
СВЕДЕНИЯ  

 

о научно-педагогическом коллективе ПетрГУ, претендующем на 

присвоение ему статуса «Научно-педагогическая школа ПетрГУ» 

 
 

I. Общие сведения о НПК ПетрГУ 

1. Название НПШ ПетрГУ:  

Биологические, медицинские, фармацевтические и социальные аспекты 

геронтологии 

2. Год основания НПШ ПетрГУ:  

 

3. Основное подразделение ПетрГУ, на базе которого создана НПШ: 

Кафедра фармакологии, организации и экономики фармации медицинского 

института 

4. Другие подразделения, участвующие в деятельности НПШ: 

Лаборатория доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции 

5. Организационная форма НПШ ПетрГУ (кафедра, научная лаборатория, научный 

центр, научная группа, другое – указать, что): 

Научная группа 

6. Основатель (основатели) НПШ ПетрГУ (Ф.И.О. – полностью, должность, учёная 

степень, учёное звание, почётные звания): 

Виноградова Ирина Анатольевна, заведующий кафедрой фармакологии, 

организации и экономики фармации ПетрГУ, доктор наук, профессор 

7. Руководитель НПШ ПетрГУ 

7.1. Ф.И.О. – полностью, должность, учёная степень, учёное звание, почётные звания: 

Виноградова Ирина Анатольевна, заведующий кафедрой фармакологии, 

организации и экономики фармации, доктор наук, профессор 

7.2. Количество научных статей в рецензируемых российских и зарубежных изданиях за 

последние 5 календарных лет - 56; индекс цитирования - 50. 

7.3. Основные научные труды, в которых отражены достижения руководителя: 

1. The role of constant light exposure in various periods of postnatal ontogenesis in the 

development of pathology and mortality in male rats / Yu.P. Matveeva, O.V. Zhukova, 

T.A. Lotosh, V.D. Yunash, V.A. Bukalev, I.A. Vinogradova // Advances in Gerontology. 

– 2019. – Vol.9, №2. – Pp. 141-146. 
 
2. Hizhkin E.A. Absence of Photoperiodism and Digestive Enzymes in Rats: the Role of 

Age and the Endogenous Melatonin Level [Text] / E.A. Hizhkin, V.A. Ilyukha, I.A. 

Vinogradova, V.N. Anisimov // Advances in Gerontology. - Великобритания, 2019. - 

N9, №4. - P.402-410. - URL: doi: 10.1134/S2079057019040106. 
 
3. Дневная сонливость и параметры сна детей Европейского севера РФ / С.Н. 

Коломейчук, А.В. Морозов, Д.А. Петрашова, В.В. Пожарская, А.А. Мартынова, Е.Б. 

Стафеева, И.А. Виноградова, М.Б. Бочкарёв, Б.А. Тарасов // Якутский медицинский 

журнал. – 2019. - №3 (67). – С. 94-96. 

2016 



 
4. Circadian rhythms of antioxidant enzymes activity in young and adult rats under light 

deprivation conditions / E.A. Hizhkin, V.A. Ilyukha, I.A. Vinogradova, E.P. Antonova, 

A.V. Morozov // Advances in Gerontology. – 2018. – Vol. 8, №4. – pp. 328-338. 
 
5. The effect of light deprivation and luzindole on the ovulatory function in rats / E.S. 

Obukhova, O.V. Zhukova, E.A. Khizhkin, I.A. Vinogradova, V.A. Ilyukha // Advances in 

Gerontology. – 2018. – Vol. 8, №1. – pp. 22-25. 
 
6. Varganova D.V., Vinogradova I.A., Lugovaya E.A. The elemental status of senior 

residents in Petrozavodsk // Advances in Gerontology. – 2018. – Vol.8, №4. – pp. 309-

314. 
 
7. Seven-year survey of sleep timing in Russian children and adolescents: chronic 1-h 

forward transition of social clock is associated with increased social jetlag and winter 

pattern of mood seasonality / M.F. Borisenkov, T.A. Tserne, A.S. Panev, E.S. 

Kuznetsova, N.B. Petrova, V.D. Timonin, S.N. Kolomeichuk, I.A. Vinogradova, M.S. 

Kovyazina, N.A. Khokhlov, A.L. Kosova, and O.N. Kasyanova // Biological Rhythm 

Research. – 2017. – Vol. 48, №1. - pp. 3-12. 
 
