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ОРГАНИЗАТОРЫ   

 

Научно-практической конференции 

молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ» 
 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области 

Объединенный Совет молодых ученых и специалистов ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, Управления 

Роспотребнадзора по Новосибирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в Новосибирской области 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатели: 

 

Новикова Ирина Игоревна – директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, д.м.н., профессор. 

Щербатов  Александр Федорович - Руководитель Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Новосибирской области.  

 

Секретариат оргкомитета: 

 

Ивлева Галина Петровна - Ученый секретарь ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, к.м.н.  

Лобкис Мария Александровна – младший научный сотрудник отдела гигиенических 

исследований ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, Председатель 

объединенного Совета молодых ученых и специалистов ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области 

и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Новосибирской области. 

 

Члены оргкомитета: 

 

Сорокина Александра Васильевна – ведущий научный сотрудник организационно-

методического отдела ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. 

Зубцовская Нина Александровна – младший научный сотрудник организационно-

методического отдела ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. 

Романенко Сергей Павлович - младший научный сотрудник отдела гигиенических 

исследований ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. 

Отрощенко Виктория Анатольевна – начальник отдела социально-гигиенического 

мониторинга Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. 

 

 



Программа 

Научно-практической конференции 

молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ» 

5 декабря 2019 г. 

(г. Новосибирск, Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской 

области, ул. Челюскинцев, д. 7а) 

 

09.30-10.00 - Регистрация участников конференции 

10.00-10.15 - Открытие  научно-практической конференции молодых ученых 

и специалистов Роспотребнадзора  «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГИГИЕНЫ 

И ЭПИДЕМИОЛОГИИ» 

 

Приветственное слово: 

 

Новикова Ирина Игоревна – директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, д.м.н., профессор. 

Щербатов  Александр Федорович - Руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Новосибирской области.  

Семенова Елена Викторовна – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» Роспотребнадзора. 

 

10.30-13.00.  Модераторы:   

 

Новикова Ирина Игоревна – директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, д.м.н., профессор. 

Щербатов  Александр Федорович - Руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Новосибирской области.  

Семенова Елена Викторовна – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» Роспотребнадзора. 

Лобкис Мария Александровна - Председатель объединенного Совета молодых 

ученых и специалистов ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области и 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Новосибирской области. 

  

Регламент доклада 15 минут 

 

10.15-10.30. 

Лобкис Мария Александровна – младший научный сотрудник отдела 

гигиенических исследований ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

Особенности физического развития подростков в условиях высоких уровней 

двигательной активности 

 



10.30-10.45 

Кузьменко Марина Алексеевна - врач-офтальмолог клиники профессиональной 

патологии и профилактики школьно-обусловленных заболеваний ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, к.м.н. 

Гигиенические аспекты школьной близорукости 

 

10.45-11.00 

Романенко Сергей Павлович - младший научный сотрудник отдела 

гигиенических исследований ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора. 

Проблема организации питания обучающихся образовательных организаций 

кадетского типа и кадетской направленности 

 

11.00-11.15 

Чуенко Наталья Федоровна - младший научный сотрудник отдела токсикологии  

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. 

Исследование зависимости содержания йода в пищевой йодированной соли от 

условий хранения и термической обработки 

 

11.15-11.30 

Варлакова Мария Александровна - ведущий специалист-эксперт 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской 

области в Искитимском районе  

Факторы риска ожирения у детей и подростков 

 

11.30-11.45 

Рапута Владимир Федотович - Д.ф.-м.н., главный научный сотрудник отдела 

гигиенических исследований ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора.  

Биомониторинг и геоинформационный анализ ртутного загрязнения 

территории г. Новосибирска 

 

11.45-12.00 

Коковкин Василий Васильевич - к.х.н., старший научный сотрудник ИНХ СО 

РАН Эколого-аналитический контроль снежного покрова в окрестностях 

антропогенных источников 

 

11.45-12.00 

Семенихина Мария Вячеславовна - младший научный сотрудник отдела 

гигиенических исследований ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора.  

Диагностирование опухолей глиального ряда при помощи метода 

перфузионной компьютерной томографии 

 

12.00-12.15 

Серенко Евгений Владимирович - младший научный сотрудник отдела 

токсикологии  ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. 



Изменение уровня цитокинов в лизатах клеток головного мозга у 

экспериментальных животных после трансплантации  клеток селезенки, 

обработанных аминазином 

 

12.15-12.30 

Мингазов Ильдар Файзрахманович - научный сотрудник организационно – 

методического отдела  ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

Информационная значимость применения методики оценки загрязнения 

атмосферного воздуха взвешенными веществами и сажей по их осадку в 

снежном покрове в условиях территорий Арктики 

 

12.30-12.45 

Гавриш Степан Михайлович - младший научный сотрудник организационно – 

методического отдела  ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

Факторы риска развития метаболического синдрома в современных условиях 

 

12.45-13.00 

Юрк Дмитрий Евгеньевич -  младший научный сотрудник информационно – 

аналитического отдела  ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

Оценка организации питания в стационарных загородных организациях 

отдыха детей и их оздоровления Новосибирской области 

 

По завершению конференции пройдет заседание Объединенного Совета 

молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора с подведением итогов 

работы за 2019 год - доклад  Лобкис Марии Александровны – Председателя 

объединенного Совета молодых ученых и специалистов ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора, Управления Роспотребнадзора по 

Новосибирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в 

Новосибирской области 

 

 


