презентация.pdf);1.
   электронный вариант дипломной работы в форматах doc и pdf (образец названия файла: Иванов АВ диплом.doc2.
/ Иванов АВ диплом.pdf);
реферат в формате pdf (на 3-х языках отдельным файлом с указанием фамилии)3.
фотокопию либо отсканированный вариант  задания к дипломной работе с подписями в формате pdf (образец4.
названия файла:Иванов АВ-1задание.pdf);

 
Крайний срок предоставления на кафедру распечатанного варианта дипломной работы – 25.06.2020
 
 

ТЕМЫ
дипломных работ студентов 4 курса дневного отделения,

специализирующихся на кафедре физиологии человека и животных
защита 10июня 2020

№ ФИО Тема дипломной работы Научный руководитель Рецензент

1 Демьянович Антон Владимирович
 

Возможности программы IMAGE J для обработки и
анализа изображений в клеточной биологии

Сухан Татьяна Олеговна   к.б.н., 
доцент

Казакевич Виктор Бернардович,
к.б.н. доцент

2. Добриян Эмилия Васильевна
 

Влияние запаха пряностей на распределение
 ЭЭГ-активности в коре мозга человека.
 

Чумак Анатолий Георгиевич
зав. каф, профессор

Сидоров Александр Викторович,
д.б.н., профессор
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3. Жерносеченко Дарья Александровна Возрастные особенности морфологии нервных клеток L
ymnaea stagnalis

Сидоров Александр Викторович,
д.б.н., профессор

Сухан Татьяна Олеговна  
к.б.н.,  доцент

4. Кечко Ксения Игоревна
Особенности  реограмм верхней конечности у
студентов, занимающихся циклическими  и силовыми
упражнениями.

Казакевич Виктор Бернардович,
к.б.н. доцент

Сандаков Дмитрий Борисович,
к.б.н., 

5. Лобус Дарья Дмитриевна
 

 Изучение влияния пальмитоил глицина и
лекарственного средства дипросалик на
выраженность  местных проявлений и
продолжительность экспериментального  контактного
дерматита.

Молчанова Алла Юрьевна, зав.
лаб. Ин-та физиологии НАН
РБ,к.б.н.

Маслова Галина Трофимовна,
к.б.н. доцент

6.
 
 
 
 
 

Машлякевич Анастасия Владимировна
 

Сравнительный анализ распределения визуального
внимания при восприятии информации с экрана
монитора и смартфона.
 

Сандаков Дмитрий Борисович,
к.б.н.,  доцент

Маслова Галина Трофимовна,
к.б.н. доцент

7. Титова Анастасия Владимировна

Исследование возможности использования показателей
анализа крови, особенностей морфоструктуры и
ИК-спектров  плазмы крови для диагностики первичных
новообразований головного мозга.
 

Маслова Галина Трофимовна,
к.б.н. доцент

Люзина Ксения Михайловна,
к.б.н. доцент

      

 
 
 
 

ТЕМЫ
дипломных работ студентов 4 курса дневного отделения,

специализирующихся на кафедре физиологии человека и животных
 

защита 11 июня 2020
 

 
№ ФИО Тема дипломной работы Научный руководитель Рецензент

1 Баранкевич Яна Богдановна
 

Определение биологического возраста человека
различными методами
 

Карман Елена Казимировна, ст.
преподаватель

Маслова Галина Трофимовна,
к.б.н. доцент

2. Белаусова Дарья Петровна
 

Особенности сердечно-сосудистой системы при
физиологичеких уровнях гипоксии и гиперкапнии.
 

Люзина Ксения Михайловна,
к.б.н. доцент

Маслова Галина Трофимовна,
к.б.н. доцент

3. Москалёва Мария Васильевна
 

Влияние возбуждения вкусовых рецепторов на
электроэнцефалограмму человека.
.

Чумак Анатолий Георгиевич
зав. каф, профессор

Сандаков Дмитрий Борисович,
к.б.н.,  доцент

4. Паращенко Анастасия Олеговна
Особенности дыхательной системы при
физиологических уровнях гипоксии и гиперкапнии.
 

 Люзина Ксения Михайловна,
к.б.н. доцент

Карман Елена Казимировна, ст.
преподаватель

5. Петрикевич Светлана Анатольевна Влияние физической нагрузки и режима освещения на
оборонительные реакции Lymnaea stagnalis

Сидоров Александр Викторович,
д.б.н., профессор

Маслова Галина Трофимовна,
к.б.н. доцент

6.
 
 
 
 
 

Станкевич Никита Витальевич
 
 
 
 

Формирование зрительных вызванных потенциалов в
условиях предъявления дополнительной
фотостимуляции.

Руткевич Светлана
Александровна к.б.н.,  доцент

Люзина Ксения Михайловна,
к.б.н. доцент

7. Трубецкая Антонина Сергеевна
 

Характеристика морфоструктуры фации  плазмы крови
, распределения  и содержания биоэлементов  при
метастатическом поражении головного мозга.

Маслова Галина Трофимовна,
к.б.н. доцент

Руткевич Светлана
Александровна к.б.н.,  доцент

8 Ярошевич Сергей Григорьевич
 

Применение метода когнитивных  вызванных
потенциалов  для выявления нарушения внимания.

Руткевич Светлана
Александровна к.б.н.,  доцент

Сидоров Александр Викторович,
д.б.н., профессор
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