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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 2016 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 статистического 

проведения статистических исследований. Результаты работ студенты докладывают на со-

вещаниях кафедры. 
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РАЗДЕЛ II. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НИР  
 

Защита кандидатских и докторских диссертаций в 2016 году не планировалась. 

 

 
 

 

 



Отчет о научной деятельности 2016 

 

5 

 

Учебные пособия 

          
            

 

№ п/п Автор(ы) Название 

Изданные 

за рубе-

жом 

С грифом* 

Без 

грифа 

Объем 

(п.л.) 
Издательство Тираж 

 

Минобрнауки 

или уполно-

моч. вузов 

УМО, НМС 

Других 

федеральн. 

органов 

исполнит. 

власти 

 

1 
Мошенская 
О.А. 

Основы гештальт-
терапии 

        * 8,89 

Пензенский 
филиал НОУ 
ВПО Акаде-
мия МНЭПУ 

50 

 

2 
Мошенская 
О.А. 

Рабочая тетрадь по 
курсу "Основы 
гештальт-терапии" 

        * 4,01 

Пензенский 
филиал НОУ 
ВПО Акаде-
мия МНЭПУ 

50 
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Таблица 1 – Статьи в изданиях 

WOS 
       Для зарубежных соавторов необходимо указать стра-

ну. 
     

          

 

№ п/п Название статьи 
Авторы 

(ФИО) 

Язык 

публ. 

Название из-

дания  

Информа-

ция об из-

дательстве 

(ISSN) 

Выходные данные статьи/ DOI 

Им-

пакт-

фактор 

журна-

ла 

(SJR) 

Отрасль 

науки  

(**.**.*

*) 

 

1 

ПРИМЕР.   Sensitive 

Elements of Vacuum 

Sensors Based on Por-

ous Nanostructured 

SiO2-SnO2 Sol-Gel 

Films 

Averin 

I.A. , Igo-

shina 

S.E., 

Moshni-

kov V.A., 

Karma-

nov A.A., 

Pronin 

I.A., Te-

rukov E.I. 

(Болга-

рия) 

Англ. 

MEASUREME

NT 

TECHNIQUES 

0543-1972  

Volume: 60  Issue: 6  Pages: 928-932  / 

DOI: 10.1134/S106378421506002X  Publis

hed: JUN 2015   

0.524 05.09.01 
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Таблица 2 – Статьи в изданиях SCOPUS 
       

          

 

№ п/п Название статьи 
Авторы 

(ФИО) 

Язык 

публ. 

Название 

издания, 

информация 

об издатель-

стве 

Информация 

об издатель-

стве (ISSN) 

Выходные данные статьи/ DOI 

Импакт-

фактор 

журнала 

(SJR) 

Отрасль 

науки   

(**.**.**) 

 

1 Опыт реализации  
программы по формированию 
навыков здорового образа 
жизни среди школьников 

Васильев 
В.В.,  
Иванов А.В., 
Тафеева Е.А. 

Русск Гигиена и  
санитария. -
2015. Том 94, 
№7 

Москва  
"Медицина" 

с. 55-57 0.508 14.00.07 

 

2 Влияние экологических 
 и социально-гигиенических 
факторов на состояние здоро-
вья детей школьного возраста 

Васильев 
В.В.,  
Перекусихин 
М.В., Короч-
кина Ю.В. 

Русск Гигиена и  
санитария. -
2016. Том 95, 
№8 

Москва  
"Медицина" 

с.760-764 0.508 14.00.07 

          

  
Издания ВАК, индексируемые в Scopus 
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Таблица 5 – Статьи в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК (за исключением учтенных в таблицах 1 - 3) 
 

          

 

№ 

п/п 
Название статьи Авторы (ФИО) 

Ссылка на веб-

ресурс с выход-

ными данными 

статьи/ DOI 

Название изда-

ния, информация 

об издательстве 

Год изда-

ния 
Том, № 

Страницы 

(с… по…) 

Отрасль 

науки  

(**.**.**) 

 
1 

Оценка качества меди-

цинской помощи в ста-

ционаре по критерию 

удовлетворенности паци-

ентов и врачей 

Васильев В.В., 

Евстигнеев 

С.В., 

  

Научные ведомости 

Белгородского госу-

дарственного уни-

верситета. Серия 

Медицина. Фарма-

ция.  

2016 

Выпуск 

35 

№19 

72-79 14.00.07 

 
2 

Гигиеническая оценка 

окружающей среды и 

здоровья детей города 

Пензы 

Васильев В.В.,  
Корочкина Ю.В., 
Перекусихин 
М.В., Пантелев 
Г.В. 

