
Список призеров  
III Всероссийского конкурса молодых ученых «Гигиеническая наука – путь к здоровью населения» 

Конкурсное место ФИО Работа ВУЗ (организация) Научный руководитель 

ГРАН ПРИ 

Пронин Денис Андреевич Крепления-фиксаторы как 
средства минимизации 
радиационного риска у детей 
дошкольного возраста при 
проведении 
рентгенодиагностики 

ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России 

д.м.н., профессор, профессор 
кафедры гигиены, экологии и 
эпидемиологии Сулкарнаева Гульнур 
Ахмеровна 

1 место 
 

Мрясова Жанна 
Курмангалеевна 

Гигиеническая оценка 
факторов риска развития 
алиментарно-зависимых 
заболеваний детей 
промышленного города 

ФГБОУ ВО ОрГМУ 
Минздрава России 

д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой гигиены детей и 
подростков с гигиеной питания и 
труда Сетко Андрей Геннадьевич 

Лангуев Константин 
Александрович 

Здоровье российских 
учащихся образовательных 
организаций в условиях 
цифровой среды 

ФГБОУ ВО 
"ПИМУ" 
Минздрава России 

д.м.н., профессор, проректор по 
учебной работе, заведующий 
кафедрой гигиены Богомолова Елена 
Сергеевна 

Митъкин Никита 
Андреевич 

Влияние загрязнения почвы 
тяжелыми металлами на 
здоровье детского населения 
в городе Архангельске 

ФГБОУ ВО СГМУ 
(г. Архангельск) 
Минздрава России 

д.м.н., доцент, профессор кафедры 
гигиены и медицинской экологии 
Унгуряну Татьяна Николаевна 

2 место 
 

Емельянова Кристина 
Владимировна  

Анализ химической 
контаминации пищевых 
продуктов в Самарской 
области 

ФГБОУ ВО 
СамГМУ 
Минздрава России 

к.м.н., доцент кафедры гигиены 
питания с курсом гигиены детей и 
подростков Гаврюшин Михаил 
Юрьевич 

Богданова Валерия 
Дмитриевна 

Проблема образования 
хлорорганических 
соединений при 
обеззараживании воды 
незащищенных подземных 
источников 

ФГАОУ ВО ДВФУ д.м.н., к.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой общественного здоровья и 
профилактической медицины Кику 
Павел Федорович 

Хасиев Николай 
Дмитриевич 

Методика измерения 
энергозатрат организма в 
экстремальных условиях, 
связанных с чрезмерными 
физическими и 
эмоциональными нагрузками 

Военно-
медицинская 
академия им. С.М. 
Кирова  

к.м.н., старший научный сотрудник, 
доцент кафедры общей и военной 
гигиены НИЦ Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова, Майдан 
Виталий Александрович 



3 место 

Дроздовская Виктория 
Валерьевна,  
Кондрашкина Анастасия 
Сергеевна 

Изучение использования 
электронных устройств 
студентами в транспорте и 
оценка риска их 
использования 

ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова 
Минздрава России 

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
гигиены педиатрического факультета 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Милушкина Ольга Юрьевна; 
д.м.н., профессор, профессор 
кафедры гигиены педиатрического 
факультета Скоблина Наталья 
Александровна; 

Носова Екатерина 
Игоревна 

Особенности питания и 
пищевого статуса 
студенческой молодежи 
Оренбургской области 

ФГБОУ ВО ОрГМУ 
Минздрава России 

д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой гигиены детей и 
подростков с гигиеной питания и 
труда Сетко Андрей Геннадьевич 

Щербакова Росина 
Викторовна, Бандура 
Юлия Андреевна 

Сравнение состояния 
опорно-двигательного 
аппарата у школьников-
абитуриентов и студентов 
медицинского вуза 

ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова 
Минздрава России 

д.м.н., профессор, профессор 
кафедры гигиены педиатрического 
факультета Скоблина Наталья 
Александровна 

 

Список призеров II Международного конкурса молодых ученых «Гигиеническая наука – путь к здоровью населения» 

Конкурсное место ФИО Работа ВУЗ (организация) Научный руководитель 

1 место 

Аманмухамедов Дидар 
Аманмухамедович 

Влияние сенсорных звуковых 
стимулов на функциональное и 
психоэмоциональное состояние 
иностранных студентов 
медицинского вуза 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава 
России 

д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой общей 
гигиены Попов Валерий 
Иванович 

2 место 

Муминов Шахбоз 
Рахматбоевич, Расулов 
Ёкубджон 
Файзуллоевич, Шарифов 
Раджабали Нуралиевич 

Оценка влияния качественных и 
количественных нарушений сна 
на успеваемость и 
депрессивных изменений 
студентов первого курса 
медицинского вуза 

ГОУ «Таджикский 
государственный 
медицинский университет 
имени Абуали ибни Сино», 
Душанбе- Таджикистан 

д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой 
гигиены окружающей среды 
Дабуров Комил Низомович 

3 место 

Шарифов Раджабали 
Нуралиевич 

Правильное питание – один из 
факторов формирования 
здорового образа жизни 

ГОУ «Таджикский 
государственный 
медицинский университет 
имени Абуали ибни Сино», 
Душанбе- Таджикистан 

д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой 
гигиены окружающей среды 
Дабуров Комил Низомович 

 


