
Утверждено на заседании кафедры клеточной биологии и  
биоинженерии растений 9 ноября 2016 г., протокол № 5 

 
Темы дипломных работ  студентов 5 курса дневного отделения, 

специализирующихся на кафедре клеточной биологии и биоинженерии растений в 2016/2017 уч.г. 
 

№ ФИО студента Тема дипломной работы Научный руководитель Рецензент 

Кафедра клеточной биологии и биоинженерии растений 
Специальность “Биология” направление «научно-педагогическая деятельность» 

1 Желток Кристина Андреевна Рост, накопление антоцианов, флавоноидов и 
суммы фенольных соединений в каллусной 
культуре катарантуса розового в присутствии  
наночастиц меди  

Филиппова С.Н. 
к.б.н., доцент 

Дитченко Т.И. 
к.б.н., доцент 

2 Чижова Анастасия Валерьевна Влияние салицилата на функционирование К
+
-

каналов клеток Nitella flexilis L. 
Крытынская Е.Н. 
к.б.н., доцент 

Яковец О.Г. 
к.б.н., доцент 

Специальность «Биология» направление «научно-производственная деятельность» 

1 Булахова Анастасия Сергеевна Воздействие альгината натрия, подверженного 
автоклавированию в различных режимах, на 
физиолого-биохимических параметров каллусной 
культуры Catharanthus roseus (L.) G. Don.  

Филиппова С.Н. 
к.б.н., доцент 

Самохина В.В. 
ассистент  
 

2 Веревчик Анна Александровна Создание in vitro коллекции растений рода Пион 
(Paeonia L.) с целью сохранения и размножения 
ценных генотипов 

Спиридович Е.В. 
к.б.н., доцент 

Веевник Александр 
Александрович  
к.б.н., зав. лаб. клонального 
размножения растений 
ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН 
Беларуси» 

3 Протас Екатерина Александровна Характер воздействия синтетических пептидов 
GmPep890 и GmPep914 и их композиций с 
органическими кислотами на устойчивость 
проростков гороха к окислительному стрессу 

Филипцова Г.Г. 
к.б.н., доцент 

Соколик А.И. 
к.б.н., доцент 

4 Ханило Нина Сергеевна Воздействие наночастиц меди на флуоресценцию 
хлорофилла клеток хлореллы 

Смолич И.И. 
к.б.н., доцент 

Шашко Ю. .К. 
к.б.н., доцент 

5 Черныш Мария Александровна Действие брассиностероидов на рост протокорм-
подобных тел и микрорастений Phalenopsis 
hybridum в культуре in vitro 

Демидчик В.В. 
д.б.н., зав. каф. 

Филиппова С.Н. 
к.б.н., доцент  
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Кафедра клеточной биологии и биоинженерии растений 
Специальность “Биология” направление “Биотехнология” 

1 Балковская Анна Владимировна Получение асептических культур 
трудноразмножаемых сортов клематисов в 
культуре in vitro 

Веевник Александр 
Александрович  
к.б.н., зав. лаб. клонального 
размножения растений 
ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН 
Беларуси» 

Домаш  
Валентина Иосифовна 
д.б.н., зав. сектором 
метаболизма и функций 
белков растений 
ГНУ «Институт 
экспериментальной ботаники 
НАН Беларуси» 

2 Верчук Алексей Николаевич Протекторный эффект гипотермии и 
эпибрассинолида на индуцированные хлоридом 
натрия изменения ацидофицирующей активности 
корней проростков озимой пшеницы 

Яковец О.Г. 
к.б.н., доцент 

Шашко Ю.К. 
к.б.н., доцент 

3 Готальская Ольга Владимировна Эффективность ассимилирующих органов в 
формировании урожайности зерновых культур 

Шашко Ю.К. 
к.б.н., доцент 

Найдун С.Н. 
к.б.н., доцент 

4 Дмитриченко Алина Александровна Морфометрические параметры и содержание 
фотосинтетических пигментов в проростках 
злаковых культур, подверженных солевому 
стрессу  

Яковец О.Г. 
к.б.н., доцент 

Маковицкая М.А. 
ассистент 

5 Жолудь Александра Витальевна  Создание коллекции асептических культур сортов 
хризантемы корейской (Chrysanthemum koreanum) 

Веевник Александр 
Александрович  
к.б.н., зав. лаб. клонального 
размножения растений 
ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН 
Беларуси» 

Спиридович Е.В. 
к.б.н., доцент 

6 Исаенко Александр Владимирович Стабильность уреазы из семян бобовых растений 
при ее хранении в различных условиях  

Найдун С.Н. 
к.б.н., доцент 

Крытынская Е.Н. 
к.б.н., доцент 

7 Ключанкова Мария Владимировна Цитоморфометрические и физиолого-
биохимические характеристики суспензионных 
культур Аlthaea officinalis и Salvia officinalis 

Дитченко Т.И. 
к.б.н., доцент 

Яковец О.Г. 
к.б.н., доцент 

8 Крупнева Маргарита Михайловна Антирадикальная активность и содержание 
фенольных соединений в каллусах пажитника 
греческого при варьировании фитогормонального 
состава питательной среды 
 

Дитченко Т.И. 
к.б.н., доцент 

Филиппова С.Н. 
к.б.н., доцент 



9 Ластенко Илона Игоревна Подбор гормонального состава питательных сред 
для культивирования асептических культур роз 

Веевник Александр 
Александрович  
к.б.н., зав. лаб. клонального 
размножения растений 
ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН 
Беларуси» 

Чижик О.В. 
к.б.н., доцент 

10 Лукашевич Валентин Артурович Действие наночастиц меди на электрические 
характеристики плазматической мембраны клеток 
Nitella flexilis   

Соколик А.И. 
к.б.н., доцент 

Крытынская Е.Н. 
к.б.н., доцент 

11 Смоленская Анна Сергеевна Морфогенез асептических культур сортов брусники 
обыкновенной (Vaccinium vitis-idea L.) 

Веевник Александр 
Александрович  
к.б.н., зав. лаб. клонального 
размножения растений 
ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН 
Беларуси» 

Спиридович Е.В. 
к.б.н., доцент 
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