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О Т Ч Ё Т 

научной лаборатории Петрозаводского государственного университета за 2019 год 

№ 
п/п 

Название поля Содержание 

1 Полное наименование лаборатории Лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции 
2 Научное направление Комплексные биомедицинские и биофармацевтические исследования 

Тематика исследований 1. Коррекция возрастной патологии и профилактика ускоренного старения при нарушении
циркадианных ритмов 
2. Маркетинговые исследования фармацевтического рынка лекарственных средств
(противоаллергических средств, НПВП и др.) 
3. Определение содержания макро- и микроэлементов в биологических объектах в условиях
Севера 
4. Профилактика социально значимых заболеваний

Актуальность исследований 1. Актуальность исследования возрастной патологии и профилактика ускоренного старения
при нарушении циркадианных ритмов обусловлена существующим в настоящее время 
глубоким демографическим сдвигом – прогрессивным увеличением в составе населения 
людей старшей возрастной группы, – что вынуждает более полно и глубоко изучать 
механизмы старения, искать эффективные средства, в том числе лекарственные, способные 
повысить работоспособность стареющего населения, замедлить темпы старения и улучшить 
качество жизни населения  
2. Одной из целей государственной политики является сохранение и укрепление здоровья
населения, которое невозможно без обеспечения необходимыми лекарственными 
препаратами населения. Обеспечение лекарственными препаратами складывается из двух 
основных компонентов: доступность лекарственных средств и обеспечение качества, 
которое должно соответствовать всем современным требованиям. Доступность, в свою 
очередь, определяется четырьмя группами факторов: рациональным использованием 
лекарственных средств, устойчивым финансированием, разумными ценами и порядком 
фармацевтического снабжения, встроенного в систему медицинской помощи. Поэтому 
представляется актуальным изучение фармацевтического рынка лекарственных средств на 
территории Республики Карелии с выявлением существующих проблем и разработкой 
мероприятий, направленных на их устранение.  
3. Население северных районов, в том числе Республики Карелия, страдает от дефицита
эссенциальных и избытка токсичных макро- и микроэлементов, что способствует 
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формированию специфической для данной территории патологии у человека. При этом 
набор данных элементов отличается у населения разных возрастных групп и зависит от 
индивидуальных особенностей человека. В связи с этим представляется актуальным 
определение содержания макро- и микроэлементов у населения северных районов разных 
возрастных групп, что позволит оценить элементный состав у людей разных возрастов и 
дать рекомендации по коррекции состава микро- и макроэлементов. 
4. Одной из задач государства является обеспечение устойчивого естественного роста
численности населения Российской Федерации и повышение ожидаемой 
продолжительности жизни, а также улучшения качества жизни населения, проживающего и 
работающего, в том числе и в Арктической зоне Российской Федерации. 
Социальнозначимые проблемы наносят значительный ущерб здоровью населения, 
увеличивая заболеваемость, снижая качество жизни и повышая смертность населения. В 
связи с этим представляется чрезвычайно важным изучение состояния проблемы с 
разработкой и проведением мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья населения, устранение вредного влияния факторов среды обитания, 
предупреждение возникновения и распространения заболеваний, раннее выявление их 
причин и условий развития, а также формирование и реализация программ здорового образа 
жизни. 

Перспективы развития 1. Расширение представлений о механизмах старения и канцерогенеза. Выявление путей
профилактики возрастной патологии и преждевременного старения в группах повышенного 
риска (лица, проживающие в циркумполярных областях или работающие при 
инвертированном освещении). 
2. Осуществление мероприятий по улучшению фармацевтического рынка города
Петрозаводска; разработка мер по оптимизации потребления и обеспечения населения 
города Петрозаводска препаратами различных фармакологических групп; формирование 
оптимального ассортимента для аптечных организаций. 
3. Повышение осведомленности населения в вопросах профилактики дисэлементозов,
рационального питания населения различных возрастных групп, а также разработка 
персонифицированных минеральных комплексов для коррекции региональных 
микроэлементозов, содержащих только те элементы, дефицит которых характерен для 
конкретной возрастной группы для данного региона. 
4. Повышение информированности населения в вопросах социальнозначимых заболеваний,
что приведет к улучшению качества жизни населения, проживающего и работающего, в том 
числе и в Арктической зоне Российской Федерации, снижению заболеваемости, росту 
ожидаемой продолжительность жизни и обеспечит устойчивый естественный рост 
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численности населения Российской Федерации 
Ожидаемые результаты исследований  1. Основные фундаментальные результаты: Исследование влияния различных световых 

режимов расширит существующие представления о механизмах старения и канцерогенеза. 
Применение исследуемых препаратов эпифиза может привести к увеличению средней 
продолжительности жизни, уменьшению возрастной патологии, снизить частоту развития 
опухолей. Основные планируемые прикладные результаты: фармакологическая коррекция 
препаратами эпифиза позволит выявить возможные пути профилактики возрастной 
патологии и преждевременного старения в группах повышенного риска (лица, 
проживающие в циркумполярных областях или работающие при инвертированном 
освещении). 
2. Изучение фармацевтического рынка лекарственных средств на территории Республики
Карелия позволит выявить существующие проблемы и разработать мероприятия, 
направленные на их устранение. 
3. Проведенные исследования позволит оценить элементный состав у людей разных
возрастов и дать рекомендации по коррекции состава микро- и макроэлементов. 
4. Изучение состояния проблемы позволит разработать мероприятия, направленные на
профилактику социально-значимых заболеваний, что позволит улучшить качество жизни 
населения, проживающего и работающего, в том числе и в Арктической зоне Российской 
Федерации, снизить заболеваемость, повысить ожидаемую продолжительность жизни и 
обеспечить устойчивый естественный рост численности населения Российской Федерации. 

3 Статус лаборатории (научно-
исследовательская, учебно-научная, проблемная 
и др.) 

Научно-исследовательское подразделение Института высоких биомедицинских технологий 
ПетрГУ 

4 Год открытия лаборатории. 
Основание для создания (постановление 
Учёного совета ПетрГУ – дата и № протокола; 
приказ ректора – дата и №) 

2012 

Основание для создания − решение Ученого совета ПетрГУ от 3.05.2012 г., протокол № 4 и 
приказа ректора от 07.06.2012 г. № 353. 

5 Принадлежность лаборатории 
(кафедра, факультет, институт, центр и т.д.) 

Институт высоких биомедицинских технологий 

6 Руководитель лаборатории 
(ФИО – полностью, должность, учёная степень, 
учёное звание) 

Виноградова Ирина Анатольевна, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой 
фармакологии, организации и экономики фармации 

7 Сотрудник, ответственный за 
лабораторию  
(ФИО – полностью, должность, учёная степень, 
учёное звание; телефон, e-mail) 

Юнаш Виктория Дмитриевна, доцент кафедры фармакологии, организации и экономики 
фармации, к.м.н., 
тел. 8(812-2)769871, е-mail: yunashvd@yandex.ru 
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8 Сведения о кадровом составе 
лаборатории 

Приложение 1. Сведения о кадровом составе научной лаборатории в 2019 году 

9 Местонахождение лаборатории 
(адрес, корпус, № кабинета, телефон, e-mail) 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 31, каб.214 
тел. 8(812-2)769871; е-mail: irinav@petrsu.ru; yunashvd@yandex.ru 

10 Площадь помещения, занимаемого 
лабораторией (кв. м) 

160,6 кв.м. 

11 Структура лаборатории (секторы, 
группы и др.) 

Аналитическая микроскопия, микрофотография и компьютерное тестирование; 
Патоморфологические, гистохимические, молекулярно-биологические исследования; 
Токсикохимические исследования; 
Микробиологические исследования; 
Хроматографические и спектрометрические исследования 

12 Сведения об основном оборудовании, 
имеющемся в лаборатории 
(соответствие международным 
стандартам) 

Приложение 2. Сведения об основном оборудовании научной лаборатории 

13 Перечень основного оборудования, 
приобретённого научной лабораторией 
в 2019 году 

Приложение 3. Сведения об основном оборудовании, приобретённом научной 
лабораторией в 2019 году 

14 Сведения об аккредитации лаборатории 
(наименование, № аттестата, срок его действия) 

В работе 

15 Подразделения ПетрГУ, с которыми 
взаимодействует лаборатория  
(институты, центры, лаборатории, кафедры, 
факультеты и т.д.) 

Кафедра фармакологии, организации и экономики фармации, Кафедра биомедицинской 
химии, иммунологии и лабораторной диагностики, Кафедра семейной медицины, 
общественного здоровья, организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, 
медицины катастроф 

16 Основные направления НИОКР 
лаборатории 

Комплексные биомедицинские и биофармацевтические исследования 

17 Сведения о проведении НИОКР в 
лаборатории 

Приложение 4. Сведения о проведении научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2019 году 

18 Сведения об отражении результатов 
НИОКР, выполненных в лаборатории 

Приложение 5. Сведения об отражении результатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР), выполненных в научной лаборатории в 

2019 году 
(сведения о защитах диссертаций, участии в конференциях, патентах) 
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Приложение 1. 

Сведения о кадровом составе научной лаборатории в 2019 году 

лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции 
Института высоких биомедицинских технологий Петрозаводского государственного университета 

___________________________________________________________________________________________________________________________________  
(наименование лаборатории, принадлежность к кафедре, факультету, институту, др. подразделению ПетрГУ) 

Количество 
ставок (штатных 

единиц) 

Количество 
штатных 

сотрудников 

Штатные сотрудники лаборатории: 
 Фамилия И.О., должность, учёная степень, 

учёное звание (величина ставки) 

Другие сотрудники, работающие в лаборатории 
(Фамилия И.О., должность, учёная степень, учёное звание) 

0 0 0 Виноградова И.А., доктор медицинских наук, профессор, зав. 
кафедрой фармакологии, организации и экономики фармации 
Юнаш В.Д., к.м.н., доцент кафедры фармакологии, организации и 
экономики фармации; 
Горанская С.В., к.м.н., доцент кафедры фармакологии, организации и 
экономики фармации; 
Лесонен А.С., к.фарм.н., доцент кафедры фармакологии, организации 
и экономики фармации; 
Варганова Д.В., к.фарм.н., доцент кафедры фармакологии, 
организации и экономики фармации; 
Матвеева Ю.П., к.биол.н., доцент кафедры фармакологии, организации 
и экономики фармации; 
Жукова О.В., ст. преподаватель кафедры фармакологии, организации и 
экономики фармации; 
Хилков Т.Н., к.биол.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних 
болезней и гигиены; 
Твердохлебова А.Н., доцент кафедры фармакологии, организации и 
экономики фармации; 
Базаров Р.О., доцент кафедры фармакологии, организации и 
экономики фармации; 
Воронов Ф.Д., доцент кафедры фармакологии, организации и 
экономики фармации. 



 7 

Приложение 2. 

Сведения об основном научной оборудовании лаборатории 
лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции 

Института высоких биомедицинских технологий Петрозаводского государственного университета 
(наименование лаборатории, принадлежность к кафедре, факультету, институту, др. подразделению ПетрГУ) 

№ 
п/п 

Наименование, модель, 
тип и т.д. научного 

оборудования 

Предназначение, краткое описание (технические 
характеристики) 

Изготовитель 
и год выпуска 

Дата ввода в 
эксплуатаци

ю 

Сертификат, 
техпаспорт и т.д. 

Дата поверки 
(калибровки) 

Результат 
использования 
оборудования 

Примечания 

1 

Установка «Т-лабиринт» 
для крыс 

Установка «Т-лабиринт» позволяет исследовать 
рабочую память грызунов, лежащую в основе 
поведения чередования рукавов (спонтанного или 
подкрепленного) и чувствительную к дисфункции 
септо-гиппокампальной системы 

Россия 
2012 

2013 Не подлежит 
обязательной 
сертификации 
Дата проверки 

30.04.13 

преподавателями
, сотрудниками 

 

2 

Установка 
«Приподнятый 
крестообразный 

лабиринт» для крыс 

Установка «Приподнятый крестообразный 
лабиринт» предназначена для изучения поведения 
грызунов в условиях переменной стрессогенности 
(при свободном выборе комфортных условий) и 
позволяет оценить: уровень тревожности 
животного (по предпочтению темноты/света, 
боязни высоты, выраженности и динамике 
поведения «выглядывания»); симптомы 
неврологического дефицита; привыкание 
(habituation). 

