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Секция "Биология" 

 

Суббота  25.02.2017 г. 

I заседание. Начало 9.00 

Председатель:  доцент кафедры зоологии биологического факультета Бело-

русского государственного университета, кандидат биологических наук 

Сахвон Виталий Валерьевич 

1.  Криворотова Дарья Вла-

димировна, Сербикова 

Ирина Андреевна  

(обе – 9 класс) 

Россия,  

г.Москва, 

СШ №1989 

Исследование зависимости ин-

тенсивности закисания молока 

от различных факторов 

2.  Иваниченко Александр 

Александрович  

(9 класс) 

Украина, 

 г.Одесса, 

УВК №49 

«Специали-

зированная  

школа – об-

щеобразова-

тельная шко-

ла І-ІІІ ступе-

ней» 

Бионическая модель термоди-

намики цветка плодового де-

рева – программа "BIONA-1" 

3.  Чѐрная Валерия Владими-

ровна  

(10 класс) 

Украина, 

г. Черно-

морск Одес-

ской обл.,  

Гимназия №1  

Генетическая характеристика 

и изучение проявлений пато-

генности штаммов ERWINIA  

CAROTOVORA 

4.  Абражевич Полина Арту-

ровна  

(11 класс) 

Украина,  

Националь-

ный эколого-

натуралисти-

ческий центр 

ученической 

молодежи 

Первые сведения о панцирных 

клещах (Acariformes, 

Oribatida) ботанического за-

казника «Романовское болото» 

5.  Чехольский Владислав Ни-

колаевич  (11 класс) 

г.Минск, 

Гимназия 

№19 

Адаптация растений в услови-

ях размножения in vivo на ио-

нообменных субстратах 

6.  Плескунов Андрей Сергее-

вич (11 класс) 

г.Гомель,  

Лицей №1 
Размножение чистоуста вели-

чавого в условиях асептиче-

ской культуры 
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7.  Василенко Никита Дени-

сович (9 класс) 

г.Минск,  

СШ №108 
Мониторинг жизненного со-

стояния  зеленых насаждений 

улиц и магистралей  Парти-

занского района г. Минска 

8.  Хамица Максим Сергеевич 

(11 класс) 

г.Лида,  

СШ №1 
Гидролитические ферменты 

микроорганизмов и области их 

применения 

9.  Крапивницкий Глеб Алек-

сандрович  

(10 класс) 

г.Гродно, 

Гимназия 

№10 

Хронотипологические  особен-

ности функционального со-

стояния учащихся 

10.  Харламова Полина Андре-

евна  

(9 класс) 

г.Барановичи,  

СШ №16 
Эколого-фаунистический ана-

лиз  дневных чешуекрылых 

(Lepidoptera, Rhopalocera) ок-

рестностей города Барановичи 

11.  Таран Юлия Игоревна  

(11 класс) 

МГОЛ Анализ защитного действия 

пептидного элиситора 

GmPep914 на проростки сои, 

подвергнутые оксидативному 

стрессу 

12.  Переверзева Карина Ев-

геньевна, Гагина София 

Егоровна (обе – 10 класс) 

г.Минск,  

СШ №61 
Выделение плазмидной ДНК 

щелочным методом из клеток 

бактерий Escherichia coli 

13.  Слинка Константин Иго-

ревич (10 класс) 

г.Дзержинск, 

Гимназия 
Изучение редких и исчезаю-

щих видов  Дзержинского рай-

она 

14.  Климашевич Снежана 

Владимировна, Зайко 

Дмитрий Михайлович  

(оба – 10 класс) 

Гродненский 

р-н, Коптев-

ская СШ 

Оценка качества водной среды 

озѐр агрогородка Коптѐвка 

при помощи земноводных 

15.  Алексеев Денис Сергеевич, 

Размыслович Анастасия 

Сергеевна  

(оба – 11 класс) 

МГОЛ Оценка устойчивости бакте-

рий Erwinia amylovora и 

Pseudomonas syringae к анти-

биотикам и химическим сред-

ствам защиты растений 
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Суббота 27.02.2016 г. 

