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РАЗДЕЛ 1  ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

Форма 1 

 
ВСЕГО 

Объем  

НИР, 

тыс. руб. 

В том числе, тыс. рублей  

Государственное 

задание 

ФЦП, 

другие  

проекты 

по ГК 

Гранты 

Президента 

РФ 

Гранты 

РФФИ 

Гранты 

РГНФ 

Хоздоговора Прочие (ус-

луги, экспер-

тиза НИ, 

конфнренции) 

- - 

 
- - - - - - 

 

 
 

Кафедрой ГОЗиЗ  выполняется  инициативная научно исследовательская работа по 

теме «Совершенствование социально-гигиенического мониторинга здоровья населения Пен-

зенской области».  

Запланированный на 2015 год  объем работ по НИР выполнен. 
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Форма 3 

 

РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

На кафедре осуществляется подготовка студентов медицинского института по дисци-

плине «Общественное здоровье и здравоохранение».  Один из изучаемых разделов – меди-

цинская статистика, влияние факторов окружающей среды, образа жизни, социально-

экономических факторов на здоровье население.  

Полученные результаты обсуждаются в рамках лекционного курса, при проведении 

практических занятий. Для студентов разработан блок заданий для самостоятельной работы , 

в основу которого легли результаты научных исследований.  

На кафедре работает студенческий научный кружок, студенческие научные работы 

проводятся в рамках научной тематики кафедры.  Студенты изучают факторы риска возник-

новения заболеваний населения Пензенской области, осваивают методику проведения стати-

стических исследований. Результаты работ студенты докладывают на совещаниях кафедры и 

на ежегодной  научной конфереции ПГУ. 



Отчет о научной деятельности 2015 
 

РАЗДЕЛ II. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НИР  
 

Защита кандидатских и докторских диссертаций в 2015 году не планировалась. 
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Наименова-

ние струк-

турного 

подразделе-

ния 

Ф.И.О. 

полно-

стью 

Дата 

рожде-

ния 

(**.**.**

**) 

SPIN код 

(http://elibrary.

ru/) 

Author ID SCOPUS 

(http://www.scopus.

com/) 

Researc

her ID 

Идентифи-

катор уче-

ного в ИС 

Карта Рос-

сийской 

Науки 

Уче-

ная 

Сте-

пень 

Уче-

ное 

Зва-

ние 

Количество публика-

ций в БД WoS 

Количество публика-

ций в БД Scopus 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

Кафедра Ги-

гиены, обще-

ственного 

здоровья и 

здравоохра-

нения 

  

  

  

Дмитриев 

Александр 

Павлович 

23.05.1949 8491-5455      00051668 

канди-

дат 

наук  

      

                

Васильев 

Валерий 

Валенти-

нович 

01.07.1955 2019-8568     00051827  
доктор 

наук 
      

                

Зубрияно-

ва Наталья 

Сергеевна 

03.02.1959 2671-0860      00051665 

канди-

дат 

наук  

      

                

Мошен-

ская Ольга 

Алексеев-

на 

 15.09.1969 5631-3500    

  

00051846  

 канди-

дат 

наук 

      

                

http://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
http://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
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МОНОГРАФИИ  

Монография – научное или научно-популярное издание, содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принад-

лежащее одному или нескольким авторам (Информация представлена в НИУ) 
 

 

№ 

п/п 
Наименование  ISBN 

Издательство 
Отрасль 

науки 
Тираж Автор(ы) 

Объем в п.л. 

(стр.) 

Заруб. Центр.  Вузов.  Другое Общий  Авторск. 

1 

Питание и здоровье населения: мо-

ниторинг, анализ, тенденции: Мо-

нография/ С.В.Евстигнеев , 

В.В.Васильев , В.А.Авроров , 

Н.Д.Тутов,   М.В.Перекусихин  - 

"Тонкие наукоемкие технологии", 

Белгородская обл., г. Старый Оскол, 

2015. -272 с. 

 

      

Старый 

Оскол: 

ТНТ 

76.75.29 
 

С.В.Евстигнеев , 

В.В.Васильев , 

В.А.Авроров , 

Н.Д.Тутов, 

М.В.Перекусихин 

34 
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Таблица 5 – Статьи в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 
 

          

 
№ п/п Название статьи 

Авторы 

(ФИО) 

Ссылка на веб-ресурс с 

выходными данными 

статьи/ DOI 

Название из-

дания, ин-

формация об 

издательстве 

Год изда-

ния 
Том, № 

Страни-

цы (с… 

по…) 

Отрасль 

науки  

(**.**.**) 

 
1. 

Школьное питание 

как фактор формиро-

вания здоровья уча-

щихся 

Перекусихин 

М.В. 

Васильев В.В. 

http://vestnikural.ru/articl

e/-2-53 

Журнал: 

Вестник 

Уральской 

медицинской 

академиче-

ской науки. 

2015 53 №2 113-114 14.00.07 

 

2 

Оценка влияния пи-

тания на здоровье 

младших школьников 

Перекусихин 

М.В. 

Васильев В.В. 

  

Журнал Во-

просы пита-

ния.  