Россия 
2012 2013 

Не подлежит 
обязательной 
сертификации 
Дата проверки 

30.04.13 

преподавателями
, сотрудниками 

 

3 
Установка для тестов 
«Вынужденное 
плаванье» для 3 крыс 

Данные тесты предназначены для выявления 
соединений с антидепрессантной и 
психостимулирующей активностью, а также 
позволяют оценить способность животных к 
обучению. 

Россия 
2012 2013 

Не подлежит 
обязательной 
сертификации 
Дата проверки 
30.04.13 

преподавателями
, сотрудниками 

 

4 
Система беспроводной 
регистрации 
«Физиобелт» 

Система Физиобелт предназначена для длительной 
регистрации и передачи по радиоканалу ЭКГ-
сигнала с частота опроса 500 и используется в 
составе компьютерной системы, обеспечивающей 
беспроводной прием данных и их обработку, при 
исследовании ЭКГ животных среднего и мелкого 
размера. 

Россия, 
Япония 

2012 
2013 

Не подлежит 
обязательной 
сертификации 
Дата проверки 
30.04.13 

преподавателями
, сотрудниками 

 

5 Комплекс аппаратно-
программный «Ротарод» 

Комплекс предназначен для определения 
двигательно-координационных нарушений по 
способности мелких лабораторных животных 
(крысы и мыши) удерживаться на вращающемся 

Россия 
2012 2013 

Не подлежит 
обязательной 
сертификации  
Дата проверки 

преподавателями
, сотрудниками 
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барабане 30.04.13 

6 Комплекс аппаратно-
программный «Шелтер» 

Аппаратно-программный комплекс «Шелтер» 
предназначен для автоматизированного 
определения когнитивных функций (обучаемость и 
память) лабораторных животных на основе реакции 
избегания электрокожного раздражителя. 

Россия 
2012 2013 

Не подлежит 
обязательной 
сертификации 
Дата проверки 
30.04.13 

преподавателями
, сотрудниками 

 

7 
Мембранный вакуумный 
насос Diaphragm pump 
N811KNF Neurberger 

Мембранный вакуумный насос – 
производительность 11.5 л/мин, максимальное 
разрежение 240 мбар, рабочее давление 2.0 бар 

Германия 
2012 

2013 
Не подлежит 
обязательной 
сертификации 
Дата проверки 
01.02.2013 

преподавателями
, сотрудниками 

 

8 

Система получения 
особо чистой воды для 
хроматографии Simplisiti 
Millipore 

Система получения особо чистой воды для 
хроматографии: производительность 0.4-0.8 л/мин, 
УФО лампа, 0.4кВт,  сопротивление – 18,2 
Мом*см, TOC - 15 ppb, Поток- 0,6 л/,мин, 
Финишный фильтр - 0.05 mм, Размеры –
460*250*240мм, вес- 10 кг 

Франция 
2012 

2013 

ТР «О безопасности 
машин и 
оборудования», утв. 
Постановлением 
Правительства РФ 
от 15.09.09 № 753 
РОСС RU 0001.21 
АЯ43 
Дата проверки 
01.02.2013 

преподавателями
, сотрудниками 

 

9 

Модульный жидкостный 
хроматограф Agilent 
1200 Agilent Technologies 
GmbH 

Модульная система для высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с полным электронным 
контролем всех параметров. Компьютерное 
управление модулями  и обработка данных. 

США, 
Германия 

2012 

2013 

Изделие 
медицинской 
техники, 
Регистрационное 
удостоверение 
ФС РФ №2006/1197; 
ГОСТ Р 50444-92, 
ГОСТ Р 51350-99 
(МЭК 61010-1-90), 
ГОСТ Р 50267.0.2-
2005 (МЭК 60601-1-
2:2001) 
Дата проверки 
01.02.2013 

преподавателями
, сотрудниками 

 

10 
Компьютер 
персональный HP для 
работы с хроматографом 

Операционная система Windows® 7 Professional 64; 
Чипсет: Intel® H61 Express; Форм-фактор: 
Microtower, Память: Стандартный объем памяти:2 
GB, Программное обеспечение: Microsoft Office 
2010 Home and Business Preloaded  

Китай 
2012 

2013 

РОСС 
US.МЕ77.В07793 
РОСС; 
W.МЕ61.В06876 
РОСС 
US.АВ45.А00911 
Дата проверки 

преподавателями
, сотрудниками 
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01.02.2013 

11 
Принтер 
многофункциональный 
HP 

Тип устройства – МФУ, тип – струйный, 
технология печати – термически струйная, печать 
фотографий, копирование, сканирование.  

Китай 
2012 2013 

РОСС 
US.МЕ77.В07793 
РОСС 
TW.МЕ61.В06876 
РОСС 
US.АВ45.А00911 
Дата проверки 
01.02.2013 

преподавателями
, сотрудниками 

 

12 

Микроскоп 
лабораторный 
тринокулярный 
OlympusBX43 в 
комплекте c цифровой 
камерой UC30 

   Проведение общеклинических, гистологических, 
цитологических и гематологических исследований 
в специализированных лабораториях. 
Цитогенетика, в том числе с применением 
люминесцентных методов: FISH, люминесцентные 
исследования в лабораторной практике. 
   Возможность дооснащения микроскопа до 
реализации методов исследования: флуоресценция, 
темное поле, фазовый контраст, ДИК, поляризация. 
Цифровая камера Olympus UC30 высокого 
разрешения, обладает высокой скоростью передачи 
данных, высокую чувствительность и режим 
бининга с сохранением реальных цветов. CCD-
матрица UC30 имеет разрешение 3,3 мегапикселей 
и глубину цвета 14 бит на канал. Камера 
поддерживает различные режимы передачи 
изображения. 

Япония 
2012 20.12.2012 Серийный номер 

2Н19937 

преподавателями
, сотрудниками 

 

13 

Компьютер 
персональный (на базе 
платформы Intel Pentium) 
- рабочая станция для  
микроскопа 
лабораторного 
тринокулярного 
OlympusBX43 в 
комплекте c цифровой 
камерой UC30 

Программное обеспечение для базовых операций 
управления камерой, обработка слоев изображений, 
объединение нескольких RGB изображений в одно. 
Расчет проекций изображений, рисование и 
редактирование, текстовые аннотации и рисование. 
Дополнительно: TWAIN, time lapse, расширенные 
функции обработки изображений (вращение, 
отзеркаливание и т.д.), конвертация изображений. 
Управление микроскопами, поддержка не-Олимпус 
камер, измерение расстояний, углов, окружностей и 
т.д. Экспорт данных в Excel. Создание отчетов. 
Интерфейс на английском языке, полная справка на 
русском языке 

Китай 
2012 20.12.12 Серийный номер: 

ULT00026215 

преподавателями
, сотрудниками 
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Приложение 3. 

Сведения об основном оборудовании, приобретённом научной лабораторией в 2019 году  

лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции 
Института высоких биомедицинских технологий Петрозаводского государственного университета 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование, модель, тип и 
т.д. научного оборудования 

 
Предназначение, 
краткое описание                  

(технические 
характеристики) 

 
Изготовитель 

и год 
выпуска 

 
Дата ввода в 

эксплуатацию  

Сертификат, 
техпаспорт и т.д.   

 
Дата поверки 
(калибровки) 

Результат 
использования 
оборудования 

 
 
 

Примечания 

 

Приложение 4. 

Сведения о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в научной лаборатории в 2019 году 

лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции 
Института высоких биомедицинских технологий Петрозаводского государственного университета 

___________________________________________________________________________________________________________________________________  
(наименование лаборатории, принадлежность к кафедре, факультету, институту, др. подразделению ПетрГУ) 

№ Наименование работы 
(руководитель: ФИО, должность, учёная степень, учёное звание) 

Стоимость 
работы 
(тыс. руб.)  

Источник 
финансирования: 

сокращённое обозначение 
(см.: *)  

1 Виноградова И.А. (руководитель 2 конкурсных работ студентов 4 курса спец. «Фармация» - 
Гашникова Е.В., и 3 курса спец. «Фармация» Алехина Д.А.), Юнаш В.Д. (руководитель 
конкурсной работ студентки 3 курса спец. «Фармация» Рожина А.) участие в работе II 
Всероссийского межвузовского GxP-саммита с международным участием «Выбор лучших. Время 
впереди», Ярославль (03.07-05.07.2019) – поданы 3 работы студентов, поддержаны, участие в 
очном этапе саммита, награждены дипломами участников 

  

2 Воронов Ф.Д. участие в конкурсе Fulbright Russian Visiting Student Program 2020-2021 – подача 
заявки на участие, статус полуфиналиста 

  

3 Жукова О.В., научн. рук. Виноградова И.А. подача заявки на стипендию для участия в работе 
конгресса ISCOMS – the International Student Congress Of (bio)Medical Sciences, University Medical 
Center of Groningen in the Netherlands (03.06-07.06.2019) – поддержана 

  

4 Виноградова И.А. (руководитель конкурсной работы студентов 4 курса спец. «Фармация»   
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Алехина Д., Иванова Я., Рожина А.), Варганова Д.В. (руководитель 2 конкурсных работ студентов 
5 курса спец. «Фармация» Гашникова Е.В. и 2 курса спец. «Фармация» Савельев Г.А.) участие в 
работе  III Всероссийский конкурс студенческих научных работ по арктической тематике среди 
организаций-участников Национального арктического научно-образовательного консорциума 
(Архангельск, 2019), направление Здоровье человека в Арктике, здоровьесберегающие технологии 
и продовольственная безопасность (прием работ с 15.10-15.11.2019) http://arctic-
union.ru/napravleniya/studencheskiy-konkurs-nauchnykh-rabot/ - поданы 3 работы студентов, 2 
поддержаны, призеры 2 место – Савельев Г.А., 3 место – Гашникова Е.В. 

 (*) Сокращённое обозначение источников финансирования:  

1. ФЦП (средства ФЦП «Приоритеты» и др.). 2. МОН (средства государственного задания  / заказа; гранты Президента РФ и др.). 3. Фонды (гранты РФФИ, РНФ и др.).    4. 
Бюджет РК (средства республиканского конкурса НИОКР и др.). 5. ХДТ (хоздоговорные темы, выполняемые на средства российских хозяйствующих субъектов). 6. ПСР 
ПетрГУ (средства Программы стратегического развития ПетрГУ). 7. ВБС ПетрГУ (внебюджетные средства ПетрГУ). 8. ЗИ (зарубежные источники). 9. ДС (другие средства – 
указать, какие). 

Приложение 5. 