  

Анализ риска здоро-

вью.  

Издательство 

Пермского нацио-

нального политехни-

ческого университе-

та 

2015 №3 33-39 14.00.07 
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Таблица 8- Статьи опубликованные в научных журналах, включенных в Российский научный индекс цитирования (РИНЦ) (за исключением учтенных в табли-

цах 1-6) 

          

 

№ п/п Название статьи Авторы (ФИО) Язык публ. 

Название издания, 

информация об изда-

тельстве 

Информация об 

издательстве 

(ISSN) 

Выходные дан-

ные статьи/ 

DOI 

Импакт-

фактор 

журнала 

Отрасль нау-

ки  (**.**.**) 

 1 Социально-

гигиеническая оценка 

здоровье сбережения 

медицинских работников 

в крупной клинической 

больнице 

Васильев В.В., 

Евстегнеев 

С.В. 

русский Медицина труда и 

экология человека - 

2015.-№4 

г.Уфа, "Уфимский 

НИИ медицины труда 

и экологии человека" 

  114-119   76.00.00 

 2 Оценка качества и безо-

пасности продовольст-

венного сырья и пищевых 

продуктов, питания на-

селения в системе соци-

ально-гигиенического 

мониторинга и обеспе-

чения здоровья 

Васильев В.В., 

Перекусихин 

М.В. 

русский Медицина труда и 

экология человека - 

2015.-№4 

г.Уфа, "Уфимский 

НИИ медицины труда 

и экологии человека" 

  264-269   76.00.00 

 3 Внутренний  

контроль качества и 

безопасности медицин-

ской деятельности в 

крупном многопрофиль-

ном медицинском учре-

ждении 

Васильев В.В., 

Евстигнеев 

С.В. 

русский Бюллетень НИИ об-

щественного здоровья 

им. Н.А.Семашко -

2016-Выпуск 1, Часть 

1.  

г.Москва, Изд-во 

"ФГБУ ННИИ Обще-

ственного здоровья 

им. Н.А.Семашко" 

  68-71   76.00.00 
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 4 Совершенствование 

профилактики в обще-

образовательных орга-

низациях 

Васильев В.В., 

Евстигнеев 

С.В. 

русский Бюллетень НИИ об-

щественного здоровья 

им. Н.А.Семашко -

2016-Выпуск 1, Часть 

1.  

г.Москва, Изд-во 

"ФГБУ ННИИ Обще-

ственного здоровья 

им. Н.А.Семашко" 

  115-119   76.00.00 

 5 Оценка качества амбу-

латорно-

поликлинической помощи 

пациентам 

Васильев В.В., 

Евстигнеев 

С.В. 

русский Международный ме-

дицинский журнал 

Медикус "MEDICUS".-

2016.-№2(8) 

Г.Волгоград, Изд-во 

"Научное обозрение" 

  86-88   76.00.00 

 6 Эколого- 

гигиенические аспекты 

условий обучения сту-

дентов ВУЗов 

Хотько Н.И. 

Дмитриев А.П. 

русский Актуальные проблемы 

региональной экологии 

и биодиагностика 

живых систем: Ма-

териалы ХIII Всерос-

сийской научно-

практической конфе-

ренции c международ-

ным участием 

1-2 декабря 2015 

Изд-во "ООО Веси" 

г.Киров 

  314-317   76.00.00 
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7 К проблеме методов 

обезвреживания твер-

дых бытовых отходов 

Хотько Н.И., 

Медведева 

Н.В., Дмитриев 

А.П 

русский IV Общероссийская 

научно-практическая 

очно-заочная кофе-

ренция «ЭКОЛОГИЯ. 

РИСК. БЕЗОПАС-

НОСТЬ» 

Курган, 29-30 октября 

2015 г. 

Издательство: Кур-

ганский государст-

венный университет 

(Курган) 

Год издания 2016 

  63-64   76.00.00 

 

 

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

  
Учитывается очное и заочное участие в мероприятиях. 

    

  
Название конференций без сокращений 

     

         

 
№ п/п 

Название научной конферен-

ции, симпозиума и т.п. 

Уровень мероприятия* Место проведе-

ния (город, на-

звание организа-

ции) 

Дата прове-

дения 

Количество уча-

стников 

 
международный всероссийский другие 

 

1 

Смоленская гештальт-

конференция "Жизнь и тера-

пия: возможное и невозмож-

ное" 

    * г. Смоленск 
26-27 нояб-

ря 
1 

 


