«Ученые УГМУ - здравоохранению Урала, 2016». Поздравляем победителей!
12 апреля 2017 года на торжественном открытии 2-ой международной (72 Всероссийской)
научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы
современной медицинской науки и здравоохранения» состоялось награждение
победителей конкурса «Ученые УГМУ - здравоохранению Урала, 2016».
На конкурс было подано 59 заявок. Конкурсной комиссией были определены победители
по
направлениям:
«Диссертационные
исследования»,
«Конкурс
изданий»,
«Инновационный проект», «Научные работы (публикации)».
В номинации «Диссертационные исследования».
1 место – Бриллиант (Засадкевич) Юлия Михайловна за диссертационное исследование на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук «Роль эпителиальных Е- и Ркадгеринов в реализации внутриклеточных механизмов регуляции опухолевого роста»
(научный руководитель д.м.н., профессор Сазонов Сергей Владимирович).
2 место - Кинев Михаил Юрьевич за диссертационное исследование на соискание ученой
степени кандидата фармацевтических наук «Роль эпителиальных Е- и Р-кадгеринов в
реализации внутриклеточных механизмов регуляции опухолевого роста» (научные
руководители - д.фарм.н., доцент Мельникова Ольга Александровна, д.фарм.н., профессор
Петров Александр Юрьевич).
За диссертационное исследование на соискание ученой степени доктора медицинских
наук.
1 место – д.м.н. Цаур Григорий Анатольевич за диссертационное исследование
«Молекулярно-биологическая диагностика и мониторинг минимальной остаточной
болезни в лечении острых лейкозов у детей первого года жизни» (научный консультант
д.м.н., профессор Цвиренко Сергей Васильевич).
2 место - д.м.н. Гребнев Дмитрий Юрьевич за диссертационное исследование «Влияние
стволовых клеток на процессы регенерации быстрообновляющихся тканей при старении и
после воздействия экстремальных факторов» (научный консультант д.м.н., профессор,
член-корр. РАН Ястребов Анатолий Петрович).
В номинации «Научные издания».
1 место – д.м.н., профессор Куликов Александр Вениаминович за вклад в разработку
клинических рекомендаций «Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в акушерстве
и гинекологии. Клинические рекомендации. Протоколы лечения».
2 место – д.м.н., профессор Лещенко Игорь Викторович за вклад в руководство для
практикующих врачей «Хроническая обструктивная болезнь легких»
2 место - д.м.н., профессор Идов Эдуард Михайлович, д.м.н., профессор Архипов Михаил
Викторович, д.м.н., профессор Руднов Владимир Александрович, к.м.н. Молодых Сергей
Владимирович за методические рекомендации «Временная электрокардиостимуляция в
неотложных ситуациях».
3 место - к.фарм.н. Кинев Михаил Юрьевич, д.фарм.н., доцент Мельникова Ольга
Александровна, д.фарм.н., профессор Петров Александр Юрьевич за методические
рекомендации для фармацевтических работников «Вопросы формирования в аптечных
организациях
ассортимента противовирусных лекарственных препаратов
(для
профилактики и лечения гриппа и ОРВИ)».
3 место - д.м.н., профессор Санникова Наталья Евгеньевна, д.м.н., профессор Бородулина
Татьяна Викторовна, к.м.н., доцент Левчук Лариса Васильевна, к.м.н. Тиунова Елена

Юрьевна, к.м.н. Крылова Лидия Валерьевна, Никитин Сергей Владимирович за издание
«Руководство по питанию детей раннего и старшего возраста».
Издание монографий.
За вклад в развитие научных школ УГМУ дипломом отмечена работа д.м.н., профессора
Ронь Галины Ивановны за монографию «Становление и развитие стоматологии на
Среднем Урале».
1 место – монография «Роль эпителиальных Е- и Р-кадгеринов в реализации
внутриклеточных механизмов регуляции опухолевого роста», авторы к.м.н. Засадкевич
Юлия Михайловна, д.м.н. Сазонов Сергей Владимирович, д.м.н. Леонтьев Сергей
Леопольдович.
2 место монография «Хирургическое лечение внутрисуставных переломов
проксимального отдела большеберцовой кости»,
авторы к.м.н. Гилев Михаил
Васильевич,
д.м.н. Волокитина Елена Александровна,
к.м.н. Антониади Юрий
Валерьевич.
3 место – монография «Современные региональные межведомственные модели
организации профилактики ВИЧ-инфекции», авторский вклад - д.м.н., профессор
Ножкина Наталья Владимировна.
В номинации «Учебные издания».
Диплом «ГРАН-ПРИ» - д.фарм.н., доцент Гаврилов Андрей Станиславович за учебник
«Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов».
Диплом «ГРАН-ПРИ» - д.м.н., профессор Жолудев Сергей Егорович за авторский вклад в
учебник «Ортопедическая стоматология».
1 место - д.ист.н. Шапошников Геннадий Николаевич, к.ист.н. Айрапетова Ирина
Васильевна, Устинов Андрей Леонидович, к.ист.н. Шумкин Георгий Николаевич к.ист.н.
Лямзин Андрей Валерьевич за издания «20 игр по истории» и «История Отечества».
2 место - к.м.н., доцент Вечкаева Ирина Викторовна, к.м.н., доцент Попугайло Михаил
Владимирович, д.м.н., профессор Осипенко Артур Васильевич, д.м.н. Гребнев Дмитрий
Юрьевич, к.б.н., доцент Тренина Оксана Анатольевна за учебное пособие «Патология
системы крови».
Дипломами отмечены электронные учебные издания.
1 место - Богданова Елена Николаевна за электронное учебно-методическое пособие
«Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов» по
дисциплине «Правовые основы деятельности врача».
2 место - д.м.н, профессор Литусов Николай Васильевич за учебные пособия «Общая
микробиология. Иллюстрированное учебное пособие» и «Основы противоинфекционной
иммунологии» и Зорников Данила Леонидович за учебное пособие «Основы
противоинфекционной иммунологии».
В номинации «Инновационные проекты в медицине».
1 место - проект «Инновационные лечебно-профилактические средства в стоматологии»,
научный коллектив: академик РАН, профессор, д.хим.н. Чупахин Олег Николаевич, д.м.н.,