Сведения об отражении результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) научной лаборатории  

в 2019 году 

лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции 
Института высоких биомедицинских технологий Петрозаводского государственного университета 

(наименование лаборатории, принадлежность к кафедре, факультету, институту, др. подразделению ПетрГУ) 

Защищено диссертаций Ведётся подготовка 
диссертаций 

Издано 
моно-

графий 

Опубликовано научных статей в 
российских и зарубежных рецензируемых 

изданиях 

Докладов 
(тезисов 

докладов) 
на 

конференц
иях 

Получено 
патентов / 

свидетельств 
на БД и 

программы 
ЭВМ 

 

ВСЕГО В том числе ВСЕГО В том числе ВСЕГО В том числе 

доктор. канд. доктор. канд. ВАК РИНЦ Web of 
Science 

Scopus 

2019 0 0 0 0 1 
2 21 8 14 3 (в 

т.ч. 2 в 
RCSI) 

4 13 (в т.ч. 7 
в РИНЦ, 1 

в ВАК) 
1/0 

 

http://arctic-union.ru/napravleniya/studencheskiy-konkurs-nauchnykh-rabot/
http://arctic-union.ru/napravleniya/studencheskiy-konkurs-nauchnykh-rabot/
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Защита диссертаций представителями научной лаборатории 

№ 

ФИО 
преподавателя, 

сотрудника, 
докторанта, 
аспиранта  

Статус 
(должность – для 
преподавателей и 

сотрудников: 
штатный или 
совместитель; 

докторант, 
аспирант) 

Тема диссертации.  
Научный руководитель 

(консультант): Фамилия, И.О., 
учёная степень, учёное звание 

Специальность 
научных работников 

(шифр и 
наименование) 

Отрасль науки 
(код и 

наименование 
рубрики 
ГРНТИ) 

Дата окончания 
аспирантуры, 
докторантуры 

Дата защиты. 
Диссертационный 

совет (шифр, 
наименование, 

принадлежность) 

Докторские диссертации 
Кандидатские диссертации 

 

Сведения об участии в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках и т. д.) в 2019 году  

№ 
Ранг 

научного 
мероприятия 

Полное название (тема) 
научного мероприятия 

Сроки  
проведе-

ния 
Место проведения (страна, город, название 

учреждения) 

Общее 
число 

участник
ов 

мероприя
тия 

ФИО,  должность; докторант, 
аспирант/ 

Форма участия, экспонат/ 

Результат участия (диплом, 
сертификат, публикация) 
Название устного доклада 

Источники  
финансиров

ания 
участия3 

1 2 3 4 5 6 7  
Выставки 

1 Республиканс
кий 

Виртуальная выставка «Книга года 
Республики Карелия — 2018» XIX 
Республиканского конкурса «Книга года 
Республики Карелия» 

13.03.2019 - 
20.04.2019 

Россия, Петрозаводск,  
Бюджетное учреждение «Национальная 
библиотека Республики Карелия» (БУ «НБ 
РК»)  
,  Министерство культуры Республики 
Карелия,  ООО Книжный Дом «Мистериум», 
Администрация Петрозаводского городского 
округа, Законодательное Собрание 
Республики Карелия, КРОО «Общество 
любителей книги», Министерство 
национальной и региональной политики 
Республики Карелия, Министерство 
образования Республики Карелия, 
Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Республике 
Карелия  

1044 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 
Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Горанская С.В., сотрудник / 
слушатель 
Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
Лесонен А.С., сотрудник / слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

8 Внутривузовс
кий 

Выставка книг к юбилею медицинского 
института в рамках секции «Фармакологии, 
организации и экономики фармации» 71-й 

16.04.2019 - 
16.04.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО  "Петрозаводский 
государственный университет"  

176 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 
Виноградова И.А., сотрудник / 
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Всероссийской (с международным 
участием) научной конференции 
обучающихся и молодых ученых 
Петрозаводского государственного 
университета 

слушатель 
Горанская С.В., сотрудник / 
слушатель 
Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
Кузьмина Э.Ю., сотрудник / 
слушатель 
Лесонен А.С., сотрудник / слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

16 Республиканс
кий 

Выставка «Книга года Республики Карелия 
— 2018» XIX Республиканского конкурса 
«Книга года Республики Карелия»  

13.03.2019 - 
27.03.2019 

Россия, Петрозаводск 
Бюджетное учреждение «Национальная 
библиотека Республики Карелия» (БУ «НБ 
РК»)  
,  Министерство культуры Республики 
Карелия,  ООО Книжный Дом «Мистериум», 
Администрация Петрозаводского городского 
округа, Законодательное Собрание 
Республики Карелия, КРОО «Общество 
любителей книги», Министерство 
национальной и региональной политики 
Республики Карелия, Министерство 
образования Республики Карелия, 
Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Республике 
Карелия  

100 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 
Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Горанская С.В., сотрудник / 
слушатель 
Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
Лесонен А.С., сотрудник / слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

23 Всероссийски
й 

Выставка работ медицинских специалистов 
«Радость творчества» 

11.12.2019 - 
11.12.2019 

Россия, Петрозаводск 
Бюджетное учреждение «Национальная 
библиотека Республики Карелия» (БУ «НБ 
РК»)  

50 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

25 Внутривузовс
кий 

Флешмоб, посвященный 150-летию 
открытия Периодического закона 
химических элементов великим русским 
ученым Д.И. Менделеевым в рамках секции 
«Фармакологии, организации и экономики 
фармации» 71-й Всероссийской (с 
международным участием) научной 
конференции обучающихся и молодых 
ученых Петрозаводского государственного 
университета 

16.04.2019 - 
16.04.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

176 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 
Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Горанская С.В., сотрудник / 
слушатель 
Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
Кузьмина Э.Ю., сотрудник / 
слушатель 
Лесонен А.С., сотрудник / слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

Конгрессы 
1 Всероссийски

й 
III Всероссийский Конгресс по 
геронтологии и гериатрии с 
международным участием 

16.05.2019 - 
20.05.2019 

Россия, Москва 
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации  

800   
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2 Международн
ый 

ISCOMS – the International Student Congress 
Of (bio)Medical Sciences 

03.06.2019 - 
07.06.2019 

Netherlands, Groningen 
University Medical Center of Groningen  

959 Виноградова И.А., сотрудник / 
заочная (публикация) / публикация 
Жукова О.В., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 

 

4 Всероссийски
й 

XIV национальный конгресс с 
международным участием «Развитие 
фармакоэкономики и 
фармакоэпидемиологии в Российской 
Федерации» – «Фармакоэкономика 2019» 

02.04.2019 - 
03.04.2019 

Россия, Самара 
Московское фармацевтическое общество  

500 Лесонен А.С., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 

 

5 Всероссийски
й 

Третий Всероссийский конгресс по 
геронтологии и гериатрии с 
международным участием 

15.05.2019 - 
20.05.2019 

Россия, Москва 
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации  
, ОСП "Российский геронтологический 
научно-клинический центр", Российская 
ассоциация геронтологов и гериатров, ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России  

900 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель / сертификат 

 

Конкурсы 
1 Международн

ый 
Fulbright Russian Visiting Student Program 
2020-2021 

01.03.2019 - 
15.04.2020 

Россия, Москва 
Институт Международного Образования  

100   

2 Всероссийски
й 

III Всероссийский конкурс студенческих 
научных работ по арктической тематике 
среди организаций-участников 
Национального арктического научно-
образовательного консорциума. 
Направление Здоровье человека в Арктике, 
здоровьесберегающие технологии и 
продовольственная безопасность 

15.10.2019 - 
15.11.2019 

Россия, Архангельск 
ФГБУН Кольский научный центр Российской 
академии наук  

100 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 
Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 

 

4 Республиканс
кий 

XIX Республиканский конкурс «Книга года 
Республики Карелия - 2018» 

13.03.2019 - 
23.04.2019 

Россия, Петрозаводск 
Бюджетное учреждение «Национальная 
библиотека Республики Карелия» (БУ «НБ 
РК»)  
,  Министерство культуры Республики 
Карелия,  ООО Книжный Дом «Мистериум», 
Администрация Петрозаводского городского 
округа, Законодательное Собрание 
Республики Карелия, КРОО «Общество 
любителей книги», Министерство 
национальной и региональной политики 
Республики Карелия, Министерство 
образования Республики Карелия, 
Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Республике 
Карелия  

1044 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 
Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Горанская С.В., сотрудник / 
слушатель 
Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
Лесонен А.С., сотрудник / слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

11 Международн
ый 

Конкурс на получение исследовательских 
стипендий ISCOMS (IRF) – the International 
Student Congress Of (bio)Medical Sciences, 

03.06.2019 - 
07.06.2019 

Netherlands, Groningen 
University Medical Center of Groningen  

959 Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ Analysis of awareness about the 
phenomenon of HIV-dissidence and 
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University Medical Center of Groningen  attitudes towards it among medical 
students and medical workers in the 
Republic of Karelia  
Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ Pharmacological blockade of the 
receptors of melatonin and its effect on 
ovulatory function in female rats under 
conditions of light deprivation  
Жукова О.В., сотрудник / доклад / 
Pharmacological blockade of the 
receptors of melatonin and its effect on 
ovulatory function in female rats under 
conditions of light deprivation 

14 Внутривузовс
кий 

Конкурс «Приз зрительских симпатий» на 
лучшую НИР в рамках секции 
«Фармакологии, организации и экономики 
фармации» 71-й Всероссийской (с 
международным участием) научной 
конференции обучающихся и молодых 
ученых Петрозаводского государственного 
университета 

16.04.2019 - 
16.04.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

176 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 
Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Горанская С.В., сотрудник / 
слушатель 
Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
Кузьмина Э.Ю., сотрудник / 
слушатель 
Лесонен А.С., сотрудник / слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

22 Внутривузовс
кий 

Конкурс "Студент года ПетрГУ 2019" 09.12.2019 - 
26.12.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"   

100 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

24 Внутривузовс
кий 

Конкурс "Таланты в халатах" среди 
студентов Медицинского института 

30.03.2019 - 
30.03.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО  "Петрозаводский 
государственный университет"  

200 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Лесонен А.С., сотрудник / слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 

 

27 Региональный Математическая вебразминка в ЗОЖ-группе 
Национальной библиотеки Республики 
Карелии «Чтение! Знание! Здоровье!», 
приуроченной ко Всероссийскому дню 
трезвости (11 сентября) и Всемирному дню 
трезвости и борьбы с алкоголизмом (3 
октября)  

09.09.2019 - 
11.09.2019 

Россия, Петрозаводск 
Бюджетное учреждение «Национальная 
библиотека Республики Карелия» (БУ «НБ 
РК»)  

18 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 

 

28 Республиканс
кий 

Республиканский (заочный) конкурс 
учебно-исследовательских и проектных 
работ детей в возрасте до 13 лет «Теперь я 
это знаю!» – 2019 

01.04.2019 - 
25.05.2019 

Россия, Петрозаводск 
ГБОУ ДО Ресурсный центр развития 
дополнительного образования  

100 Лесонен А.С., сотрудник / доклад / 
Чем опасны батарейки? / сертификат 

 

29 Всероссийски
й 

Российская национальная премия «Студент 
года 2019» (всероссийский очный этап) 

14.11.2019 - 
18.11.2019 

Россия, Ростов-на-Дону 
Министерство науки и высшего образования 

270 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
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Российской Федерации  
, Автономная некоммерческая организация 
«Россия – страна возможностей», Кабинет 
Министров Республики Татарстан, 
Министерство просвещения РФ, 
Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи», 
Правительство Ростовской области, 
Федеральное агентство по делам молодёжи  

Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

31 Всероссийски
й 

Российская национальная премия «Студент 
года 2019» (заочный этап) 

14.10.2019 - 
21.10.2019 

Россия, Ростов-на-Дону 
Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации  
, Автономная некоммерческая организация 
«Россия – страна возможностей», Кабинет 
Министров Республики Татарстан, 
Министерство просвещения РФ, 
Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи», 
Правительство Ростовской области, 
Федеральное агентство по делам молодёжи  

410 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

33 Региональный Российская национальная премия «Студент 
года 2019» (региональный этап Республика 
Карелия) 

22.09.2019 - 
02.10.2019 

Россия, Петрозаводск 
Министерство просвещения РФ  
, Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министерство 
образования Республики Карелия, 
Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи», Первичная 
профсоюзная организация обучающихся 
Петрозаводского государственного 
университета, Федеральное агентство по 
делам молодёжи  

8000 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

35 Всероссийски
й 

Тотальный диктант – 2019 13.04.2019 - 
13.04.2019 

Россия, Петрозаводск 
Фонд "Тотальный диктант"  
, Бюджетное учреждение «Национальная 
библиотека Республики Карелия» (БУ «НБ 
РК»)  

236284 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

36 Внутривузовс
кий 

Финал проекта – конкурса «Мисс МедИн 
2019»  

30.11.2019 - 
30.11.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО  "Петрозаводский 
государственный университет"  

100 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 
Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Лесонен А.С., сотрудник / слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 

 

Конференции 
1 Всероссийски

й 
III Всероссийская научная конференция с 
международным участием «Проблемы 

17.04.2019 - 
18.04.2019 

Россия, Апатиты 
ФГБУН Кольский научный центр Российской 

50 Варганова Д.В., сотрудник / 
стендовый доклад / 
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минерального обмена в организме человека 
на территориях арктической зоны» 

академии наук  
, ФГУ Научно-исследовательский центр 
медико-биологических проблем адаптации 
человека в Арктике Кольского научного 
центра Российской академии наук  

Информированность населения 
старшей возрастной группы 
Республики Карелия о региональных 
микроэлементозах 
Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ Возрастная динамика 
ионорегулирующей функции почек 
самцов крыс в условиях световой 
депривации / публикация 
Виноградова И.А., сотрудник / 
стендовый доклад / Возрастная 
динамика ионорегулирующей 
функции почек самцов крыс в 
условиях световой депривации / 
публикация 
Жукова О.В., сотрудник / доклад / 
Возрастная динамика 
ионорегулирующей функции почек 
самцов крыс в условиях световой 
депривации / публикация 
Жукова О.В., сотрудник / стендовый 
доклад / Возрастная динамика 
ионорегулирующей функции почек 
самцов крыс в условиях световой 
депривации / публикация 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
стендовый доклад / 
Информированность населения 
старшей возрастной группы 
Республики Карелия о региональных 
микроэлементозах 

