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ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ И КУРСОВЫХ РАБОТ
 
Список тем курсовых работ студентов
2 курса дневного  отделения
2022-2023 уч.г.

 ФИО научного руководителя, ученая степень,
звание

Должность и
место работы Темы курсовых работ

1.  Казакевич В.Б., к.б.н., доцент
 БГУ, доцент  Изучение особенностей координации у

молодых людей во время соревнований

2 Каравай Т.В. к.б.н., БГУ, доцент
Особенности кровоснабжения почек в
условиях водно-солевой нагрузки.
 

3 Каравай Т.В. к.б.н., БГУ, доцент
Различия кровоснабжения головного
мозга как основа функциональной
асимметрии.

4 Саваневская Е.Н. БГУ, ст.препод.
Электрофизиологический анализ
суммарный активности мозга при
сенсорных процессах

5 Руткевич С.А. ,к.б.н., доцент БГУ, доцент
Оценка функционального состояния
нервных центров у молодых людей с
признаками гипервозбудимости.

6 Руткевич С.А. ,к.б.н., доцент БГУ, доцент
Нервная и гуморальная регуляция
электрической активности миометрия.
 

7 Костюк В.А.,д.х.н.,профессор БГУ,
лаб.физиологии

Использование нанотехнологий для
повышения биодоступности и
фармакологической эффективности
природных полифенольных соединений

8 Чумак А.Г., д.б.н., профессор БГУ, зав.каф Нейро-гуморальная регуляция  процессов
пищеварения

9 Сидоров А.В.., д.б.н., профессор БГУ, профессор Электроэнцефалографические
исследования головного мозга

10 Сандаков Д.Б.,доцент БГУ, доцент Влияние физической нагрузки на
электрическую активность мозга.

11 Сандаков Д.Б.,доцент БГУ, доцент Влияние дозированной физической
нагрузки на конгнитивные функции.

12 Семейко Л.Н. БГУ, ст.препод.  Электрофизиологические критерии
зрелости нервной системы.
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 ФИО научного руководителя,
ученая степень, звание Должность и место работы Темы курсовых работ

1 Казакевич В.Б., к.б.н., доцент
 БГУ, доцент Влияние специй на метаболизм человека

2
Казакевич В.Б.,к.б.н., доцент
 
 

БГУ, доцент
Особенности функционирования мышц у
людей, занимающихся игровыми видами
спорта

3 Сандаков Д.Б.,к.б.н., доцент БГУ, доцент Влияние светового режима на показатели
поведения лабораторных грызунов

4 Сандаков Д.Б.,к.б.н., доцент БГУ, доцент
Оценка уровня стресса по показателям
ЭЭГ
 

5 Люзина К.М.,к.б.н., доцент БГУ, доцент  Анализ состояния дыхательной системы
студентов

6 Саваневская Е.Н. БГУ, ст. преподаватель Элетроэнцефалографические корреляты
вкусовой рецепции органических кислот

7 Саваневская Е.Н. БГУ, ст. преподаватель
Электрофизиологические аспекты
вкусовой чувствительности к
цитрусовым 

8 Каравай Т.В. к.б.н. БГУ, доцент Гипервозбудимость у животных, способы
оценки и ее последствия.

9 Каравай Т.В. к.б.н. БГУ, доцент
Роль природной питьевой воды в
деятельности желудочно-кишечного
тракта.

10 Молчанова А.Ю. к.б.н. Институт физиологии,
зав.лаб

Репаративное действие гиалуроновой
кислоты

11 Молчанова А.Ю. к.б.н. Институт физиологии,
зав.лаб

Регенеративные эффекты
трансплантации митохондрий

12 Карман Е.К. БГУ, ст. преподаватель Роль памяти при обучении

13 Чумак А.Г. д.б.н., проф. БГУ, зав.каф. Гипернатриемия и солевой
аппетит(экспериментальная)

14 Чумак А.Г. д.б.н., проф. БГУ, зав.каф.
Интероцептивная чувствительность при
системной эндотоксемии
(экспериментальная)

15 Руткевич С.А. к.б.н., доцент БГУ, доцент
Нейрогуморальная регуляция
сократительной активности миометрия
матки и методы ее регистрации.
 

16 Руткевич С.А. к.б.н., доцент БГУ, доцент
Оценка функционального состояния ядер
тройничного нерва у людей методом
вызванных потенциалов.
 

17 Сидоров А.В., д.б.н., проф. БГУ, профессор Нейротропные эффекты гипергликемии

18 Семейко Л.Н. БГУ, ст. препод.
Характеристика показателей мышечного
утомления при физической нагрузке
человека
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