8. Physiological and biochemical mechanisms of lifespan regulation in rats kept under 

various light conditions / E.A. Khizhkin, V.A. Ilukha, I.A. Vinogradova, L.B. Uzenbaeva, 

T.N. Ilyina, V.D. Yunash, A.V. Morozov, V.N. Anisimov // Current Aging Science. – 

2017.– Vol. 10, №1.– P. 49-55 
 
9. Luzindole accelerates the aging of estrous function of female rats / O.V. Zhukova, E.S. 

Obukhova, E.A. Khizhkin, V.A. Ilukha, I.A. Vinogradova // Advances in gerontology. – 

2016. – Vol. 6, №4. – pp. 322-327. DOI 10.1134/S2079057016040159 
 
10. Effects of geroprotectors on age-related changes in proteolyc digestive enzyme 

activities at different lighting conditions // A.V. Morozov, E.A. Khizhkin, E.B. 

Svechkina, I.A. Vinogradova, V.A. Ilyukha, V.N. Anisimov, V.Kh. Khavinson // Bulletin 

of experimental biology and medicine. – 2015. – Vol. 159, №6. – P. 761-763. 

 

7.4. Контактная информация (почтовый адрес, служебный телефон, факс, E-mail): 

185035, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, 31, каб. 

224а 
 

Телефон: (8142) 76-98-71 
 

E-mail: irinav@petrsu.ru 

8. Ведущие представители НПШ ПетрГУ, исключая руководителя, не более 3 – 4 чел. 

(Ф.И.О. – полностью, должность, учёная степень, учёное звание, почётные звания): 

1. Юнаш Виктория Дмитриевна, доцент кафедры фармакологии, организации и 

экономики фармации медицинского института, кандидат медицинских наук; 

2. Горанская Светлана Владимировна, доцент кафедры фармакологии, организации и 

экономики фармации медицинского института, кандидат медицинских наук; 

3. Лесонен Анна Сергеевна, доцент кафедры фармакологии, организации и 

экономики фармации медицинского института, кандидат фармацевтических наук; 

4. Варганова Дарья Владимировна, доцент кафедры фармакологии, организации и 

экономики фармации медицинского института, кандидат фармацевтических наук. 

9. Основное направление научных исследований  и подготовки научных и научно-

педагогических кадров (код и наименование по рубрикатору ВАК «Номенклатура 

специальностей научных работников»):  

14.01.30 – Геронтология и гериатрия 

http://base.garant.ru/195207/
http://base.garant.ru/195207/


10. Дополнительные направления научных исследований  и подготовки научных и научно-

педагогических кадров (код и наименование по рубрикатору ВАК «Номенклатура 

специальностей научных работников»): 

14.03.06 – Фармакология, клиническая фармакология  

14.04.03 – Организация фармацевтического дела 

03.03.01 – Физиология 

11. Научные исследования, проводимые НПК ПетрГУ 

11.1. Область знаний (код и наименование по Государственному рубрикатору научно-

технической информации – ГРНТИ):  

34.45.00 – Фармакология 

34.45.15 – Общая фармакология 

76.29.59 – Геронтология и гериатрия 

76.31.29 – Клиническая фармакология 

76.31.00 – Фармакология 

76.03.00 – Медико-биологические дисциплины 

76.29.00 – Клиническая медицина 

11.2. Исследования проводятся в рамках Приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники РФ  (выборка с сайта):  

 

Науки о жизни 

11.3. Исследования способствуют развитию Критических технологий РФ (выборка с 

сайта): 

Биомедицинские и ветеринарные технологии. 

 

11.4. Исследования способствуют реализации Приоритетных направлений 

модернизации российской экономики  (выборка с сайта):  

 

Медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а также 

лекарственные средства 

12.  Наличие: 

12.1. Исследовательской программы по основному научному направлению НПК (есть, 

нет): есть 

12.2. Тематики НИОКР по основному научному направлению НПК (есть, нет): есть 

1. Коррекция возрастной патологии и профилактика ускоренного старения при 

нарушении циркадианных ритмов; 

2. Определение содержания макро-  и микроэлементов в биологических объектах в 

условиях Севера. 