7 Всероссийски
й 

V Всероссийская Конференция по 
молекулярной онкологии с международным 
участием  

16.12.2019 - 
18.12.2019 

Россия, Москва 
Российский фонд фундаментальных 
исследований  
, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России   

400 Виноградова И.А., сотрудник / 
заочная (публикация) / публикация 
Жукова О.В., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 
Матвеева Ю.П., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 
Юнаш В.Д., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 

 

11 Всероссийски
й 

VII Всероссийская конференция 
«Непрерывное фармацевтическое 
образование: роль отечественного 
производителя лекарственных средств» 

19.09.2019 - 
21.09.2019 

Россия, Нижний Новгород 
Российский университет дружбы народов 
(РУДН)  

60 Варганова Д.В., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 
Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ Информированность 
фармацевтических специалистов о 
системе непрерывного 
фармацевтического образования / 
публикация 
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Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель / сертификат 
Жукова О.В., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 
Лесонен А.С., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 
Матвеева Ю.П., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 
Юнаш В.Д., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 

18 Республиканс
кий 

VII ежегодная Республиканская научно-
практическая конференция 
«Междисциплинарный подход в лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний» 

18.04.2019 - 
19.04.2019 

Россия, Петрозаводск 
Министерство здравоохранения Республики 
Карелия  
, ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

200 Лесонен А.С., сотрудник / слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

20 Всероссийски
й 

XVII всероссийская научно-практическая 
конференция молодых ученых и 
специалистов, посвященная 75-летию 
Южно-Уральского государственного 
медицинского университета «ЮУГМУ. 
Медицинская наука и клиническая 
практика» 

10.10.2019 - 
10.10.2019 

Россия, Челябинск 
Южно-Уральский государственный 
медицинский университет  

200 Варганова Д.В., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 
Матвеева Ю.П., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 

 

22 Внутривузовс
кий 

День открытых дверей в Петрозаводском 
государственном университете 

31.03.2019 - 
31.03.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

500 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 

 

23 Внутривузовс
кий 

Заседание Студенческого научного 
общества кафедры фармакологии, 
организации и экономики фармации 
Медицинского института 

22.03.2019 - 
22.03.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

76 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 
Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ Вступительное слово.  
Предстоящие научные мероприятия 
Горанская С.В., сотрудник / доклад / 
СНО ПетрГУ 
Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
Кузьмина Э.Ю., сотрудник / 
слушатель 
Лесонен А.С., сотрудник / слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / доклад / 
Лагерь "Филин" 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

31 Региональный Конференция «Актуальные вопросы 
терапии 2019» 

27.04.2019 - 
27.04.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"   

17 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 

 

32 Международн
ый 

Международная научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Подготовка медицинских кадров и 
цифровая образовательная среда» 

01.02.2019 - 
01.02.2019 

Россия, Курск 
ФГБОУ ВО «КУРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

100 Лесонен А.С., сотрудник / доклад / 
Исследование мотивации к обучению 
у студентов медицинского института / 
публикация 
Лесонен А.С., сотрудник / заочная 
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ФЕДЕРАЦИИ  (публикация) / публикация 
34 Всероссийски

й 
Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Современные аспекты 
актуализации компетенций 
фармспециалистов в рамках 
профессиональных стандартов» 

20.09.2019 - 
20.09.2019 

Россия, Нижний Новгород 
ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России  

50 Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ Обсуждение проблемы реализации 
программ дополнительного 
профессионального образования в 
системе НМО, роль симуляционных 
модулей в обучении и особенности 
организации системы фармаконадзора 
/ сертификат 
Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 

 

36 Региональный Научно-практическая конференция 
дерматологов и косметологов Северо-
Западного федерального округа 

06.09.2019 - 
06.09.2019 

Россия, Петрозаводск 
Министерство здравоохранения и 
социального развития Республики Карелия  
, ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"   

200 Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 

 

38 Всероссийски
й 

Научно-практическая конференция с 
международным участием «Избранные 
вопросы гериатрии» в рамках III 
Всероссийского конгресса по геронтологии 
и гериатрии с международным участием 

19.05.2019 - 
20.05.2019 

Россия, Москва 
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации  

100 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель / сертификат 

 

39 Всероссийски
й 

Онлайн-конференция «Формирование 
рационального товарного остатка аптечной 
организации» 

22.10.2019 - 
22.10.2019 

Россия, Новосибирск 
Негосударственное образовательное частное 
учреждение организации дополнительного 
профессионального образования "Актион-
МЦФЭР" (НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР")  

100 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель / сертификат 

 

40 Всероссийски
й 

Онлайн-конференция «Формирование 
показаний и противопоказаний к 
медицинскому применению в зависимости 
от стадии жизненного цикла 
лекарственного препарата» ООО 
Фармацевтического центра «Знание» 

02.04.2019 - 
02.04.2019 

Россия, Новосибирск 
ООО Фармацевтический центр «Знание»  

100 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель / сертификат 

 

41 Всероссийски
й 

Онлайн-трансляция конференции «Мигрень 
от А до Я» с международными и 
российскими экспертами. Тема: «Новые 
возможности в профилактике мигрени» 

27.02.2019 - 
27.02.2019 

Россия, Москва 
Информационный ресурс для специалистов в 
области здравоохранения «Consilium 
Medicum»    

100 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

43 Республиканс
кий 

Республиканская научно-практическая 
конференция «Петрозаводские 
педиатрические чтения – XVI: актуальные 
вопросы педиатрии» 

25.05.2019 - 
25.05.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО  "Петрозаводский 
государственный университет"  
, Министерство здравоохранения и 
социального развития Республики Карелия  

100 Виноградова И.А., сотрудник / 
заочная (публикация) / публикация 
Горанская С.В., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 
Жукова О.В., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 
Лесонен А.С., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 
Матвеева Ю.П., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 

 

48 Республиканс Республиканская (со всероссийским 10.04.2019 - Россия, Петрозаводск 200 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель  
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кий участием) конференция по вопросам 
охраны репродуктивного здоровья, 
организации и оказания медицинской 
помощи женщинам и новорожденным 

11.04.2019 Министерство здравоохранения Республики 
Карелия  
, ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"   

49 Региональный Северо-западная научно-практическая 
конференция «Медицинский институт 
ПетрГУ опорного университета России: 
институт, устремленный в будущее» в связи 
с предстоящим 100-летием Республики 
Карелия, 80-летием ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный 
университет», 60-летием Медицинского 
института ФГБОУ ВО ПетрГУ и 5-летием 
ИВБМТ и в соответствии с планом работы 
МЗ РК 

09.09.2019 - 
10.09.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО  "Петрозаводский 
государственный университет"  

500 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 
Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ Горячие точки российской 
геронтологии: федеральный проект 
"Старшее поколение" - на пути к цели 
80+ 
Горанская С.В., сотрудник / 
слушатель 
Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
Кузьмина Э.Ю., сотрудник / 
слушатель 
Лесонен А.С., сотрудник / слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

57 Всероссийски
й 

Секция "Английский язык как инструмент 
профессионального общения (на 
английском языке)" 71й Всероссийской (с 
международным участием) научной 
конференции обучающихся и молодых 
ученых Петрозаводского государственного 
университета 

25.04.2019 - 
25.04.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"   

26 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель  

58 Всероссийски
й 

Секция «Медицина в истории» 71-й 
Всероссийской (с международным 
участием) научной конференции 
обучающихся и молодых ученых 
Петрозаводского государственного 
университета  

24.04.2019 - 
24.04.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

30   

59 Всероссийски
й 

Секция «Проблемы адаптации и 
дезадаптации человека в экстремальных 
условиях Арктики» I Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Медико-биологические проблемы в 
Арктике» 

15.04.2019 - 
17.04.2019 

Россия, Апатиты 
ФГБУН Кольский научный центр Российской 
академии наук  
, ФГУ Научно-исследовательский центр 
медико-биологических проблем адаптации 
человека в Арктике Кольского научного 
центра Российской академии наук  

113 Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ Молекулярно-генетический анализ 
полиморфизма генов циркадианного 
ритма с временной активностью 
детского населения Русского Севера / 
публикация 

 

60 Всероссийски
й 

Секция "Фармакология, организация и 
экономика фармации" 71й Всероссийской (с 
международным участием) научной 
конференции обучающихся и молодых 
ученых Петрозаводского государственного 
университета  

16.04.2019 - 
16.04.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

176 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 
Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Горанская С.В., сотрудник / 
слушатель 
Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
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Кузьмина Э.Ю., сотрудник / 
слушатель 
Лесонен А.С., сотрудник / слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

68 Международн
ый 

Секция №2 «Актуальные вопросы 
лекарственного обеспечения населения» 
Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы и 
перспективы фармацевтической науки и 
практики», посвященной 40-летию 
фармацевтического факультета КемГМУ 

29.11.2019 - 
29.11.2019 

Россия, Кемерово 
ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный 
медицинский университет"  

100 Лесонен А.С., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 

 

69 Внутривузовс
кий 

Торжественное заседание, посвященное 
вручению дипломов выпускникам 6 курса 
заочной формы обучения специальности 
«Фармация» 

30.01.2019 - 
30.01.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"   

50 Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ Напутственное слово от 
профессорско-преподавательского 
состава ПетрГУ 
Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

72 Региональный Экскурсия по ИВБМТ для министра 
здравоохранения РК Охлопкова М.Е. 

05.04.2019 - 
05.04.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

25 Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ О  деятельности Лаборатории 
доклинических исследований, 
клеточной патологии и биорегуляции 
ИВБМТ 
Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
Кузьмина Э.Ю., сотрудник / 
слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 

 

76 Международн
ый 

14-ая Евразийская научная конференция 
«Проблемы диагностики и коррекции 
состояния здоровья при формировании 
здорового образа жизни», посвященной 
100-летию СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №14» (Донозология-2019) 

18.04.2019 - 
19.04.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Комитет по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга  
, СПБ ГБУЗ “ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
№ 14”, ФГБУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 
ЭКСТРЕННОЙ И РАДИАЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНЫ ИМ. А. М. НИКИФОРОВА» 
МЧС РОССИИ, ФГУП 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ОСОБО ЧИСТЫХ ПРЕПАРАТОВ» ФМБА 
РОССИИ, ФГУП «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ГИГИЕНЫ, ПРОФПАТОЛОГИИ И  
ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА» ФМБА РОССИИ  

100 Виноградова И.А., сотрудник / 
заочная (публикация) / публикация 
Виноградова И.А., сотрудник / 
заочная (публикация) / сертификат 

 

78 Международн
ый 

72-я Международная научно-практическая 
конференция «Во имя жизни и здоровья» в 
рамках "Недели науки ПМФИ" 

18.04.2019 - 
19.04.2019 

Россия, Пятигорск 
Пятигорский медико-фармацевтический 
институт – филиал Волгоградского 

100 Варганова Д.В., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 
Виноградова И.А., сотрудник / 
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государственного медицинского университета  заочная (публикация) / публикация 
Виноградова И.А., сотрудник / 
заочная (публикация) / сертификат 
Юнаш В.Д., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 
Юнаш В.Д., сотрудник / заочная 
(публикация) / сертификат 

1 Всероссийски
й 

II Всероссийский химический диктант 18.05.2019 - 
20.05.2019 

Россия, Москва, Петрозводск 
МГУ им. Ломоносова  
, Ассоциация учителей и преподавателей 
химии, Корпорация "Российский учебник", 
Химический факультет МГУ  

34000 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель / сертификат 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

3 Всероссийски
й 

VI Всероссийская студенческая 
фармацевтическая олимпиада 

29.01.2019 - 
31.01.2019 

Россия, Нижний Новгород 
Ассоциация Российских фармацевтических 
производителей (АРФП)  
, Правительство Нижегородской области  

200 Лесонен А.С., сотрудник / слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 

 

5 Всероссийски
й 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – 
профессионал» сезон 2019-2020 

02.10.2019 - 
30.04.2020 

Россия, Москва 
 Российский союз промышленников и 
предпринимателей   
, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет) :   

675000 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 
Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Горанская С.В., сотрудник / 
слушатель 
Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
Лесонен А.С., сотрудник / слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