Приложение. 

2015 84№5 60-62 14.00.07 

 

3 

Оптимизация лечеб-

ного питания боль-

ных и совершенство-

вание контроля каче-

ства питания в круп-

ной многопрофиль-

ной больнице 

Евстигнеев 

С.В. Васильев 

В.В. 

  

Журнал Во-

просы пита-

ния.  

Приложение. 

2015 84№5 36-38 14.00.07 
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Таблица 7- Статьи опубликованные в научных журналах, включенных в Российский научный индекс цитирования (РИНЦ)  

          

 

№ 

п/п 

Название ста-

тьи 
Авторы (ФИО) 

Язык 

публ. 

Название изда-

ния, информация 

об издательстве 

Информация 

об издатель-

стве (ISSN) 

Выходные данные статьи/ DOI 

Импакт-

фактор 

журнала 

Отрасль 

науки  

(**.**.**) 

 1 Гигиеническая 

оценка окру-

жающей сре-

ды и здоровье 

детей города 

Пензы 

Корочкина 

Ю.В., Переку-

сихи М.В., Ва-

сильев В.В., 

Пантелеев 

Г.В.н 

русский Анализ риска здо-
ровью. Издатель-
ство: Федеральное 
бюджетное учре-
ждение науки 
"Федеральный на-
учный центр ме-
дико-
профилактических 
технологий управ-
ления рисками 
здоровью" (Пермь) 

2308-1155 Том 11 №3 с.33-39 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24190524 

нет 76.00.00 

 2 Вклад факто-

ров окру-

жающей сре-

ды в форми-

рование здо-

ровья детско-

го населения 

В.В.Васильев  

Ю.В.Корочкина 

русский Медицина труда и 
экология человека 
Издательство: Фе-
деральное бюд-
жетное учрежде-
ние науки "Уфим-
ский научно-
исследовательский 
институт медици-
ны труда и эколо-
гии человека" 
(Уфа) 

2411-3794 №3 с.64-67  

http://elibrary.ru/item.asp?id=24768791 

нет 76.33.00 
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№ 

п/п 
Название статьи 

Авторы 

(ФИО) 

Язык 

публ. 

Название издания, ин-

формация об издатель-

стве 

Информация об 

издательстве 

(ISSN) 

Выходные данные статьи/ 

DOI 

Импакт-

фактор 

журнала 

Отрасль 

науки  

(**.**.**) 

3 

Оценка вклада 

факторов окру-

жающей среды на 

формирование 

здоровья детей и 

подростков 

Васильев 

В.В. 

Корочкина 

Ю.В. 

русский  

Актуальные проблемы 
медицинской науки и об-
разования (АПМНО-2015) 
Сборник статей V Между-
народной научной кон-
ференции 

  62-64 нет 76.33.00 

4 

Оценка смертно-

сти населения 

Пензенской об-

ласти от болезней 

системы кровооб-

ращения 

Васильев 

В.В. 

Корочкина 

Ю.В. 

 русский 

Актуальные проблемы 
медицинской науки и об-
разования (АПМНО-2015) 
Сборник статей V Между-
народной научной кон-
ференции 

  71-74 нет 76.33.00 

5 

Комплексный 

подход к подго-

товке студентов 

медиков по фор-

мированию здоро-

вого образа жизни 

Васильев 

В.В. Дмит-

риев А.П. 

Зубриянова 

Н.С. 

 русский 

Актуальные проблемы 
медицинской науки и об-
разования (АПМНО-2015) 
Сборник статей V Между-
народной научной кон-
ференции 

  361-365 нет 76.33.00 
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6 

Региональные ме-

дико-

экономические 

проблемы в рай-

онах размещения 

полигонов захо-

ронения ТБО 

Хотько 

Н.И. 

Дмитриев 

А.П. 

 русский 

Химическое разоруже-
ние-2015. Итоги и аспекты 
технологических реше-
ний, эко аналитического 
контроля и медицинского 
мониторинга "СНЕМДНТ" 
Сборник трудов IV Все-
российской конференции 
РАН 

  234-238 нет 76.33.00 

7 

Организация под-

системы биомони-

торинга на объек-

те УХО 

Кузнецов 

А.И. 

Дмитриев 

А.П. 

 русский 

Химическое разоруже-
ние-2015. Итоги и аспекты 
технологических реше-
ний, эко аналитического 
контроля и медицинского 
мониторинга "СНЕМДНТ" 
Сборник трудов IV Все-
российской конференции 
РАН 

  234-238 нет 76.33.00 

8 

К проблеме влия-

ния средлы обита-

ния на общест-

венное здоровье 

Дмитриев 

А.П. Хоть-

ко Н.И. 

  

Проблемы обеспечения 
химической безопасности 
в современных условиях. 
Итоги и аспекты техноло-
гических решений, экоа-
налитического контроля и 
экологогигиенического 
мониторинга. Сборник 
статей 

  20-25 нет 76.33.00 
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9 

О социально-

гигиеническом 

мониторинге тер-

риторий и насе-

ленных мест, рас-

положенных в 

местах размеще-

ния объекта по 

уничтожению хи-

мического оружия 

Хотько 

Н.И. 