II заседание. Начало 14.00 

Председатель:  доцент кафедры зоологии биологического факультета Бело-

русского государственного университета, кандидат биологических наук 

Сахвон Виталий Валерьевич 

16.  Крутенок Мария Сергеев-

на (9 класс) 

г.Мозырь, 

СШ №9 
Влияние квантового излуче-

ния на живые организмы 

17.  Шаршун Максим Сергее-

вич (11 класс) 

г.Минск,  

СШ №127 
Оценка орнитокомплексов 

водно-болотных птиц г. Мин-

ска как потенциального очага 

церкариоза 

18.  Лукашевич Алеся Василь-

евна (11 класс) 

Лельчицкий 

р-н, Дзер-

жинская СШ 

Выявление неизвестных ве-

ковых деревьев – потенци-

альных памятников природы 

и уникального архаичного 

бортничества 

19.  Шаланда Илья Александ-

рович (11 класс) 

г.Гродно, 

Гимназия 

№7 

Изучение экологического со-

стояния реки Неман по водо-

рослям-индикаторам 

20.  Сергейчик Валерия Дени-

совна (11 класс) 

Осипович-

ский р-н, 

Каменичский 

УПК д/с-СШ 

Как сохранить яблоки в до-

машних условиях 

21.  Скуратович Елизавета 

Григорьевна (11 класс) 

г.Смолевичи, 

СШ №1 
Фитофаги кустарниковых и 

древесных растений г. Смоле-

вичи и его окрестностей 

22.  Ветеорец Диана Макси-

мовна (10 класс) 

г.Минск,  

Лицей № 1 
Влияние социальной изоля-

ции  на эмоциональное и ис-

следовательское поведение у 

крыс 

23.  Трепенок Мария Сергеевна 

(10 класс) 

Борисовский 

центр эколо-

гии и туриз-

ма 

Полиморфизм цветка маточ-

ных растений моркови столо-

вой (Daucus carota L.) сорта 

Лявониха 

24.  Попел Лидия Витальевна  

(9 класс) 

Гомельская 

Ирининская 

гимназия 

Оценка пищевой ценности 

различных видов грибов на 

основе использования искус-

ственной модели системы 

ферментации 
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25.  Лещинский Дмитрий 

Дмитриевич (8 класс) 

Берестовиц-

кий р-н, Ста-

родворецкий 

УПК я/с-БШ 

Дендрофлора старинной пар-

ковой усадьбы Старый Дво-

рец 

26.  Лев Елизавета Сергеевна, 

Лев Иван Сергеевич  

(оба – 10 класс) 

г.Минск,  

СШ №196 
Эколого-биологические адап-

тации синантропного сизого 

голубя (Columba livia) в г. 

Минске 

27.  Кольчевская Елена Влади-

мировна, Евсейчик Анна 

Владимировна  

(обе – 10 класс) 

г.Минск,  

Гимназия 

№37 

Явление повторного цветения 

каштана конского обыкно-

венного и некоторое особен-

ности экологии каштановой 

минирующей моли в условиях 

г.Минска 

28.  Хотянович Юлианна Нико-

лаевна (11 класс) 

г.Мядель, 

Гимназия-

интернат 

Пластиковая упаковка и еѐ 

влияние на гидробионтов 

 

 

Состав жюри секции «Биология» 

 

Сахвон  

Виталий Валерьевич 

доцент кафедры зоологии биологического фа-

культета Белорусского государственного уни-

верситета, кандидат биологических наук, пред-

седатель жюри секции «Биология» 

Джус  

Максим Анатольевич 

доцент кафедры ботаники биологического фа-

культета Белорусского государственного уни-

верситета, кандидат биологических наук 

Жукова  

Анна Анатольевна 

доцент кафедры общей экологии и методики 

преподавания биологии биологического факуль-

тета Белорусского государственного универси-

тета,  кандидат биологических наук 

Лагодич  

Алексей Викторович 

доцент кафедры генетики биологического фа-

культета Белорусского государственного уни-

верситета, кандидат биологических наук 

Сауткин  

Фѐдор Викторович 

старший преподаватель кафедры зоологии био-

логического факультета Белорусского государ-

ственного университета 

Совгир  

Наталья Владимировна 
ассистент кафедры микробиологии биологиче-

ского факультета Белорусского государственно-

го университета 
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