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Уважаемые коллеги! 

 

12 декабря 2018 г. в СЗГМУ им. И.И. Мечникова состоялось заседание 

экспертной комиссии смотра-конкурса научных и научно-исследовательских 

работ, опубликованных сотрудниками ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России в 2017 г. 

 

 



 

 

 

Председателем экспертной комиссии выступил: 

 Силин А.В., д.м.н., профессор, проректор по науке и 

инновационной деятельности 

Заместителем председателя экспертной комиссии выступил: 

 Симаненков В.И., д.м.н., проф., заведующий кафедрой терапии и 

клинической фармакологии 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

 Мациевский Н.А., к.м.н., документовед отдела организации и 

развития НИР  

 Члены экспертной комиссии: 

 Авалуева Е.Б., д.м.н., заведующий отделом организации и 

развития НИР; 

 Артюшкин С.А., д.м.н., проректор по учебной работе; 

 Бакулин И.Г., д.м.н., профессор, и.о. декана лечебного 

факультета;  

 Бирюкова А.В., начальник управления кадров; 

 Гончар Н.Т., д.м.н., начальник редакционно-издательского 

отдела; 

 Земляной В.П., д.м.н., профессор, декан хирургического 

факультета; 

 Козлов А.В., д.м.н., профессор, декан медико-биологического 

факультета; 

 Кондрашова М.В., начальник управления науки; 

 Мазуров В.И., академик РАН, д.м.н., профессор, главный 

научный консультант Университета, заведующий кафедрой терапии и 

ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда; 

 Мельцер А.В., д.м.н., проректор по развитию регионального 

здравоохранения и медико-профилактического направления; 

 Мироненко О.В., д.м.н., доцент, и.о. декана медико-

профилактического факультета; 

 Разнатовский К.И., д.м.н., профессор, декан терапевтического 

факультета; 

 Романюк Ф.П., д.м.н., профессор, декан педиатрического 

факультета; 



 Сатыго Е.А., д.м.н., доцент, декан стоматологического 

факультета. 

На основании балльной оценки экспертов и обсуждения 

представленных на смотр-конкурс работ признать следующие работы 

победителями по номинациям: 

 Номинация «Лучшая докторская диссертация»:  

«Анатомо-физиологическое обоснование объёма и тактики лечения 

стоматологических больных со сниженным прикусом». Автор: Войтяцкая 

Ирина Викторовна, кафедра ортопедической стоматологии. 

 

 

 Номинация «Лучшая монография»:  

 «Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи». Автор: Зуева Людмила Павловна и соавт., кафедра 

эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии. 



 

 Номинация «Лучшее руководство»:  

«Фармакотерапия без ошибок». Авторы: Мазуров Вадим  Иванович, 

Лесняк Ольга Михайловна, кафедра терапии и ревматологии им. Э.Э. 

Эйхвальда, кафедра семейной медицины. 



 

 

 Номинация «Лучшее учебно-методическое пособие»:  

«Вещества влияющие на афферентную иннервацию. Вещества, 

влияющие на функцию органов дыхания. Вещества, влияющие на функции 

органов пищеварения. Вещества, влияющие на эфферентную иннервацию». 

Авторы: Слабожанин Александр Александрович и соавтр., кафедра 

фармакологии. 



 

 

 Номинация «Первые шаги в науке»:  

«Сборник материалов «Мечниковские чтения 2017»» Авторы: 

Костюкевич Сергей Владимирович, СНО. 



 

 

 Номинация «Лучшая серия научных статей»:  

«Серия статей, посвященных проблеме диагностики грибов» Авторы: 

Степанова Амалия Аркадьевна с соавтр., НИИ медицинской микологии им. 

П.Н. Кашкина. 



 

 Номинация «Лучшая зарубежная публикация»:  

 «Peptides in the epigenetic control of ageing» Авторы: Хавинсон 

Владимир Хацкелевич,  Марьянович Александр Тимурович, кафедра 

гериатрии, пропедевтики и управления в сестринской деятельности, кафедра 

нормальной физиологии. 

 «Серия зарубежный статей по диагностике и лечению микозов» 

Автор: Климко Николай Николаевич и соавтр., кафедра клинической 

микологии, аллергологии и иммунологии. 

 



 

 



 

 

 Номинация «Лучший продукт интеллектуальной 

собственности»:  

«Способ изготовления назального стента для лечения пациентов с 

врождёнными аномалиями развития и приобретёнными деформациями 

челюстно-лицевой области». Авторы: Силин Алексей Викторович, 

Чернобровкина Мария Игоревна, кафедра стоматологии общей практики. 

 

 

 

 Номинация «Сохранение традиций и поддержка научных 

школ»: 



«Избранные работы М.И. Аствацатуров «Неврология»». Автор: Лобзин 

Сергей Владимирович, кафедра неврологии им. акад.  С.Н. Давиденкова. 

 

Поздравляем победителей конкурса,  

и желаем дальнейших успехов! 

 