Семинары 
1 Международн

ый 
The course «Nutrition in Older Adults» в 
рамках III Всероссийского конгресса по 
геронтологии и гериатрии с 
международным участием 

18.05.2019 - 
18.05.2019 

Россия, Москва 
European Society for Clinical Nutrition and 
Metabolism   

50 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель / сертификат 

 

2 Всероссийски
й 

Вебинар «Антибиотикорезистентность - 
глобальная проблема нашего времени» 

19.02.2019 - 
19.02.2019 

Россия, Новосибирск 
АО НПК «Катрен»  

100 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

4 Всероссийски
й 

Вебинар «Клиническая фармакология 
пероральных антикоагулянтов: от 
варфарина к ривароксабану» 

27.02.2019 - 
27.02.2019 

Россия, Новосибирск 
АО НПК «Катрен»  

198 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

6 Всероссийски
й 

Вебинар «Клиническая фармакология 
средств гемостатической терапии: можно ли 
лекарственным препаратом остановить 
кровотечение» 

30.01.2019 - 
30.01.2019 

Россия, Новосибирск 
АО НПК «Катрен»  

222 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель  

7 Всероссийски
й 

Вебинар «Нитраты: классика лечения 
больного со стенокардией» 

20.02.2019 - 
20.02.2019 

Россия, Новосибирск 
АО НПК «Катрен»  

245 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

9 Всероссийски Вебинар «ОРВИ и Грипп: причины, 31.01.2019 - Россия, Новосибирск 267 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель  
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й клиническая картина и комплексный 
подход к лечению» 

31.01.2019 АО НПК «Катрен»  

10 Всероссийски
й 

Вебинар «Особенности фармаконадзора в 
аптечных организациях»  

14.03.2019 - 
14.03.2019 

Россия, Новосибирск 
АО НПК «Катрен»  

639 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 

 

11 Региональный Вебинары на тему "Насилие" и "ВИЧ" 18.07.2019 - 
18.07.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

5 Горанская С.В., сотрудник / доклад / 
ВИЧ 
Горанская С.В., сотрудник / доклад / 
Насилие 

 

13 Внутривузовс
кий 

Вручение дипломов выпускникам 
медицинского института 2019 года 

28.06.2019 - 
28.06.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

500 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

17 Всероссийски
й 

Всероссийская образовательная акция 
«Урок безопасности.РФ» 

02.09.2019 - 
08.09.2019 

Россия, Москва, Петрозаводск 
Министерство РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий  
, Государственное казённое учреждение 
города Москвы - Центр организации 
дорожного движения Правительства Москвы 
(ГКУ ЦОДД), Департамент по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности г. 
Москвы, Корпорация "Российский учебник", 
Региональный общественный центр интернет-
технологий, Управление ФСБ по г. Москве и 
Московской области  

160000 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

18 Внутривузовс
кий 

Встреча «Диалог на равных» с участницами 
проекта – конкурса «Мисс МедИн 2019»  

21.11.2019 - 
21.11.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

10 Виноградова И.А., сотрудник / доклад  

19 Внутривузовс
кий 

Встреча на тему "Механизм действия 
противоаритмических средств из группы 
мембраностабилизаторов" в рамках Клуба 
юных любителей фармакологии 
студенческого научного общества кафедры 
фармакологии, организации и экономики 
фармации 

02.03.2019 - 
02.03.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО  "Петрозаводский 
государственный университет"  

12 Юнаш В.Д., сотрудник / доклад / 
Механизм действия 
противоаритмических средств из 
группы мембраностабилизаторов 

 

20 Внутривузовс
кий 

Встреча с представителями фирмы ОМРОН 
(в рамках занятий по дисциплине 
"Медицинское и фармацевтическое 
товароведение") 

03.04.2019 - 
03.04.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

18 Жукова О.В., сотрудник / слушатель  

21 Внутривузовс
кий 

Встреча со студентами 1 курса 
специальности "Фармация" в рамках 
Адаптационной недели для студентов 1 
курса 2019 год поступления 

02.09.2019 - 
02.09.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

29 Горанская С.В., сотрудник / доклад  
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22 Внутривузовс
кий 

Встреча со студентами 1 курса 
(специальность "Фармация") в рамках 
Адаптационной недели для студентов 1 
курса 2019 год поступления 

07.09.2019 - 
07.09.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

29 Горанская С.В., сотрудник / доклад  

23 Внутривузовс
кий 

Встреча студентов 1 курса в рамках 
Адаптационной недели для студентов 1 
курса (спец. «Фармация») 2019 год 
поступления с сотрудниками Лаборатории 
доклинических исследований, клеточной 
патологии и биорегуляции ИВБМТ (с 
экскурсией в лабораторию) 

04.09.2019 - 
04.09.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

30 Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ О работе Лаборатории 
доклинических исследований, 
клеточной патологии и биорегуляции 
ИВБМТ 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

25 Региональный День информации в рамках проекта 
«Работаем и учимся с библиотекой» в 
Национальной библиотеке Республики 
Карелия по дисциплине «Клиническая 
токсикология» 

20.12.2019 - 
20.12.2019 

Россия, Петрозаводск 
Бюджетное учреждение «Национальная 
библиотека Республики Карелия» (БУ «НБ 
РК»)  
, ФГБОУ ВО  "Петрозаводский 
государственный университет"  

15 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 

 

26 Региональный День информации в рамках проекта 
«Работаем и учимся с библиотекой» в 
Национальной библиотеке Республики 
Карелия (по дисциплине 
«Фармацевтическая гомеопатия», 
«Биологически активные добавки к пище», 
«Хронофармакология», «Основы 
хронобиологии и хрономедицины»)  

22.09.2019 - 
22.09.2019 

Россия, Петрозаводск 
Бюджетное учреждение «Национальная 
библиотека Республики Карелия» (БУ «НБ 
РК»)  
, ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"   

23   

27 Региональный День информации в рамках проекта 
«Работаем и учимся с библиотекой» (в 
рамках занятий по дисциплине 
"Фитология") 

13.04.2019 - 
13.04.2019 

Россия, Петрозаводск 
Бюджетное учреждение «Национальная 
библиотека Республики Карелия» (БУ «НБ 
РК»)  
, ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"   

25 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель  

28 Региональный День информации для студентов 
Медицинского института ПетрГУ из цикла 
«Работаем и учимся с библиотекой» (в 
рамках занятий по дисциплине 
«Фармакогенетика» и «Основы 
хронобиологии и хрономедицины») 

10.02.2019 - 
10.02.2019 

Россия, Петрозаводск 
Бюджетное учреждение «Национальная 
библиотека Республики Карелия» (БУ «НБ 
РК»)  

34 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 

 

29 Региональный День информации из цикла занятий 
«Работаем и учимся с библиотекой» (в 
рамках занятий по дисциплине 
«Биологические активные добавки к пище» 
для студентов 3 курса Медицинского 
института специальности «Лечебное дело» 
и «Педиатрия») 

16.02.2019 - 
16.02.2019 

Россия, Петрозаводск 
Бюджетное учреждение «Национальная 
библиотека Республики Карелия» (БУ «НБ 
РК»)  

32 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 

 

30 Региональный День медицинского специалиста на тему: 
"Больной сахарным диабетом 2 типа - 
больной высокого сердечно-сосудистого 

27.03.2019 - 
27.03.2019 

Россия, Петрозаводск 
Бюджетное учреждение «Национальная 
библиотека Республики Карелия» (БУ «НБ 

50 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель  
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риска. Часть 3. Сахарный диабет и ХБП" РК»)  
, ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

31 Внутривузовс
кий 

День открытых дверей в Медицинском 
институте Петрозаводского 
государственного университета 

30.11.2019 - 
30.11.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

100 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 
Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 

 

33 Всероссийски
й 

ДОП повышения квалификации 
"Концепция надлежащих фармацевтических 
практик и их роль в обеспечении качества 
на всех этапах жизненного цикла 
лекарственных средств" 

29.07.2019 - 
03.08.2019 

Россия, Новосибирск 
ООО Фармацевтический центр «Знание»  

50 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель / сертификат 

 

34 Всероссийски
й 

ДОП повышения квалификации Программы 
36часов "Концепция надлежащих 
фармацевтических практик и их роль в 
обеспечении качества на всех этапах 
жизненного цикла лекарственных средств"  

12.08.2019 - 
18.08.2019 

Россия, Новосибирск 
ООО Фармацевтический центр «Знание»  

50 Жукова О.В., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

35 Всероссийски
й 

ДОП повышения квалификации Программы 
36часов "Основы рациональной 
фармакотерапии" 

05.08.2019 - 
10.08.2019 

Россия, Новосибирск 
ООО Фармацевтический центр «Знание»  

50 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель / сертификат 
Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель / сертификат 
Жукова О.В., сотрудник / слушатель / 
сертификат 
Лесонен А.С., сотрудник / слушатель / 
сертификат 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель / сертификат 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

41 Всероссийски
й 

ДОП повышения квалификации Программы 
36часов "Основы фитотерапии" 

19.08.2019 - 
24.08.2019 

Россия, Новосибирск 
ООО Фармацевтический центр «Знание»  

50 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

42 Всероссийски
й 

ДОП повышения квалификации Программы 
36часов "Система качества в аптечной 
организации" 

29.07.2019 - 
03.08.2019 

Россия, Новосибирск 
ООО Фармацевтический центр «Знание»  

50 Лесонен А.С., сотрудник / слушатель / 
сертификат 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель / сертификат 

 

44 Внутривузовс
кий 

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Информационно-образовательная среда 
образовательной организации высшего 
образования» 

21.01.2019 - 
09.04.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"   

100   

45 Внутривузовс
кий 

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Организационно-педагогическое 
сопровождение группы/курса обучающихся 
по программам высшего образования» 

19.02.2019 - 
14.05.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"   

100   

46 Внутривузовс Дополнительная профессиональная 09.04.2019 - Россия, Петрозаводск 50   
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кий программа профессиональной 
переподготовки «Технология 
проектирования основных образовательных 
программ по специальностям «Лечебное 
дело» и «Педиатрия» на английском языке» 

15.11.2019 ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"   

47 Внутривузовс
кий 

ДПП ПК «Информационно-образовательная 
среда образовательной организации 
высшего образования» 

30.09.2019 - 
21.10.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

100   

48 Внутривузовс
кий 

ДПП повышения квалификации 
«Информационно-образовательная среда 
образовательной организации высшего 
образования» 

09.09.2019 - 
23.09.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"   

100   

49 Внутривузовс
кий 

ДПП повышения квалификации 
«Организационно-педагогическое 
сопровождение группы (курса) 
обучающихся по программам высшего 
образования»  

11.04.2019 - 
11.04.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

60 Горанская С.В., сотрудник / доклад / 
Здоровье и здоровый образ жизни 
обучающихся по программам ВО. 
Профилактика наркомании и 
законодательные основы в незаконном 
обороте наркотиков 

 

50 Республиканс
кий 

Занятие лектория для медиков «ЛИК» 11.12.2019 - 
11.12.2019 

Россия, Петрозаводск 
Бюджетное учреждение «Национальная 
библиотека Республики Карелия» (БУ «НБ 
РК»)  

50 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

52 Внутривузовс
кий 

Заседание С.Н.О. кафедры фармакологии, 
организации и экономики фармации 
Медицинского института 

04.10.2019 - 
04.10.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

43 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 
Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ О работе СНО кафедры 
Горанская С.В., сотрудник / 
слушатель 
Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
Лесонен А.С., сотрудник / слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 

 

58 Внутривузовс
кий 

Защита научно-исследовательских работ 
студентов 

30.03.2019 - 
30.03.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

43 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 
Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Горанская С.В., сотрудник / 
слушатель 
Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

64 Республиканс
кий 

Интерактивная лекция для учителей в 
рамках мероприятия «Проведение лекций 
по социальным темам» в рамках дорожной 
карты ПРОУ в г. Пудож  

25.04.2019 - 
26.04.2019 

Россия, Пудож 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

45 Горанская С.В., сотрудник / доклад / 
Домашнее (семейное) насилие: что 
делать? 