12.3. Постоянно действующего семинара НПК ПетрГУ (указать статус: научный, 

научно-методический или научно-методологический; название): 

Научно-методический семинар – Экспериментальная геронтология: цели, задачи и 

приоритетные направления исследований 

13. Направления подготовки бакалавров, специалистов и магистров, осуществляемой  с 

участием НПК ПетрГУ (шифр и наименование): 

33.05.01 – Фармация (специалитет) 

http://base.garant.ru/195207/
http://base.garant.ru/195207/
http://www-old.extech.ru/library/spravo/grnti/
http://www-old.extech.ru/library/spravo/grnti/
http://www-old.extech.ru/library/spravo/razv_sci.php
http://www-old.extech.ru/library/spravo/razv_sci.php
http://www-old.extech.ru/library/spravo/krit_tech.php
http://www-old.extech.ru/library/spravo/modern.php
http://www-old.extech.ru/library/spravo/modern.php


31.05.01 – Лечебное дело (специалитет) 

31.05.02 – Педиатрия (специалитет) 

 

14. Состав НПК ПетрГУ (на дату заполнения Сведений) 

14.1.  Численный состав НПК ПетрГУ: 

ВСЕГО  11 

В том числе: 

- академиков и членов-корреспондентов РАН – 0 

- академиков и членов-корреспондентов других государственных академий – 0 

- заслуженных деятелей науки РФ и РК, лауреатов государственных премий – 0 

- докторов наук, профессоров: всего 1, из них до 40 лет  –  0 

- кандидатов наук, доцентов: всего  6, из них до 35 лет  – 3, докторантов – 0 

- преподавателей и сотрудников без учёной степени – 3 

- аспирантов  0 

- студентов – 0 

 

14.2. Персональный состав НПК ПетрГУ: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 
Год 

рождения 

Место 

работы, 

учёбы 

Должность. Статус (докторант, 

аспирант, студент) 

Учёная степень, 

учёное звание, 

почётные звания 

1.  Виноградова Ирина 

Анатольевна 

1963 ПетрГУ зав. кафедрой фармакологии, 

организации и экономики фармации 

доктор 

медицинских 

наук, профессор 

2.  Юнаш Виктория 

Дмитриевна 

1982 ПетрГУ доцент кафедры фармакологии, 

организации и экономики фармации 

кандидат 

медицинских наук 

3.  Горанская Светлана 

Владимировна 

1937 ПетрГУ доцент кафедры фармакологии, 

организации и экономики фармации 

кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

4.  Лесонен Анна 

Сергеевна 

1985 ПетрГУ доцент кафедры фармакологии, 

организации и экономики фармации 

кандидат фарм. 

наук 

5.  Варганова Дарья 

Владимировна 

1987 ПетрГУ доцент кафедры фармакологии, 

организации и экономики фармации 

кандидат фарм. 

наук 

6.  Матвеева Юлия 

Павловна 

1987 ПетрГУ доцент кафедры фармакологии, 

организации и экономики фармации 

кандидат 

биологических 

наук 

7.  Жукова Оксана 

Валентиновна  

1988 ПетрГУ ст. преподаватель кафедры 

фармакологии, организации и 

экономики фармации 

 

8.  Хилков Тимур 

Николаевич 

1970 ПетрГУ доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и гигиены 

кандидат 

биологических 

наук 

9.  Твердохлебова Анна 

Николаевна 

1978 ПетрГУ доцент кафедры фармакологии, 

организации и экономики фармации 

 

10.  Базаров Руслан 

Оскарович 

1984 ПетрГУ доцент кафедры фармакологии, 

организации и экономики фармации 

 

11.  Воронов Филипп 

Дмитриевич 

1991 ПетрГУ доцент кафедры фармакологии, 

организации и экономики фармации 

 



 

15. Материально-техническая база, имеющаяся в распоряжении коллектива (помещения, 

оборудование): 

Помещения кафедры фармакологии, организации и экономики фармации, помещения 

лаборатории доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции.  

