Итоги Конкурса молодых ученых,прошедшего 28 октября 2011 года в
рамках Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием "Современные вопросы организации
медицины труда и управления профессиональными рисками"

Предварительно состоялся Конкурс печатных работ. Статьи победителей напечатаны в
рецензируемом журнале ВАК «Уральский медицинский журнал»; в рамках конференции
проводился Конкурс на лучший доклад молодого учёного.
В общей сложности в конкурсе приняли участие 16 работ молодых ученых, на секции
было заслушано 11 докладов.
Представленные на секции работы отражали следующие направления по тематике
конференции:
- оценка и управление профессиональными рисками для здоровья населения;
- гигиеническая безопасность технологических процессов, охрана труда и здоровья в
современных условиях;
-

гигиена

труда

и

состояние

здоровья

работающих

в

отдельных
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промышленности;
- разработка новых, эффективных методов контроля токсических соединений в объектах
окружающей среды и биосредах;
- экспериментальная оценка токсических эффектов на организм;
- диагностика и лечение профессиональной патологии.
Результаты конкурса печатных работ
1 место присуждено
Макутиной Валерии Андреевне за работу «Влияние иммобилизационного стресса на
некоторые токсикокинетические параметры металлов (кадмия, алюминия) у самцов
лабораторных
профилактики

крыс»
и

(ФБУН
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«Екатеринбургский
здоровья

рабочих
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научный

промышленных

центр

предприятий»

Роспотребнадзора).
2 место присуждено коллективу молодых авторов
Зотовой Татьяне Маратовне и Мавриной Лиане Николаевнеза работу «Гигиеническая
характеристика воздуха рабочей зоны в производствах органического синтеза» (ФБУН
«Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» Роспотребнадзора).
3 место присуждено

Гилевой Ольге Владимировне за работу«Определение аэрозолей ванадия в воздухе
производственной среды методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой
плазмой» (ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора).
Результаты конкурса «Лучший доклад молодого учёного»
Победителями Конкурса стали:
Макутина Валерия Андреевна за доклад «Влияние иммобилизационного стресса на
некоторые токсикокинетические параметры металлов (кадмия, алюминия) у самцов
лабораторных
профилактики

крыс»
и

(ФБУН

охраны
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Роспотребнадзора).
Гилева Ольга Владимировна за доклад«Определение аэрозолей ванадия в воздухе
производственной среды методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой
плазмой» (ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора).