 

65 Региональный Квест-занятие «Книжные истории о 24.10.2019 - Россия, Петрозаводск 24 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель /  
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здоровье»  24.10.2019 Бюджетное учреждение «Национальная 
библиотека Республики Карелия» (БУ «НБ 
РК»)  
, МОУ "Средняя школа №43", ФГБОУ ВО 
"Петрозаводский государственный 
университет"  

сертификат 

66 Межвузовски
й 

Круглый стол «О чем говорят 
фармацевты…» для фармацевтических 
специалистов 

18.05.2019 - 
18.05.2019 

Россия, Петрозаводск 
Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический Медицинский университет  

60 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 

 

67 Республиканс
кий 

Круглый стол по обсуждению проекта 
приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка организации медицинской 
реабилитации детскому населению» 

07.05.2019 - 
07.05.2019 

Россия, Петрозаводск 
Комиссия по вопросам здравоохранения, 
формирования здорового образа жизни, 
охраны окружающей среды и демографии 
Общественной палаты Республики Карелия  
, ФГБОУ ВО  "Петрозаводский 
государственный университет"  

27 Горанская С.В., сотрудник / доклад  

68 Всероссийски
й 

Курс по клиническому питанию в рамках III 
Всероссийского конгресса по геронтологии 
и гериатрии с международным участием 

18.05.2019 - 
18.05.2019 

Россия, Москва 
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации  
, ОСП "Российский геронтологический 
научно-клинический центр", Российская 
ассоциация геронтологов и гериатров, ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России  

100 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель / сертификат 

 

69 Республиканс
кий 

Лекции (доклады) для преподавателей 
ГАПОУ РК «Северный колледж» и 
учителей школ города Сегежи в рамках 
мероприятий дорожной карты по 
реализации Договора о сотрудничестве 
между ПетрГУ и Сегежским 
муниципальным районом  

21.10.2019 - 
22.10.2019 

Россия, Сегежа 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"   
, ГАПОУ РК «Северный колледж», 
Межрайонный ресурсный центр ПетрГУ в 
Сегеже, Центр развития образования 
Сегежского муниципального района   

50 Горанская С.В., сотрудник / доклад / 
Девиантное поведение подростков 
Горанская С.В., сотрудник / доклад / 
Суицидальное поведение 

 

71 Республиканс
кий 

Лекция  в Государственном училище 
олимпийского резерва в г. Кондопоге 

27.06.2019 - 
27.06.2019 

Россия, Кондопога 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  
, Государственное училище олимпийского 
резерва  

50 Горанская С.В., сотрудник / доклад / О 
вреде употребления наркотиков 

 

72 Республиканс
кий 

Лекция в интерактивной форме для 
школьников 9 классов в рамках 
мероприятия «Проведение лекций по 
социальным темам» в рамках дорожной 
карты ПРОУ в г. Пудож  

25.04.2019 - 
26.04.2019 

Россия, Пудож 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"   

45 Горанская С.В., сотрудник / доклад / 
ВИЧ-инфекция 

 

73 Республиканс
кий 

Лекция для воспитателей ДОУ в рамках 
семинара «Профилактика кариеса зубов с 
раннего детства» 

21.05.2019 - 
21.05.2019 

Россия, п. Деревянка 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

30 Горанская С.В., сотрудник / доклад / 
Гигиена ротовой полости с раннего 
детства 

 

74 Внутривузовс
кий 

Лекция студентам 1 курса (спец. «Лечебное 
дело» и «Педиатрия») в рамках 
Адаптационной недели для студентов 1 

06.09.2019 - 
06.09.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

261 Горанская С.В., сотрудник / доклад / 
Профилактика социально-опасных 
болезней 
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курса 2019 год поступления 
75 Внутривузовс

кий 
Лекция студентам 1 курса (спец. 
«Фармация») в рамках Адаптационной 
недели для студентов 1 курса 2019 год 
поступления 

03.09.2019 - 
03.09.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО  "Петрозаводский 
государственный университет"  

29 Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ Введение в специальность 

 

76 Внутривузовс
кий 

Лекция студентам 1 курса (специальность 
«Фармация») в рамках Адаптационной 
недели для студентов 1 курса 2019 год 
поступления 

03.09.2019 - 
03.09.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

29 Горанская С.В., сотрудник / доклад / 
Профилактика социально-опасных 
болезней 

 

77 Региональный Мероприятие «Знакомство с KRKA и их 
продукцией» 

30.03.2019 - 
30.03.2019 

Россия, Петрозаводск 
ООО «КРКА ФАРМА»  

50 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 

 

78 Всероссийски
й 

Обучающий курс в рамках III 
Всероссийского конгресса по геронтологии 
и гериатрии с международным участием 

16.05.2019 - 
17.05.2019 

Россия, Москва 
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации  
, ОСП "Российский геронтологический 
научно-клинический центр", Российская 
ассоциация геронтологов и гериатров, ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России  

100 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель / сертификат 

 

79 Внутривузовс
кий 

Обучающий курс «Пишем статью на 
английском языке» 

05.02.2019 - 
05.02.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО  "Петрозаводский 
государственный университет"  

25   

80 Региональный Обучающий семинар по работе с 
Консультантом Плюс «СПС Консультант 
Плюс / Технология ТОП» 

16.09.2019 - 
16.09.2019 

Россия, Петрозаводск 
Компания "КонсультантПлюс"  

20 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель / сертификат 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

82 Внутривузовс
кий 

Обучение по лечебной косметике от 
Distrifarm  

11.12.2019 - 
12.12.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО  "Петрозаводский 
государственный университет"  

36 Жукова О.В., сотрудник / слушатель  

83 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Активная косметика в 
аптеке: особенности состава и применения 
дезодорирующих косметических средств» 

20.03.2019 - 
20.03.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

346 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

84 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Антибиотик-
ассоциированные диареи» 

19.06.2019 - 
19.06.2019 

Россия, Санкт-Петербург, Петрозаводск 
Компания "Фармамед.РФ"  

783 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

85 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Безопасность 
лекарственных средств у лиц пожилого и 
старческого возраста — нужен ли особый 
подход?» 

20.08.2019 - 
20.08.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

1141 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

86 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Болезнь Паркинсона: 
дифференциальный диагноз и современные 
возможности лечения» 

19.03.2019 - 
19.03.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

909 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

87 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар "Ведение коморбидных 
пациентов во время и после острого 
коронарного синдрома" 

08.04.2019 - 
08.04.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

1174 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель  

88 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Гендерный диморфизм в 
физиологии, патологии и лечении сердечно-

04.06.2019 - 
04.06.2019 

Россия, Санкт-Петербург, Петрозаводск 
Компания "Фармамед.РФ"  

678 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 
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сосудистых заболеваний» 
89 Всероссийски

й 
Онлайн-семинар «Гепатотоксичность 
лекарственных средств в общей 
клинической практике» 

15.04.2019 - 
15.04.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

1466 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

90 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Гистиоцитоз Х лёгких у 
взрослых» 

18.06.2019 - 
18.06.2019 

Россия, Санкт-Петербург, Петрозаводск 
Компания "Фармамед.РФ"  

577 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

91 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Государственная 
регистрация лекарственных препаратов как 
этап в обеспечении их качества, 
эффективности и безопасности» 

22.02.2019 - 
22.02.2019 

Россия, Новосибирск 
ООО Фармацевтический центр «Знание»  

447 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель / сертификат 

 

92 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Информационно-
консультационная работа аптечных 
организаций по рациональному 
применению лекарственных препаратов» 

10.10.2019 - 
10.10.2019 

Россия, Новосибирск 
ООО Фармацевтический центр «Знание»  

100 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель / сертификат 

 

93 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Использование новейших 
фармакопейных методов анализа для 
выявления фальсифицированных 
лекарственных средств» 

10.04.2019 - 
10.04.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

552 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

93 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Использование новейших 
фармакопейных методов анализа для 
выявления фальсифицированных 
лекарственных средств» 

11.04.2019 - 
11.04.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

552 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель / сертификат 

 

95 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Кардиотоксичность 
лекарственных средств в общей 
клинической практике» 

29.04.2019 - 
29.04.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

969 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

96 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Клиническая 
фармакология антисептиков и 
дезинфектантов» 

13.03.2019 - 
13.03.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

515   

97 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Клиническая 
фармакология препаратов, применяемых в 
офтальмологии» 

04.09.2019 - 
04.09.2019 

Россия, Санкт-Петербург, Петрозаводск 
Компания "Фармамед.РФ"  

448 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

98 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Контролируемая группа 
лекарственных препаратов 
экстемпорального изготовления в детской 
практике. Особенности изготовления, учета 
и отпуска» 

26.09.2019 - 
26.09.2019 

Россия, Петрозаводск, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  
, ФГБОУ ВО  "Петрозаводский 
государственный университет"  

19 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 

 

99 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Контрольная закупка в 
аптеке: подробности и рекомендации» 

30.10.2019 - 
30.10.2019 

Россия, Санкт-Петербург, Петрозаводск 
Компания "Фармамед.РФ"  

644 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель / сертификат 

 

100 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Нарушения гомеостаза 
калия в клинической практике» 

25.06.2019 - 
25.06.2019 

Россия, Санкт-Петербург, Петрозаводск 
Компания "Фармамед.РФ"  

1233 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

101 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Не-витамин-К-зависимая 
антикоагуляция у больных фибрилляцией 
предсердий в рекомендациях Европейской 
Ассоциации ритма сердца» 

21.05.2019 - 
21.05.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

656 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

102 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Новые правила 
оформления рецептов» 

11.04.2019 - 
11.04.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

2761 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель / сертификат 
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Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

104 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Основы 
вакцинопрофилактики» 

20.06.2019 - 
20.06.2019 

Россия, Санкт-Петербург, Петрозаводск 
Компания "Фармамед.РФ"  

986 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель  

105 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Особенности работы с 
ЛП контролируемой группы» 

27.03.2019 - 
28.03.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

332 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 

 

106 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Оценка эффективности 
трудовой деятельности персонала аптечных 
организации» 

22.03.2019 - 
22.03.2019 

Россия, Новосибирск 
ООО Фармацевтический центр «Знание»  

447 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель / сертификат 

 

107 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Подагра» 30.05.2019 - 
30.05.2019 

Россия, Санкт-Петербург, Петрозаводск 
Компания "Фармамед.РФ"  

1209 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

108 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Правила работы с 
термолабильными лекарственными 
препаратами» 

17.04.2019 - 
17.04.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

650 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

109 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Применение лекарств и 
сохранение грудного вскармливания — 
алгоритм действий врача» 

25.03.2019 - 
25.03.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

1034 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

110 Внутривузовс
кий 

Онлайн-семинар «Применение лекарств и 
сохранение грудного вскармливания — 
алгоритм действий врача» для студентов 
специальности "Фармация" 

17.05.2019 - 
17.05.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  
, Компания "Фармамед.РФ"  

20 Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

112 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Проблема качества 
лекарственных средств. Как выявить 
фальсификат?», организованный 
Фармамед.РФ 

26.09.2019 - 
26.09.2019 

Россия, Санкт-Петербург, Петрозаводск 
Компания "Фармамед.РФ"  

20 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 

 

113 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Распространённые 
наджелудочковые нарушения ритма сердца: 
ЭКГ-диагностика и коррекция» 

20.05.2019 - 
20.05.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

1436 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

114 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Расстройства 
аутистического спектра и синдром 
дефицита внимания у взрослых и детей» 

26.06.2019 - 
26.06.2019 

Россия, Санкт-Петербург, Петрозаводск 
Компания "Фармамед.РФ"  

883 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

115 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Рецептурный отпуск 
лекарственных препаратов. Актуальные 
вопросы» 

22.05.2019 - 
22.05.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

674 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

116 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Рецептурный отпуск 
лекарственных препаратов. Актуальные 
вопросы/Повтор» 

23.05.2019 - 
23.05.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

674 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель / сертификат 

 

117 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Сердечно-сосудистое 
старение: как профилактировать и как 
лечить» 

18.03.2019 - 
18.03.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

1280 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

118 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Теоретические основы и 
практические аспекты антикоагулянтной 
терапии в общеврачебной практике» 

19.04.2019 - 
19.04.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

908 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

119 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Фармацевтическое 
консультирование и информирование при 
аллергии» 

13.02.2019 - 
13.02.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

523   
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120 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Фармацевтическое 
консультирование и информирование при 
заболеваниях органов дыхания» 

15.10.2019 - 
15.10.2019 

Россия, Новосибирск 
ООО Фармацевтический центр «Знание»  

100 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель / сертификат 

 