Оборудование: Установка "Т-лабиринт" для крыс; Установка "Приподнятый 

крестообразный лабиринт" для крыс; Установка для тестов "Вынужденное плаванье" 

для 3 крыс; Система беспроводной регистрации "Физиобелт"; Комплекс аппаратно-

программный "Ротарод"; Комплекс аппаратно-программный "Шелтер"; Мембранный 

вакуумный насос Diaphragm pump N811KNF Neurberger; Система получения особо 

чистой воды для хроматографии Simplisiti Millipore; Модульный жидкостный 

хроматограф Agilent 1200 Agilent Technologies GmbH; Микроскоп лабораторный 

тринокулярный OlympusBX43 в комплекте c цифровой камерой UC30. 

 

 



II. Результативность деятельности НПК ПетрГУ  

(за последние 5 календарных лет) 

1. Основные результаты деятельности  научно-педагогического коллектива за последние 5 календарных лет  

(статистические данные) 

 

Год 

Количество проектов, 

выполненных НПК по 

основному научному 

направлению (ОНН): 

фундаментальных (ФИ); 

прикладных (ПИ); 

разработок (Р) 

Количество 

защищённых 

диссертаций по 

ОНН НПК: 

докт. / канд. 

Количество 

изданных 

монографий / 

учебников  и 

учебных 

пособий по 

ОНН НПК  

Количество 

статей по ОНН 

НПК, 

опубликованных 

в рецензируемых 

изданиях: 

российских / 

зарубежных  

 

 

Кол-во патентов, 

полученных на 

разработки НПК: 

российских / 

зарубежных 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объектов 

интелллек-

туальной 

собственности 

НПК 

Количество 

международных и 

росс. конференций, 

семинаров, 

проведённых 

НПК: всего / в т.ч. 

с изданием 

сборника трудов 
 

ФИ 

 

ПИ 

 

Р 

1 
2 3 4 

5 6 7 8 9 
10 

2015 2 0 0 0 / 1 5 / 7 18 / 3 0 / 0 0 3 / 2 

2016 1 0 1 0 / 1 4 / 11 17 / 3 0 / 0 0 0 / 0  

2017 1 4 1 0 / 0 0 / 10 9 / 2 0 / 0 0 9 / 0  

2018 1 0 0 0 / 0 3 / 5 8 / 3 0 / 0 0 6 / 0 

2019 1 6 1 0 / 0 2 / 4 14 / 2 1 / 0 0 24 / 1 

ВСЕГО 

за 5 лет 
6 10 3 0 / 2 10 / 34 69 / 13 1 / 0 0 42 / 3 

 

 

 

 

 



2. Наиболее крупные проекты (НИОКР), выполненные НПК ПетрГУ (в списочном виде: 

тема проекта; наименование финансируемой программы, фонда, организации; объём 

финансирования в тыс. руб.): 

2017 год Изучение нарушений и возможностей фармакологической коррекции 

суточных ритмов пролиферации в здоровых тканях и опухолях молочной железы у 

мышей; РФФИ; 720,0 

 

2017 год Разработка практических рекомендаций по профилактике онкологических 

заболеваний среди молодежи Республики Карелия; Минипроект ПСР 2017; 50,0 

 

2017 год Разработка практических рекомендаций по сохранению стоматологического 

здоровья подростков Республики Карелия для образовательных организаций; 

Минипроект ПСР 2017; 50,0 

 

2017 год Разработка практических рекомендаций в помощь медицинским работникам 

и населению по предотвращению ВИЧ-диссидентства в Республике Карелия; 

Минипроект ПСР 2017; 50,0 

 

2017 год Разработка практических рекомендаций по профилактике микроэлементозов 

у населения Республики Карелия; Минипроект ПСР 2017; 50,0 

 

2016 год Исследование динамики природных и медико-социальных систем 

Арктической зоны России в условиях глобального изменения климата; ПСР 2016 

Проект по перспективной тематике ПетрГУ; 

 

2015 год Разработка мультиминеральной биологически активной добавки к пище для 

коррекции элементного дисбаланса населения Республики Карелия; У.М.Н.И.К. 

