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САНДАКОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ

Доцент, кандидат биологических наук. В 1996 г. окончил биологический факультет БГУ, в 2000 г. - защитил
кандидатскую диссертацию. С 1999 г. работал в Институте физиологии (младший научный сотрудник), с 2000 г. - на
кафедре физиологии человека животных в должности ассиситента, а затем - доцента. В 1997 г. проходил
стажировку в Университете им. Гумбольдта (Берлин, Германия), в 1998 - рабтал в Институте исследования дыхания
(Альбукерк, США) по гранту NIH, в 2002 - работал в Университете им. Гете по гранту DAAD. Автор 2 книг и более 25
научных и научно-методических работ.

Научная деятельность: Основным направлением научной деятельности в настоящее время являются: изучение
роли ингибиторов протеолиза в регуляции функций, исследование закономернстей восприятия информации с
экрана монитора, изучение пространственной ориентации животных, изучение роли ранних постнатальных событий
в онтогенезе поведения.

Координаты:
Кафедра физиологии человека и животных, биологический факультет, Белорусский государственный

университет, пр-т Независимости, 4, 220030, Минск, Беларусь.
Тел.: +375(0)17 209-58-06, Факс: +375(0)17 209-58-08,

Преподавание:
- специальные дисциплины "Физиология человека и животных" (3 курс),
- дисциплины специализации "Методология и методика физиологического эксперимета" (2 курс),
- лабораторные занятия по ФЧЖ (3 курс),
- раздел спецпрактикума "Количественные методы изучения поведения" (4 курс).

Книги:

Сандаков Д.Б. Кризис высшего образования в России и Беларуси: попытка осмысления и анализа. - Издательские
решения, 2019. - 104 с. - ISBN 978-5-0050-3229-4.

Возняк Р. Мозг и сознание: От Рене Декарта до Уильяма Джеймса. / Перевод Дмитрия Сандакова. – Издательские
решения, 2017. – 130 с. – ISBN 978-5-4485-1028-1

Сандаков Д.Б. Физиология человека и животных. Сенсорные системы. Курс лекций. - Мн.: БГУ, 2008.-85c.
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Сандаков Д.Б., Захаревская Г.И. Физиология человека и животных. Элементарные физиологические процессы. Курс
лекций. - Минск: БГУ, 2003. - 50 с.

Солодовникова И.И., Сандаков Д.Б. Тесты по биологии. Анатомия и физиология. Мн.: АВЕРСЭВ, 2008

Солодовникова И.И., Сандаков Д.Б. Биология в терминах понятиях. Aнатомия и физиология. - Мн.: Аверсэв, 2003.

Статьи по физиологии (основные):

Сандаков Д. Б. Изучение эффективности усвоения учебных текстов при чтении методом rapid serial visual
presentation (rsvp) // Сборник материалов III Международной конференции "Сигнальные механизмы регуляции
физиологических функций" (Минск, БГУ, 5 октября 2017 г.)

Lukashenko PV, Lukashenko TM, Savanovich II, Sandakov DB, Gerein V. Granulocyte macrophage colony-stimulating
factor regulates activity of the nervous system. Neuroimmunomodulation. 2004;11(1):36-40.

Sandakov D, Gerein V. Turpentine-induced fever during stimulation and inhibition of hepatic protein synthesis. J Therm
Biol. 2003. Vol. 28, № 6-7 : 439-44.

Арчакова Л.И., Гурин А.В., Денисенко Н.П., Новаковская С.А., Рубахова В.М., Сандаков
Д.Б.Структурно-функциональные изменения в симпатических ганглиях при действии в организме эндотоксина и
альфа-1-антитрипсина. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2001. т. 87. № 10. с. 1351-1361.

Сандаков Д.Б. Гурин А.В., Гурин В.Н. Белки острой фазы как вероятные регуляторы лихорадочной реакции.//
Вестн. белорус. ун-та. Сер. 2. 2001. №3.

Сандаков Д.Б., Рудольф К., Гурин А.В., Гурин В.Н., Клюгер М.Д. Влияние ингибиторов протеолиза
a1-антитрипсина и a2-макроглобулина на продукцию интерлейкина-6 и фактора некроза опухолей
мононуклеарными клетками крови invitro. // Архив экспериментальной и клинической медицины. 2000. Т. 9. № 1. С.
93-94.

Gourine, V.N., D.B. Sandakov, and A.V. Gourine. Activity of brain proteinases and mobilization of endogenous inhibitors
of proteolysis in the development of the organism’s functional conditions. // Human Physiol. 25: 59-64, 1999.

Sandakov D.B.Acute phase proteins – possible regulators of febrile response.// In: Thermoregulation in health and
disease. Ed. by V.N. Gourine. Minsk, 1997. P. 79-83.

Статьи по педагогике и дидактике (основные):
Сандаков Д.Б. и др. Анализ результатов биологической интернет-олимпиады 2016 года. // Бiялогiя и хiмiя. –

2017. - №27 – С. 58-61.
Сандаков Д.Б. Опыт использования современных информационных технологий при проведении предметной

олимпиады по биологии. // Сборник материалов республиканской научно-практической конференции «Современные
проблемы образования в науке и образовательном процессе» (Минск, БГПУ, 24 ноября 2017 г.).

Сандаков Д.Б. Анализ эффективности системы высшего образования с точки зрения эволюции глобальной
информационной среды // Образование и обучение в Беларуси [Электрон. ресурс]. - 2010.

Сандаков Д.Б. Информационный взрыв и наследие XI века // Образование и обучение в Беларуси [Электрон. ресурс].
- 2010.

Сандаков Д.Б. Интерактивное обучение и его использование для подготовки специалистов-биологов Бiялогiя:
Праблемы выкладання. - 2010. - №6 (67). - С. 46-51.

Ламан В.Ю., Сандаков Д.Б. Феномен уважения и его использование для повышения качества обучения в средней
школе // Образование и обучение в Беларуси [Электрон. ресурс]. - 2008.
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