121 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Фармацевтическое 
консультирование при острой диарее» 

19.03.2019 - 
19.03.2019 

Россия, Новосибирск 
ООО Фармацевтический центр «Знание»  

100 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель  

122 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Фармацевтическое 
консультирование при отпуске 
лекарственных средств для детей, 
беременных, кормящих и пожилых 
пациентов» 

07.02.2019 - 
07.02.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Компания "Фармамед.РФ"  

318   

123 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Фитотерапия 
заболеваний органов дыхания» 

16.03.2019 - 
16.03.2019 

Россия, Новосибирск 
ООО Фармацевтический центр «Знание»  

100 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель  

124 Всероссийски
й 

Онлайн-семинар «Этические аспекты 
взаимодействия участников 
фармацевтического рынка» 

29.05.2019 - 
29.05.2019 

Россия, Санкт-Петербург, Петрозаводск 
Компания "Фармамед.РФ"  

525 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель / сертификат 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

126 Внутривузовс
кий 

Открытая лекция зав.каф. общей химии 
ИБЭАТ, профессора, д.хим.н. В.В. 
Вапирова  «Периодическая система, 
химические элементы и вещества в науке и 
жизни» 

29.05.2019 - 
29.05.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

50 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

129 Всероссийски
й 

Открытые уроки (15.05.2019), открытые 
лекции (16.05.2019 и 17.05.2019) в рамках 
проведения Всероссийской акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД» в ФГБОУ ВО ПетрГУ 

14.05.2019 - 
19.05.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО  "Петрозаводский 
государственный университет"  

100 Горанская С.В., сотрудник / доклад / 
Проблема стигматизации и 
дискриминации ВИЧ-
инфицированных людей 
Горанская С.В., сотрудник / доклад / 
Риски, способствующие 
распространению ВИЧ-инфекции 
Лесонен А.С., сотрудник / слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

 

133 Всероссийски
й 

Проведение мероприятия в рамках 
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 
со студентами 1 курса медицинского 
института ПетрГУ, посвященной 
Всемирному дню борьбы со СПИДом 

29.11.2019 - 
29.11.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО  "Петрозаводский 
государственный университет"  

52 Горанская С.В., сотрудник / доклад  

134 Всероссийски
й 

Проведение мероприятия в рамках 
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 
со студентами 1 курса медицинского 
института, посвященной Всемирному дню 
борьбы со СПИДом   

27.11.2019 - 
27.11.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

53 Горанская С.В., сотрудник / доклад  

135 Всероссийски
й 

Программа обучения для специалистов 
первого стола «Школа первостольника» 

22.05.2019 - 
22.05.2019 

Россия, Петрозаводск 
Фармклуб "Жизнь в развитии"  

50 Жукова О.В., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

136 Внутривузовс
кий 

Профориентационное мероприятие «Один 
день в ВУЗе» для школьников 11-х классов 
Державинского лицея 

19.04.2019 - 
19.04.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"   
, МОУ «Державинский лицей»  

30 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель  
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137 Республиканс
кий 

Профориентационные мероприятия для 
школьников 10х классов школы №3  

25.04.2019 - 
26.04.2019 

Россия, Пудож 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

35 Горанская С.В., сотрудник / доклад / О 
Петрозаводском государственном 
университете, Медицинском 
институте 

 

138 Республиканс
кий 

Профориентационные мероприятия для 
школьников 11х классов школы №3  

25.04.2019 - 
25.04.2019 

Россия, Пудож 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

29 Горанская С.В., сотрудник / доклад / О 
Петрозаводском государственном 
университете и Медицинском 
институте 

 

139 Внутривузовс
кий 

Семинар «Инструменты и методики 
подготовки статьи мирового уровня» 

29.03.2019 - 
29.03.2019 

Россия, Петрозаводск 
Elsevier Science and Technology (S&T)  

50 Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 

 

141 Внутривузовс
кий 

Семинар "Использование Scopus и Science 
Direct в научно-исследовательской работе" 

29.03.2019 - 
29.03.2019 

Россия, Петрозаводск 
Elsevier Science and Technology (S&T)  
, ФГБОУ ВО  "Петрозаводский 
государственный университет"  

50 Жукова О.В., сотрудник / слушатель 
Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель 

 

143 Всероссийски
й 

Совещание с заведующими кафедрами, 
реализующими образовательные 
программы по профилю «Гериатрия» в 
рамках III Всероссийского конгресса по 
геронтологии и гериатрии с 
международным участием 

17.05.2019 - 
17.05.2019 

Россия, Москва 
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации  
, ОСП "Российский геронтологический 
научно-клинический центр", Российская 
ассоциация геронтологов и гериатров, ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России  

50 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 

 

144 Всероссийски
й 

Торжественное награждение отличников 
Тотального диктанта 2019 

20.04.2019 - 
20.04.2019 

Россия, Петрозаводск 
Фонд "Тотальный диктант"  
, Бюджетное учреждение «Национальная 
библиотека Республики Карелия» (БУ «НБ 
РК»)  

50 Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель  

145 Республиканс
кий 

Тренинг с воспитанниками ДОУ на тему 
«Зубы, виды зубов, функции зубов» в 
рамках семинара «Профилактика кариеса 
зубов с раннего детства» 

21.05.2019 - 
21.05.2019 

Россия, п. Деревянка 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

30 Горанская С.В., сотрудник / доклад / 
Зубы, виды зубов, функции зубов 

 

146 Региональный Школа первостольника 2019 (осенняя 
сессия) 

23.10.2019 - 
23.10.2019 

Россия, Петрозаводск 
Фармклуб "Жизнь в развитии"  

50 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель / сертификат 
Жукова О.В., сотрудник / слушатель / 
сертификат 
Лесонен А.С., сотрудник / слушатель / 
сертификат 

 

149 Региональный Экскурсия в ГБУЗ «Республиканский 
наркологический диспансер» 

26.04.2019 - 
26.04.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  
, ГБУЗ «Республиканский наркологический 
диспансер»  

17 Варганова Д.В., сотрудник / доклад  

150 Региональный Экскурсия в Национальную библиотеку РК 
для студентов 1 курса специальности 
«Фармация» в рамках Адаптационной 

04.09.2019 - 
04.09.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

15 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 
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недели для студентов 1 курса 2019 год 
поступления 

, Бюджетное учреждение «Национальная 
библиотека Республики Карелия» (БУ «НБ 
РК»)  

152 Внутривузовс
кий 

Экскурсия в Учебную аптеку для студентов 
1 курса в рамках Адаптационной недели для 
студентов 1 курса 2019 год поступления 

03.09.2019 - 
03.09.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  

29 Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ О деятельности Учебной аптеки 
ПетрГУ 

 

153 Региональный Экскурсия в химико-токсикологическую 
лабораторию ГБУЗ «Бюро СМЭ»  

19.12.2019 - 
19.12.2019 

Россия, Петрозаводск 
ГБУЗ «Бюро СМЭ»  

10 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 

 

154 Региональный Экскурсия в химико-токсикологическую 
лабораторию ГБУЗ «Республиканский 
наркологический диспансер» 

18.12.2019 - 
18.12.2019 

Россия, Петрозаводск 
ГБУЗ «Республиканский наркологический 
диспансер»  

10 Варганова Д.В., сотрудник / 
слушатель 

 

155 Региональный Экскурсия в Центр Рериха 25.10.2019 - 
25.10.2019 

Россия, Петрозаводск 
ФГБОУ ВО "Петрозаводский 
государственный университет"  
, Бюджетное учреждение «Национальная 
библиотека Республики Карелия» (БУ «НБ 
РК»)  

30 Горанская С.В., сотрудник / доклад  

156 Всероссийски
й 

32-й открытый семинар «Сон и его 
расстройства» 

16.10.2019 - 
16.10.2019 

Россия, Москва 
НП «Национальное общество специалистов 
по детскому сну»  

100 Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ МЕЛАТОНИН КАК 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ 
МОЛЕКУЛА 
Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 

 

1 Всероссийски
й 

6й межрегиональный научно-практический 
симпозиум «Фармакоэкономика 
хронических вирусных инфекций. Вопросы 
экономики в эпидемиологии, 
профилактики, диагностики и клиники 
ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов» 

11.04.2019 - 
11.04.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Северо-Западный окружной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД  
, Ассоциация специалистов области оценки 
технологий здравоохранения, Балтийский 
научно-исследовательский центр в области 
медицины, Всероссийское научно-
практическое общество эпидемиологов, 
микробиологов и паразитологов в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, Первый 
Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени акад. И.П. 
Павлова, Региональное отделение ISPOR в 
Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера, Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека  

100 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель / сертификат 

 

1 Межвузовски
й 

III Всероссийский межвузовский GxP-
саммит с международным участием «Выбор 
лучших. Время вперед»  

03.07.2019 - 
05.07.2019 

Россия, Ярославль 
 Фонд «Путеводная звезда»  
,  Российский союз промышленников и 
предпринимателей , Министерство 
промышленности и торговли Российской 

300 Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ Разработка компактного химико-
аналитического комплекса для 
индикации повреждений слизистой 
оболочки прямой кишки на основе 
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Федерации, Правительство Ярославской 
области, ФБУ «Государственный институт 
лекарственных средств и надлежащих 
практик»  

мягкой суппозиторной лекарственной 
формы 
Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ Роль генетических факторов в 
формировании фармакологического 
ответа организма человека на ЛС 
Юнаш В.Д., сотрудник / доклад / 
Антибиотикотерапия – проблемы и 
перспективы  / диплом 
Юнаш В.Д., сотрудник / слушатель 

1 Международн
ый 

V Петербургский международный 
онкологический форум «Белые ночи-2019»  

20.06.2019 - 
23.06.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации  
, Ассоциация онкологов Северо-Западного 
Федерального округа, ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский 
онкологический центр им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава РФ  

5800 Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ Участие мелатонинергической 
системы в профилактике рака и 
старения при световом десинхронозе / 
публикация 
Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ Участие мелатонинергической 
системы в профилактике рака и 
старения при световом десинхронозе / 
сертификат 
Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 
Жукова О.В., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 
Матвеева Ю.П., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 
Юнаш В.Д., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 

 

7 Международн
ый 

Большое пленарное заседание в рамках 
Международного форума «Евразийский 
образовательный диалог».  

27.05.2019 - 
27.05.2019 

Россия, Москва, Петрозаводск 
Корпорация "Российский учебник"  

207 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель / сертификат 

 

8 Всероссийски
й 

Всероссийский форум с международным 
участием: ПРОДУКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ: ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА И 
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СИНТЕЗ 

17.10.2019 - 
18.10.2019 

Россия, Москва 
РФФИ, Институт перспективных 
исследований МПГУ, Московский 
педагогический государственный 
университет, Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова  

500 Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ Мелатонинергическая система, 
старение и продолжительность жизни 
/ публикация 
Горанская С.В., сотрудник / доклад / 
Интерактивные технологии в 
обучении бакалавров социальной 
работе по дисциплине «социальная 
геронтология» в Республике Карелия / 
публикация 
Жукова О.В., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 

 

11 Международн
ый 

Международный арктический форум 
«Арктика – территория диалога» 

09.04.2019 - 
10.04.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Министерство образования и науки РФ  
, ФГБОУ ВО  "Петрозаводский 
государственный университет"  

3600 Варганова Д.В., сотрудник / доклад / 
Персонализированная 
мультиминеральная биологическая 
активная добавка к пище для 
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коррекции элементного дисбаланса 
Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ Персонализированная 
мультиминеральная биологическая 
активная добавка к пище для 
коррекции элементного дисбаланса 

13 Международн
ый 

Международный конгресс «Социальная 
адаптация, поддержка и здоровье пожилых 
людей в современном обществе» в рамках 
XIV Международного форума «Старшее 
поколение» 

10.04.2019 - 
13.04.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
ЭкспоФорум-Интернэшнл  
, Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии  

21000 Виноградова И.А., сотрудник / 
заочная (публикация) / публикация 
Горанская С.В., сотрудник / заочная 
(публикация) / публикация 

 

15 Международн
ый 

Международный форум «Евразийский 
образовательный диалог». Развитие 
профессионального мастерства 
педагогических работников как условие 
формирования новых образовательных 
практик 

27.05.2019 - 
27.05.2019 

Россия, Москва, Петрозаводск 
Корпорация "Российский учебник"  