(400,0) 

 

2015 год. Влияние постоянного освещения и введения мелатонина на экспрессию 

часовых генов при канцерогенезе кожи у мышей, РФФИ; 210,0; 

 

2015 год. РФФИ Конкурс мол_нр «Конкурс научных проектов, выполняемых 

молодыми учеными под руководством кандидатов и докторов наук в научных 

организациях Российской Федерации» №15-34-50841 Название проекта «Исследование 

эстральной функции и водно-солевого обмена при нарушении циркадианных ритмов в 

условиях светового загрязнения» (рук. – Тындык М.Л., исп. – Жукова О.В.) (210,0); 

 

2015 год. Сравнительная характеристика мелатонин-зависимых и независимых 

механизмов регуляции светом физиологических функций млекопитающих, ПСР 

ПетрГУ; 290,0; 

Основные научные результаты НПК ПетрГУ (в списочном виде: формулировка каждого 

результата; его практическое использование - осуществлённое или планируемое; где и когда 

опубликован; и т.д.): 

 

Разработка персонализированной мультиминеральной биологической активной 

добавки к пище для коррекции элементного дисбаланса; профилактика и коррекция 

элементного дисбаланса мультиминеральными биологическими активными добавками 

к пище с учетом региональных и возрастных особенностей выявленных нарушений 

минерального обмена; содержание разработки персонализированной 

мультиминеральной биологической активной добавки к пище для коррекции 



элементного дисбаланса была представлена на Конкурсе инновационных 

биотехнологических решений для широкого использования живых организмов, 

биологических продуктов и биотехнологических систем в производственной сфере в 

рамках V Международной выставки-конференции «Биоиндустрия – 2015» в рамках 

Петербургского международного форума здоровья (Санкт-Петербург, 14.10-

16.10.2015), Конкурсе, аккредитованном по программе «У.М.Н.И.К.» 

Представительством ФСР МФП в научно-технической сфере в РК совместно с ПетрГУ 

(Петрозаводск, осень-зима 2015 г.), Конкурсе инновационных проектов «Лучший 

инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года» на 

Международной выставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» 

(HI-TECH) в рамках Петербургской технической ярмарки, Санкт-Петербург (15-

17.03.2016) (диплом с серебряной медалью), Конкурсе Минипроектов ПСР 2017, 

Конкурсе в рамках I Всероссийского межвузовского GXP-саммита с международным 

участием «Выбор лучших. Время вперёд», г. Тула (07.07.2017) (прошли отбор для 

участия в саммите, дипломы), Конкурсе проектов 2018 года фундаментальных 

научных исследований РФФИ, Конкурс на лучшую работу по геронтологии на 2018 

год ГО РАН, Конкурсе на участие в экспозиции и деловой программе Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации на Московском международном 

форуме инновационного развития «Открытые инновации» Москва, Инновационный 

центр «Сколково» (15.10-17.10.2018), Конкурсе в рамках II Всероссийского 

межвузовского GxP-саммита с международным участием «Выбор лучших. Время 

впереди», Сочи, Роза Хутор (03.07-06.07.2018) (прошли отбор для участия в саммите, 

дипломы), Конкурсе Общероссийского научно-практического мероприятия «Эстафета 

вузовской науки – 2019» в рамках Международного медицинского форума «Вузовская 

наука. Инновации», Москва (27.02-28.02.2019), Конкурсы 2019 и 2020 годов на право 

получения гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов наук, Конкурсе для участия 

в коллективной экспозиции Минобрнауки в рамках Международного арктического 

форума «Арктика – территория диалога», Санкт-Петербург (09.04-10.04.2019), III 

Всероссийском конкурсе студенческих научных работ по арктической тематике среди 

организаций-участников Национального арктического научно-образовательного 

консорциума, направление Здоровье человека в Арктике, здоровьесберегающие 

технологии и продовольственная безопасность, Архангельск (15.10-15.11.2019) 

(призеры 2 и 3 место). В 2017 подана заявка на патент на изобретение, в 2019 году 

патент «Мультиминеральный комплекс для профилактики и коррекции региональных 

микроэлементозов у жителей северных территорий» получен. 

 

Способ диагностики и профилактики нарушений хроноритмов организма в условиях 

светового загрязнения с помощью гормонов и пептидов эпифиза; исследование 

влияния постоянного освещения расширит существующие представления о 

механизмах старения и канцерогенеза, что позволит выявить возможные пути 

профилактики возрастной патологии и преждевременного старения в группах 

повышенного риска (лица, проживающие в циркумполярных областях, работающие 

при инвертированном освещении и подвергающиеся световому загрязнению). 

Содержание способа диагностики и профилактики нарушений хроноритмов организма 

в условиях светового загрязнения с помощью гормонов и пептидов эпифиза 

докладывалось на 60 конференциях и научных мероприятиях, опубликовано 67 

публикаций в материалах конференций; данный способ апробирован на биологических 

тест-системах; разработаны стандартные оперативные процедуры. 