Дмитриев 

А.П. По-

лянский 

В.В. 

  

Проблемы обеспечения 
химической безопасности 
в современных условиях. 
Итоги и аспекты техноло-
гических решений, экоа-
налитического контроля и 
экологогигиенического 
мониторинга. Сборник 
статей 

  25-31 нет 76.33.00 
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Сборники научных трудов 
     

        

 
№ 

п/п 

Название сборника научных трудов конференций, сим-

позиумов и т.п. 

Уровень мероприятия* 

Издательство 
Объем 

в п.л. 

 
международный всероссийский другие 

 

1 

Актуальные проблемы медицинской науки и образова-

ния. (АПМНО-2015)  

Сборник статей V Международной научной конферен-

ции *     

Пензенский государственный 

университет 

46 

 

2 
Проблемы гигиенической безопасности и управления 

факторами риска для здоровья населения. Научные тру-

ды ФБУН ННИИГП Роспотребнадзора , выпуск 17   *   

Нижний Новгород, Типография 

ООО "Стимул-СТ" 
  

 

3 Здоровье человека в XXI веке. VII -я Российская научно-

практическая конференция. Сборник научныхх статей.    *   

Казань, Издательство "ИГМА-

пресс" ИП Маликовой И.Г.   

 

4 

Актуальные проблемы безопасности и анализа риска 

здоровью населения при воздействии факторов среды 

обитания. Материалы 6-й Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием *     

Пермь, Издательство "Книжный 

формат" 

  

 

5 

Современные проблемы гигиены и медицины труда. Ма-

териалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции с международным участием, посвященной 60-летию 

образования ФБУН "Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека" *     

Пермь, Издательство "Книжный 

формат" 
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Участие в симпозиумах, конференциях, семинарах и т. п. 
     

       

        

         

 № п/п 
Название научной конферен-

ции, симпозиума и т.п. 

Уровень мероприятия* Место проведе-

ния (город, на-

звание организа-

ции) 

Дата прове-

дения 

ФИО участников 

– сотрудников 

кафедры 

 
международный всероссийский другие 

 

1 

V Международная научная 

конференция "Актуальные во-

просы медицинской науки и 

образования"  

*     

г.Пенза, Пензен-

ский государст-

венный универ-

ситет 

4-5 июня 

2015  

Дмитриев А.П. 

Васильев В.В. 
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№ 

стро-

ки 

Наименование показателя 

Отчетный год 2015 

Все-

го, 

еди-

ниц 

Численность 

работников, 

имеющих 

перечислен-

ные резуль-

таты, чело-

век 

1 

Опубликовано статей в рецензируемых журналах - ВСЕГО, 

из них     

2 

в научных журналах, включенных в Российский научный ин-

декс цитирования (РИНЦ) 9 3 

3 

в научных журналах мира, индексируемых в базе данных Web of 

Science или Scopus, - всего     

4 из них: в Web of Science     

5 в Scopus     

6 

в научных журналах мира, индексируемых в зарубежных те-

матических базах данных (например, Social Science Research 

Network), признанных научным сообществом (за исключени-

ем учтенных по строке 03)     

7 

в российских научных журналах, включенных в перечень 

ВАК 3 1 

8 

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях – 

всего 1 1 

9 из них за рубежом     

10 

Число статей, подготовленных совместно с зарубежными ор-

ганизациями     

11 Получено грантов – всего     

12 из них  зарубежных     

13 

Объем выполненных научных исследований, ВСЕГО, 

тыс.руб. , из них     

14 Госзадание. Проектная часть     

15 Госзадание. Базовая часть     

16 ФЦП     

17 Гранты Президента РФ МД, МК, НШ     

18 Стипендии Президента РФ     

19 Гранты РФФИ     

20 Гранты РНФ     

21 Гранты РГНФ     

22 Хозяйственные договоры     

23 Экспертиза НИ     

24 НИР из собственных средств (аспирантура)     

25 НИР из собственных средств (другое (по решению НТС)     

Ответственный за составление отчета         Зубриянова Н.С.                      

Тел.  89603234144 Дата: 22.12.15
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Отчет о научной деятельности 2015 

Научно-исследовательская работа студентов 

Кафедра "ГОЗиЗ" 

    

          1. Студенты, принимавшие участие в выполнении научных исследований и разработок кафедры 

           

№ 

п/

п 

ФИО 

студента 

Учеб-

ная 

группа 

Форма обучения 

ФИО руко-

водителя 

НИРС 

№ и дата 

договора 

на выпол-

нение НИР 

(НИОКР) 

Предмет 

договора 

на выпол-

нение НИР 

(НИОКР) 

Стоимость 

договора, 

руб. 

Объем 

средств 

на опла-

ту труда 

студен-

та, руб. 

специали-

тет 

бакалаври-

ат 

магистрату-

ра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Михайло-

ва Вале-

рия 

13лл3 
лечебное  

дело 
          

инициатив-

ная тема 

лаборант 

кафедры 

0,5 став-

ки 
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