306 Матвеева Ю.П., сотрудник / 
слушатель / сертификат 

 

16 Всероссийски
й 

Научная конференция «Геронтология – 
научный базис формирования 
государственной политики сфере продления 
периода активного долголетия», 
посвященной 25-летию ГО РАН в рамках 
Всероссийского научно-практического 
форума «Новые приоритеты 
государственной политики в сфере 
социальной поддержки граждан старшего 
поколения»  

25.10.2019 - 
25.10.2019 

Россия, Санкт-Петербург 
Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена  
, Геронтологическое общество РАН  

500 Виноградова И.А., сотрудник / доклад 
/ Мелатонинергическая система,  
световой десинхроноз и 
продолжительность жизни: 
результаты 15-летнего исследования 
Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 

 

18 Всероссийски
й 

Форум «Здоровое общество. На пути к цели 
80+» в рамках Российского 
инвестиционного форума 

13.02.2019 - 
13.02.2019 

Россия, Сочи 
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации  

3500 Виноградова И.А., сотрудник / 
слушатель 

 

19 Республиканс
кий 

13-й Форум женщин Республики Карелии 
«Сотрудничество во имя будущего» 

06.03.2019 - 
06.03.2019 

Россия, Петрозаводск 
Правительство Республики Карелия  

250 Горанская С.В., сотрудник / доклад / 
Доклад «Воспитание здорового образа 
жизни с детства» на площадке «Мир 
семьи» 

 

 
Сведения о поданных заявках на объекты промышленной собственности, полученных патентах, свидетельствах о государственной 

регистрации баз данных и др. в 2019 году 

№ 
Автор 

(ФИО, статус: 
должность) 

Наименование 

Тип (БД, 
программа 

ЭВМ, ПМ, И, 
НХ)1 

№ государственной 
регистрации, кем выдан, дата 

приоритета 

Правообладатель 
(ПетрГУ или другие 

учреждения, сам 
автор) 

№ заявки на 
регистрацию 

РИД 
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1 
Варганова Д.В., доц., 
Виноградова И.А., 
зав.каф., проф.  

Мультиминеральный комплекс для 
профилактики и коррекции 
региональных микроэлементозов у 
жителей северных территорий 

И 

Патент на изобретение №2688682, 
Выдан федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, 
дата приоритета 18.12.2017 

ПетрГУ  

(1) БД – база данных, ПМ – полезная модель, И – изобретение, НХ – ноу-хау 

Приложение 6. 

Сведения о работе, выполненной в научной лаборатории аспирантами и студентами в 2019 году 

Лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции 
Института высоких биомедицинских технологий Петрозаводского государственного университета  

№ 
п/п ФИО 

Аспирант / студент 
(у студентов указать номер 

группы) 

Наименование работы 
(если работа выполняется в рамках научного проекта, указать его наименование) 

1 Табуева А.А. Студ. спец. «Фармация», 73419 Оценка уровня тревоги студентов медицинского института по шкале Цунга в зависимости от времени 
учебного процесса 

2 Карабанова Н. Студ. спец. «Фармация», 73419 Определение сезонного аффективного расстройства и сезонной депрессии у студентов медицинского 
института 

3 Мвале Х. Студ. спец. «Фармация», 73419 Антибиотикотерапия и проблемы антибиотикорезистентности в Замбии 
4 Волкова П. Студ. спец. «Фармация», 73419 Оценка уровня знаний студентов специальности «Фармация» в области доклинических исследований 

5 Че К. Студ. спец. «Фармация», 73419 Информированность студентов медицинских специальностей о неклинических исследованиях лекарственных 
препаратов 

6 Кабамба С. Студ. спец. «Фармация», 73419 Здравоохранение, фармация и медицинское образование в Замбии 

7 Пареная А. Студ. спец. «Фармация», 73419 Современные методы контрацепции. Оценка уровня информированности населения о противозачаточных 
лекарственных средствах 

8 Бахонин М. Студ. спец. «Фармация», 73419 Изучение осведомленности студентов старших курсов медицинского института об орфанных заболеваниях и 
лекарственных средствах, применяемых при данных заболеваниях 

9 Торган Е. Студ. спец. «Фармация», 73419 Хроническая идиопатическая крапивница: легко распознать, трудно вылечить  
10 Еркоева А. Студ. спец. «Фармация», 73419 Информированность населения по вопросам применения антибиотиков и антибиотикорезистентности 
11 Гашникова Е. Студ. спец. «Фармация», 73419 Инфекции, передаваемые половым путем, как медико-социальная проблема 

12 Золотухина Е. Студ. спец. «Фармация», 73419 Особенности организации работы аптечных пунктов в сельских поселениях и посёлках городского типа 
Карелии. Трудности и пути их решения 

13 Кондратьева А. Студ. спец. «Фармация», 73419 Дезинфектанты, антисептики и консерванты 
14 Смушко А. Студ. спец. «Фармация», 73419 Оценка рациональности применения витаминных препаратов населением г. Петрозаводска 

15 Романов Н. Студ. спец. «Фармация», 73419 Уровень информированности выпускников медицинского института о фармакогенетике и 
фармакогенетическом тестировании 

16 Чистяков А. Студ. спец. «Фармация», 73419 Новые лекарственные формы и системы доставки лекарственных средств - оценка уровня знаний аптечных 
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работников 
17 Савосина А. Студ. спец. «Фармация», 73419 Исследование фармацевтического рынка лекарственных препаратов в инновационных лекарственных формах 

18 Куликова А. Студ. спец. «Фармация», 73519 Осведомленность населения г. Петрозаводска старшей возрастной группы о региональных микроэлементозах в 
Карелии 

19 Смусенок И. Студ. спец. «Фармация», 73519 Оценка информированности студентов медицинского института ПетрГУ о региональных микроэлементозах в 
Карелии 

20 Яненко О. Студ. спец. «Фармация», 73519 Маркетинговое исследование рынка минеральных добавок г. Петрозаводска 
21 Разумовская К. Студ. спец. «Фармация», 73519 Оценка рациональности рынка препаратов парацетамола и его антидотов 
22 Калина Д. Студ. спец. «Фармация», 73519 Фармацевтическая экспертиза рецептурных бланков, выписанных в Северо-западном федеральном округе РФ 
23 Лукинская А. Студ. спец. «Фармация», 73519 Сравнительный анализ правильности заполнения рецептурных бланков за 2017 и 2018 гг. 

24 Бобровская К. Студ. спец. «Фармация», 73519 Исследование фармацевтического рынка средств гигиены полости рта в аптечной сети г. Петрозаводска (на 
примере опроса сотрудников) 

25 Мозырева И. Студ. спец. «Фармация», 73519 Исследование фармацевтического рынка средств гигиены полости рта в аптечной сети г. Петрозаводска (на 
примере опроса посетителей) 

26 Дацук А. Студ. спец. «Фармация», 73519 Анализ информированности противоаллергических лекарственных препаратов фармацевтических работников 
г. Петрозаводска 

27 Федосов К. Студ. спец. «Фармация», 73519 Маркетинговый анализ ассортимента товаров для больных варикозным расширением вен в аптеках г. 
Петрозаводска 

28 Горина Т. Студ. спец. «Фармация», 73519 Изучение ассортимента лечебной косметики в аптеках г. Петрозаводска 
29 Петрова Е. Студ. спец. «Фармация», 73519 Исследование ассортимента гепатопротекторов, реализуемых в аптечных организациях г. Петрозаводска 
30 Четчуева Д. Студ. спец. «Фармация», 73519 Маркетинговые исследования оригинальных препаратов и дженериков на примере ибупрофена 
31 Панькин А. Студ. спец. «Фармация», 73519 Проблемы лекарственного обеспечения детей до 3-х лет 
32 Грачев П. Студ. спец. «Фармация», 73519 Проблемы лекарственного обеспечения детей из многодетных семей 
33 Сидоров А. Студ. спец. «Фармация», 73519 Отношение потребителей к проблеме импортозамещения лекарственных препаратов 
34 Сидоров К. Студ. спец. «Фармация», 73519 Отношение фармацевтических работников к проблеме импортозамещения лекарственных препаратов 
35 Алексеев Н.А. Студ. спец. «Фармация», 73419 Анализ фармацевтического рынка противовирусных препаратов для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа 

36 Вайтти В.В. Студ. спец. «Фармация», 73419 Оценка информированности населения г. Петрозаводска о противовирусных препаратах для профилактики и 
лечения ОРВИ и гриппа 

37 Момотова О.И. Студ. спец. «Фармация», 73419 Анализ фармацевтического рынка препаратов кальция 

38 Степановская 
М.С. Студ. спец. «Фармация», 73419 Нестандартная оценка взаимоотношений «преподаватель – студент» 

39 Иванова Я.А. Студ. спец. «Фармация», 73419 Оценка уровня остаточных знаний студентов старших курсов медицинских специальностей по вопросам 
выписывания рецептов 

40 Суворов О.П. Студ. спец. «Фармация», 73419 Выявление потребительских предпочтений в группе деконгестантов при лечении детей дошкольного возраста 
41 Фомина Д. Студ. спец. «Фармация», 73419 Выявление потребительских предпочтений в группе антигистаминных лекарственных препаратов 
42 Сиротенко Е.А. Студ. спец. «Фармация», 73419 Исследование информированности о препаратах мелатонина 
43 Коровина И. С. Студ. спец. «Фармация», 73419 Влияние различных факторов на развитие стресса у работников аптечных организаций 
44 Ольская Е. Студ. спец. «Фармация», 73419 Информационная емкость аптеки 
45 Костылева Студ. спец. «Фармация», 73419 Исследование информированности студентов о системе фармаконадзора 
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Ю.А. 
46 Гурман А.В. Студ. спец. «Фармация», 73419 Исследование фармацевтического рынка лекарственных препаратов в инновационных лекарственных формах 
47 Рожина А.М. Студ. спец. «Фармация», 73419 Изучение антибиотикорезистентности возбудителей нозокомиальных инфекций 

48 Алехина Д.Н., 
Фадеева Ю.П. Студ. спец. «Фармация», 73419 Сезонные изменения освещенности и психологическое состояние студентов 

49 
Мванамомба 

Д.М., 
Мушабати К. 

Студ. спец. «Фармация», 73419 Исследование деятельности интернет-аптек в городе Петрозаводске и оценка уровня доверия к ним 

50 Табуева А.А. Студ. спец. «Фармация», 73519 Исследование показателей выраженности предсессионной тревожности у студентов-медиков по шкале Цунга 
51 Карабанова Н. Студ. спец. «Фармация», 73519 Сравнительное исследование проявлений сезонной депрессии у студентов-мигрантов и российских студентов 

52 Тере П. Студ. спец. «Фармация», 73519 Исследование осведомленности студентов медицинских специальностей в сфере доклинических исследований 
лекарственных средств 

53 Че К. Студ. спец. «Фармация», 73519 Осведомленность студентов медицинских специальностей о доклинических исследованиях 
54 Пареная А. Студ. спец. «Фармация», 73519 Оценка информированности населения г. Петрозаводска о средствах экстренной контрацепции 
55 Бахонин М. Студ. спец. «Фармация», 73519 Орфанные лекарственные препараты: разработка и внедрение на рынок, оценка обеспеченности 
56 Торган Е. Студ. спец. «Фармация», 73519 Фармакоэкономический анализ лекарственных препаратов, применяемых для лечения ХИК 
57 Еркоева А. Студ. спец. «Фармация», 73519 Анализ осведомленности населения в вопросах применения антибиотиков и антибиотикорезистентности 
58 Гашникова Е. Студ. спец. «Фармация», 73519 Причины опасного сексуального поведения молодежи 
59 Золотухина Е. Студ. спец. «Фармация», 73519 Изучения влияния криомассажа на частоту сезонных вирусных заболеваний 
60 Кондратьева А. Студ. спец. «Фармация», 73519 Действие некоторых дезинфектантов и антисептиков на условно-патогенные микроорганизмы 
61 Смушко А. Студ. спец. «Фармация», 73519 Выявление потребительских предпочтений в группе витаминных препаратов 

62 Романов Н. Студ. спец. «Фармация», 73519 Изучение осведомленности студентов медицинского института о фармакогенетике и ее применении в 
персонализованной медицине 

63 Чистяков А. Студ. спец. «Фармация», 73519 Оценка уровня знаний аптечных работников о новых лекарственных формах и системах доставки 
лекарственных средств 

 




