САНДАКОВ Дмитрий Борисович

Выпускник 1991 года
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 ассистента, а затем - доцента. В 1997 г. проходил стажировку в
Университете им. Гумбольдта (Берлин, Германия), в 1998 - работал 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.
Краткая научная биография
1991 – 1996 – учился на биологическом факультете Белорусского государственного
университета (БГУ), специализировался на кафедре физиологии человека и животных,
окончил с отличием.
1996 – 1999 – аспирантура в Институте физиологии НАН Беларуси.
1997 – стажировка по микроэлектродным методам исследования в Университете им.
Гумбольдта (Брелин, Германия).
1998 – visitingscientist в Институте дыхания (Альбукерк, США). Выполнение
совместного белорусско-американского научного проекта по теме «Роль ингибиторов
протеолиза в механизмах лихорадки» (грант NIH (Национальный институт здоровья
США))
2000 – защитил диссертацию на тему «Функциональное состояние системы
терморегуляции в условиях действия ингибиторов сериновых протеаз»
С 2000 года – ассистент кафедры физиологии Белорусского государственного
университета

2002-2003 - visitingscientist в Институте Медицинской Вирусологии (Франкфурт-наМайне, Германия). Научная работа по гранту DAAD (Германская служба академических
обменов) «Изучение роли альфа-2 макроглобулина в регуляции роста нейробластом»
с 2003 – доцент кафедры физиологии человека и животных БГУ
Автор 2 книг, более 10 учебно-методических пособий, более 30 научных работ по
физиологии, цикла аналитических работ о проблемах высшего образования в
Беларуси
Преподавание:
- специальные дисциплины "Физиология человека и животных" (3 курс),
- дисциплины специализации "Методология и методика физиологического
эксперимета" (3 курс),
- лабораторные занятия по ФЧЖ (3 курс),
- раздел спецпрактикума "Количественные методы изучения поведения" (4 курс).
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