
СМОЛИКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 

 

Дата рождения: 10.10.1965 

E-mail: galina.smolikova@gmail.com  

https://www.researchgate.net/profile/Galina_Smolikova?ev=prf_highl  

 

Образование: 

 

2005-2008  –докторантура Института экспериментальной ботаники 

им.В.Ф.Купревича Национальной академии наук Беларуси (ИЭБ НАНБ) 

1983 – 1988 - Белорусский государственный университет, биологиче-

ский факультет.  

Место работы: 

 

2010 – по настоящее время: кафедра физиологии и биохимии растений, 

биологический факультет, Санкт-Петербургский университет. 

Должность: доцент, ведущий научный сотрудник. 

1990-2010: лаборатория роста и развития растений, институт экспери-

ментальной ботаники им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси. 

Должность: ведущий научный сотрудник. 

Научные  

интересы: 
физиология и биохимия семян; созревание и прорастание семян; фото-

синтез в семенах; пигменты семян; старение семян 

Научная  

степень: 

Кандидат биологических наук по специальности физиология и биохи-

мия растений 

Тема кандидатской диссертации: «Индуцирование стрессоустойчивости 

растений ячменя при прорастании семян» (1999). 

Стажировки: 2004 - лаборатория семеноводства и семеноведения экспериментальной 

сельскохозяйственной станции Корнельского университета штата Нью-

Йорк, США. Зав. лабораторией – проф. Алан Тэйлор 

2001 – группа физиологии семян Международного центра по исследо-

ванию растений, г. Вагенинген, Нидерланды.  

Рук. группы – доктор Стивен Грут 

Гранты  

(научный  

руководитель): 

Международный реинтеграционный грант научного фонда НАТО: 

2005 – 2007 гг. «Семена сельскохозяйственных растений как природный 

источник каротиноидов»  

Грант Министерства сельского хозяйства и рыболовства Нидерлан-

дов: 

2001 г. «Исследование активации клеточного цикла в прорастающих се-

менах капусты разной зрелости и качества»  

Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований:  

2009-2011 гг. «Исследовать физиолого-биохимические и цитогенетиче-

ские особенности покоя и прорастания семян клещевины (Ricinus 

communis L.) как культуры, перспективной для производства биотоплива 

в зонах умеренного климата» (совместно с университетом г. Быдгошч, 

Польша, зав. лаб. – проф.Э.Сливинска)  

2006-2008 гг. «Исследование состава и содержания каротиноидов в семе-

нах и проростках сельскохозяйственных растений в связи с особенностя-

ми их прорастания и стрессоустойчивостью» 

2003-2005 гг. «Исследование активации клеточного цикла и изменений в 

структуре хроматина в связи с прорастанием, устойчивостью к обезвожи-

ванию и качеством семян капусты» (совместно с Международным цен-

тром по исследованию растений, г.Вагенинген, Нидерланды) 

2000-2002 гг. «Вариабельность популяций семян Hordeum vulgaris L. по 

параметру удельной плотности и ее значение в формировании устойчивых 

фенотипов растений»  
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Участие  

в научных  

проектах: 

2014-2016 – Мероприятие СПбГУ 2/14 «Механизмы ориентации растений 

в пространстве относительно вектора силы тяжести» (ИАС 1.38.233.2014)  

- исполнитель. 

2014-2016 – Грант РФФИ «Клеточные основы полярного роста растений» 

(№ 14-04-01624а) исполнитель. 

2010-2014 – Темплан СПбГУ «Функционирование сигнальных систем 

растений в регуляции роста, морфогенеза и адаптаций» 

(ИАС 1.0.128.2010)  исполнитель. 

2011-2013 – «Роль фитогормонов, цитоскелета и активных форм кислоро-

да в регуляции роста клеток растяжением и трансдукции гравитационно-

го сигнала» (№ 11-4-00701)  исполнитель. 

2006-2010 – Государственная программа ориентированных фундамен-

тальных исследований Республики Беларусь «Селекция, семеноводство и 

генетика»: «Исследовать механизмы, ответственные за формирование и 

сохранение физиологического качества семян сельскохозяйственных рас-

тений, с целью обоснования приемов, повышающих их способность к 

быстрому прорастанию и развитию стрессоустойчивых растений в поле-

вых условиях» (отв.исполнитель). 

2006-2010 - Государственная комплексная программа прикладных 

научных исследований Республики Беларусь «Биологическая инжене-

рия и биобезопасность»: «Разработка метода оценки физиологического 

качества семян и проростков сельскохозяйственных растений, а также 

действия физиологически активных веществ на семена и проростки, ос-

нованного на определении индуцированной in vivo деградации ядерной 

ДНК» (отв.исполнитель). 

2009-2010 - Международный договор между ИЭБ НАН Беларуси и 

Корнельским университетом штата Нью-Йорк, США ««Изучение каче-

ства семян клещевины (Ricinus communis L.) в связи с особенностями их 

покоя и прорастания» (научный руководитель). 

Членство в  

научных  

обществах 

- Федерация европейских обществ биологов растений (Federation of Euro-

pean Society of Plant Biologists). Являлась Национальным представителем 

общества от Республики Беларусь с 2003 по 2010 гг. 

- Международное общество по семеноведению (International Seed Science 

Society) 

- Российское общество физиологов растений 

- Белорусское общество физиологов растений 

Публикации По состоянию на июль 2014 года опубликовано 117 научных работ, в том 

числе 2 брошюры, 30 статей в научных журналах, 11 статей в сборниках, 

74 тезиса докладов на конференциях. 

Являюсь соавтором 4 патентов на изобретения 

Другие сведе-

ния 

Владею методами оценки посевных качеств семян, принятыми в лабора-

ториях государственной семенной инспекции России и методами оценки 

силы роста семян (seed vigour), принятыми в Международном обществе 

по тестированию семян (ISTA). 

 