Научно-организационная деятельность НПК ПетрГУ (в списочном виде: примеры основных 

научных мероприятий по тематике НПК ПетрГУ: конференций, семинаров,  молодёжных 

школ и т.д.): 



Городская открытая научная школа-конференция «Природоохранная деятельность и 

здоровье человека (актуальные вопросы биологии, химии и физики)», Петрозаводск, 

2015. 

 

Акция ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями совместно с НБ 

РК, Петрозаводск (24.02.2016) 

 

Литературная встреча, посвященная презентации книги Анисимова В.Н. и Горанской 

С.В. «Не дождетесь!» с открытой лекцией Горанской С.В. в рамках литературного часа 

в Национальной библиотеке Республики Карелия, Петрозаводск (18.10.2017) 

 

Ежегодно проводимая Секция «Фармакология, организация и экономика фармации» в 

рамках Всероссийской (с международным участием) научной конференции 

обучающихся и молодых ученых ПетрГУ, 2015-2019 

 

Дни информации в рамках проектов «Молодой ученый в библиотеке» «Работаем и 

учимся с библиотекой» в Национальной библиотеке РК в рамках преподаваемых 

дисциплин, 2018-2019 

 

Заседания СНО кафедры фармакологии, организации и экономики фармации, 2015-

2019 

 

Межвузовский научный семинар «Современные представления о природе старения» 

Петрозаводск, ПетрГУ, 2013. 

 

II Всероссийский (с международным участием) научный симпозиум «Световой режим, 

старение и рак», Петрозаводск, 2013. 

 

Открытый городской семинар «Современные проблемы биотехнологии – пути 

решения», Петрозаводск, 2013. 

 

Региональная научно-практическая конференция «Поляризованный свет, механизмы 

лечебных эффектов и перспективы применения. Новая медицинская технология», 

Петрозаводск, ПетрГУ, 2014. 
 

 

Работа постоянно действующего научного (научно-методического, научно-

методологического) семинара НПК ПетрГУ (количество проведённых занятий за 5 лет): 

15 занятий 

Наличие постоянных творческих связей НПК ПетрГУ с коллегами из российских и 

зарубежных вузов, научных организаций, учреждений (выполнение совместных НИОКР; 

организация и проведение конференций, семинаров, выставок, молодёжных школ; 

подготовка и издание совместных публикаций; и т.д.). 

Перечень основных вузов, научных организаций, учреждений: 

Научно-исследовательский центр «Арктика» Дальневосточного отделения РАН; 

ФГБУН Институт биологии Карельского научного центра РАН; 

ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России; 

ФГБУН Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН (с 2012 г.); 

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



 

 

Общественное признание НПК ПетрГУ (основные примеры): 

 

7.1. Российские и зарубежные почётные звания, государственные и научные премии, 

медали, дипломы (в том числе медали и дипломы научных конференций и выставок): 

Виноградова И.А. Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации за заслуги в образовании и науке (2013). 

 

Горанская С.В. – почетная грамота за многолетнюю педагогическую и научную 

деятельность, большой вклад в дело подготовки квалифицированных специалистов, 

высокий профессионализм, добросовестный труд, последовательную плодотворную 

работу по профилактике социально опасных болезней и пропаганду здорового образа 

жизни и в связи с 80-летием со дня рождения Петрозаводского государственного 

университета, Петрозаводск, 27.09.2017 

 

Виноградова И.А., Варганова Д.В. Диплом II степени, серебряная медаль за Проект 

«Персонализированная мультиминеральная биологическая активная добавка к пище 

для коррекции элементного дисбаланса» в Номинации «Лучший инновационный 

проект (разработка) в области Медицины, санитарии, профилактики, здорового образа 

жизни, медицинской техники, искусственных органов чувств, имплантов и протезов, 

предметов личной гигиены» на Конкурсе инновационных проектов «Лучший 

инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года» на 

Международной выставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» 

(HI-TECH) в рамках Петербургской технической ярмарки Санкт-Петербург (15-

17.03.2016) 

 