профессор Мандра Юлия Владимировна; к.м.н. Семенцова Елена Анатольевна, Легких
Александр Владимирович, Котикова Анастасия Юрьевна.
1 место - проект «Технологическая платформа по биоскринингу эффектов
разрабатываемых лекарственных средств», научный коллектив: д.м.н., профессор Макеев
Олег Германович, к.м.н. Коротков Артем Владимирович, к.м.н. Пономарев Александр
Игоревич, Сичкар Дарья Александровна, Шуман Евгений Александрович, Мелехин
Всеволод Викторович , Балданшириева Александра Дугаровна.
2 место - проект «Цитология буккального эпителия как диагностический инструмент»,
научный коллектив: д.м.н., профессор Базарный Владимир Викторович, к.м.н. Семенцова
Елена Анатольевна, Полушина Лариса Георгиевна.
3 место - проект «Клинические и дермоскопические паттерны при микроспории у детей»,
научный коллектив: д.м. н, доцент Уфимцева Марина Анатольевна, Антонова Светлана
Борисовна, к.м.н., доцент Бочкарев Юрий Михайлович, Береснева Татьяна Алексеевна,
Николаева Кристина Игоревна, Шубина Александра Сергеевна.
В номинации «Новые технологии в образовании»
1 место - д.м.н., профессор Давыдова Надежда Степановна, д.м.н., профессор Чернядьев
Сергей Александрович к.п.н. доцент Дьяченко Елена Васильевна, к.м.н., доцент
Макарочкин Андрей Геннадьевич, д.м.н., доцент Попов Артем Анатольевич, д.м.н.,
доцент Теплякова Ольга Вячеславовна, Самойленко Надежда Викторовна за проект
«Стандартизированный
пациент»
как
симуляционная
технология
обучения
коммуникативным и практическим навыкам будущих врачей».
2 место - д.м.н., профессор Сазонов Сергей Владимирович, Конышев Константин
Вячеславович за проект «Цифровые гистологические препараты для обучения и
закрепления навыков и умений студентов».
2 место - д.м.н., профессор Ножкина Наталья Владимировна, д.м.н. Рослая Наталья
Алексеевна, к.м.н. Зарипова Татьяна Викторовна за проект «Электронное
иллюстрированное учебное пособие «Экспертиза временной нетрудоспособности»».
3 место - проект «Правила и порядок осуществления деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ в медицинских и фармацевтических
организациях», д.фарм.н., доцент Мельникова Ольга Александровна.
3 место - руководитель проекта к.ист.н., доцент Кузьмин Константин Викторович и
коллектив авторов: Бурлуцкая М.Г., Галиуллина О.В., Князев В.М., Крохалев В.Я.,
Митрофанова К.А., Ножкина Н.В., Носкова М.В., Ошкордина А.А., Петрова Л.Е.,
Прямикова Е.В., Сысоева Т.В., Телешев В.А., Чемезов С.А. за «Курс мультимедиа-лекций
по дисциплинам ООП ВО 32.04.01 Общественное здравоохранение (уровень
магистратуры), профиль – «Социология медицины».
В номинации «Научные публикации».
1 место – к.п.н. Митрофанова Ксения Александровна за цикл публикаций на тему «Теория
и методика обучения и воспитания в медицинском вузе».
2 место - д.м.н., профессор Чернядьев Сергей Александрович, д.м.н., доцент Уфимцева
Марина Анатольевна, Гетманова Алла Викторовна, к.м.н., доцент Бочкарев Юрий
Михайлович, к.м.н. Ушаков Алексей Александрович, к.м.н., доцент Хабибулина Марина
Минихановна за серию публикаций на тему «Информационная компетентность студентов
медицинского вуза»,.
3 место – д.м.н., профессор Базарный Владимир Викторович за цикл публикаций на тему

«Иммунорегуляция и иммунный мониторинг реакций повреждения и восстановления
тканей».

Дипломом «Профессор года УГМУ» награжден д.м.н., профессор Руднов Владимир
Александрович.
Желаем всем победителям и участникам конкурса научного вдохновения, достижения
новых профессиональных высот, крепкого здоровья и благополучия! Пусть Ваши
научные изыскания принесут большую пользу обществу, а Вам подарят огромное
моральное удовлетворение, радость и уважение!