Виноградова И.А. Диплом II степени с вручением серебряной медали за разработку 

метода профилактики десинхроноза в условиях светового загрязнения на конкурсе 

«Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года» в 

рамках Петербургской технической ярмарки, Санкт-Петербург (24.03–26.03.2015); 

 

Виноградова И.А., Варганова Д.В. Сертификат с вручением золотой медали за проект 

«Персонализированная мультиминеральная биологическая активная добавка к пище 

для коррекции элементного дисбаланса» на V Международной выставке-конференции 

«Биоиндустрия – 2015» в рамках Петербургского международного форума здоровья, 

Санкт-Петербург; 

 

Виноградова И.А. Диплом за Отзыв об использовании информационно-справочной 

системы «Медицина и здравоохранение» линейки «Кодекс» Конкурса Кодекс 

«Лучший отзыв от УЗ» 

 

Юнаш В.Д. Диплом III Всероссийского межвузовского GxP-саммита с 

международным участием «Выбор лучших. Время впереди», Ярославль (03.07-

05.07.2019) 

 

Матвеева Ю.П., Жукова О.В. Дипломы II Всероссийского межвузовского GxP-саммита 

с международным участием «Выбор лучших. Время впереди», Сочи, Роза Хутор 

(03.07-06.07.2018) 

 

Жукова О.В. Диплом 1 степени на  конкурсе работ студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых «Двигательная активность в решении проблем 



повышения качества и увеличения продолжительности жизни на Земле и в космосе» 

по направлению «Гипокинезия, световое загрязнение, десинхроноз и старение: 

состояние проблемы и пути решения» в рамках четвертой международной научной 

конференции «Физическая культура, спорт, здоровье и долголетие» с конкурсной 

работой «Световое загрязнение – один из ведущих экологических факторов 

преждевременного старения организма», Ростов-на-Дону (05.02-08.02.2015); 

 

Бородина К.А. (студ. 3 курса спец. «Фармация» мед. института очная форма обучения) 

диплом III степени на Конкурсе научных студенческих работ по теме «Новое в 

фармакотерапии заболеваний человека» в рамках XXII Российского Национального 

Конгресса «Человек и Лекарство» с конкурсной работой «Геропротекторные свойства 

эпиталона» (06.04-10.04.2015); 

 

Варганова Д.В. (науч. рук. зав.каф., д.м.н., проф. И.А. Виноградова) Диплом 

конкурсного отбора 2015 года на лучший инновационный проект по программе 

«У.М.Н.И.К.» 

 

Жукова О.В. - Диплом, премия за победу в Конкурсе на лучшую работу по 

геронтологии среди молодых ученых России за 2016 г., Геронтологическое общество 

РАН  

 

7.2. Членство в российских и зарубежных общественных академиях и научных 

организациях: 

Виноградова И.А. – член правления Геронтологического общества при РАН; 

Виноградова И. А. – председатель Карельского отделения Геронтологического 

общества РАН; 

Юнаш В.Д., Варганова Д.В., Горанская С.В., Жукова О.В., Лесонен А.С., Матвеева 

Ю.П., Базаров Р.О., Твердохлебова А.Н. – члены Карельского отделения 

Геронтологического общества РАН; 

Виноградова И.А. – Член проблемной комиссии № 31.07 «Хронобиология и 

хрономедицина» РАН (базовая организация – ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» Минобрнауки); 

Виноградова И.А. - член правления Общероссийской общественной организации 

«Российское научное общество фармакологов»; 

Виноградова И.А. – председатель Карельского регионального общества фармакологов 

общероссийской общественной организации «Российское научное общество 

фармакологов»; 

Варганова Д.В. – член правления Карельского регионального общества фармакологов 

общероссийской общественной организации «Российское научное общество 

фармакологов»; 

Юнаш В.Д. – ученый секретарь Карельского регионального общества фармакологов 

общероссийской общественной организации «Российское научное общество 

фармакологов» 

Горанская С.В., Жукова О.В., Лесонен А.С., Матвеева Ю.П., Твердохлебова А.Н. – 

члены Карельского регионального общества фармакологов общероссийской 

общественной организации «Российское научное общество фармакологов»; 

Горанская С.В. – председатель Общественного Совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы при Федеральном казённом учреждении «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Республике Карелия» Министерства труда и 

социальной защиты РФ; 

Виноградова И.А. – руководитель Лаборатории доклинических исследований, 




