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кафедра «Техносферная безопасность» 



ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ ─ СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ И 

ЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Организация научно-исследовательского эксперимента,  
как профессионального сопровождения обучения и развития 

студентов в условиях научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) 

должна обеспечиваться: 

1) актуальностью исследовательских работ,  

 

2) высокопрофессиональными преподавательскими кадрами, 

 

3) мотивацией обучающихся 

 

4) уровнем знаний, 

  

5) возможностями материальной базы  

 



 
Участие в научно-исследовательском эксперименте обеспечивает: 

а) высокую профессиональную подготовку студентов с навыками 

организаторской, коммуникативной деятельности, направленной  

на развитие личностных качеств, обеспечивающих профессиональную и 

успешность карьеры; 

 

б) развитие собственной конкурентоспособности и адаптированности  

к условиям обучения в вузе и дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

 

в) осознание важности и необходимости выбранной профессии, 

связанное со стержневыми ценностными ориентациями; 

 

г) обеспечение комфорта, способствующего сохранению здоровья. 



ОСОБАЯ ЗНАЧИМОСТЬ УЧАСТИЯ В  НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  

В ВОЗМОЖНОСТЯХ: 

  

1) создания благоприятных условий для всестороннего познания 

личности; 

 

2) формирования адекватного представления о насущных 

проблемах; 

  

3) умения решать проблемы как коллегиально, так и 

самостоятельно; 

  

4) формирования адекватного представления о себе и других людях 

в условиях корпоративной деятельности  



В КАЧЕСТВЕ ОДНОЙ  

ИЗ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ 

УЧАСТИЯ В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ  

ВО ВРЕМЯ ЛАБОРАТОРНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ВЫСТУПАЮТ НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ  ВЫЯВЛЕНИЯ: 

а) путей оптимизации учебного 

процесса; 

б) способов повышения уровня 

профессионализма; 

в) условий усиления мотивации 

труда; 

г) условий повышения уровня 

удовлетворенности деятельностью   

не только у представителей 

студенческого коллектива, но и 

профессорско-преподавательского 

состава кафедры «Техносферная 

безопасность» ДВГУПС 

Рисунок 2 ─ Измерение толщины кожно-жировых 

складок как экоградиентной характеристики 

(лабораторно-практическое занятие,  дисциплина 

– «Физиология человека», 2017 г.) 
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Основное направление научных исследований НИЛ «Профилактика 

дизадаптивных изменений у работников опасных профессий» кафедры 

«Техносферная безопасность» ДВГУПС связано с моделированием адаптивных 

реакций в условиях множества факторов воздействия, объектов и ответных 

реакций на основе использования цифровых интеллектуальных систем и 

искусственного интеллекта, что позволяет: 
1) оценить специфику региональной обстановки по ранжированию витальных факторов 

среды (фактическое питание, питьевая вода и др.), особенно для людей, профессионально 

связанных с элементами риска; 

2) определить содержание элементных примесей в твердых и жидких биологических 

субстратах  (сыворотка крови, волосы) и в составе витальных факторов среды;  

3) выявить основные триггеры формирования специфических адаптивных реакций 

структурно-функционального статуса организма населения Хабаровского края, особенно     

у людей тесно профессионально связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС;                                                              

4) осуществить разработку рекомендаций по восстановлению «адаптационного рациона» 

содержащего ежесуточные дозы ингредиентов, придающих продуктам функциональные 

свойства, одобренного специалистами по питанию, поддерживающего сбалансированность 

рационов в соответствии с экологическими особенностями региона и этническими 

предпочтениями и профессиональной деятельностью; 

5) установить факт специфического «дальневосточного этнического адаптивного типа 

реагирования» по характеру адаптивных реакций структурно-функционального статуса      

к средовым факторам  
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Рисунок 3 ─ Рабочий момент измерения толщины 7-ми кожно-жировых складок как 

экоградиентных характеристик организма, во время лабораторного занятия у студентов 

ЕНИ ДВГУПС, направление «Техносферная безопасность»), 2017 г.  
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Рисунок 5 ─ Момент выполнения 

упражнения «Приседание», студент, 

магистрант, аспирант ЕНИ ДВГУПС 

Власов М.С. (Международный Чемпионат 

Мира в ЮАР, 2018 г.) 

УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН 

Рисунок 4 ─ Среднее (M±m) содержание 

глюкозы в сыворотке крови спортсменов 

высших спортивных званий по силовому 

троеборью в 2018 г (1) и спортсменов разного 

направления в 2006 г. (2) 

Результаты исследований 

М.С. Власова значительно 

продвинули к развитию 

концепцию  

о «функционально-

метаболической адаптации» 

в спорте 
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ПРОЕКТ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  

В ПЕРИОД ИНТЕНСИВНЫХ ТРЕНИРОВОК ВО ВРЕМЯ ЗАДЫМЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРОВ ПРРОДНЫХ ПОЖАРОВ» 

Сделаны выводы о необходимости реабилитации пострадавших от длительного 

задымления (в нашем случае, студенты вуза) и необходимости установки фитобаров в любых 

учреждениях, связанных с обучением молодежи, например, вместо кофейных автоматов) 

Рисунок 6 А, Б, В) ─ Тренировки по силовому 

троеборью в спортивном зале ДВГУПС 

 Примечание: на рисунках А, В ─ автор работы ─ 

М.Ю. Власов. 

Рисунок 7 А, Б ─ Кислородный коктейль  

для спортсменов, согласно рецептуре, готовила 

бармен аптеки Медицинского института                  

В.В. Волкова 



Проект «Создание системы оценки состояния 

функциональных показателей организма 

машинистов локомотивных бригад при 

прогнозировании роли человеческого фактора 

при ЧС на железнодорожном транспорте» 

Выполнил: аспирант 4 курса очной 

формы обучения А. А. Москвин;  

Направление: 20.06.01. Техносферная 

безопасность 

Научный руководитель: 

Е. Д. Целых 

доктор биологических наук, профессор 

кафедры «Техносферная безопасность»  

Хабаровск, 

2022 

Рисунок 8. – Кабина локомотива 
Примечание: внутреннее тесное 

пространство не дает возможность 

активного движения. 

1 



ЦЕЛЬ: создание экспертной системы оценки состояния функциональных 

показателей организма (индекса массы тела, частоты сердечных сокращений, 

насыщенности крови кислородом, индекса стресса, систолического артериального 

давления, диастолического артериального давления, адаптационного потенциала) 

машинистов локомотивных бригад, при прогнозировании роли человеческого 

фактора при ЧС на железнодорожном транспорте. 

ЗАДАЧИ 
1. Определить средние значения характеристик функциональных показателей 

организма, машинистов локомотивных бригад (n=189) ДВОСТжд-филиале ОАО 

«РЖД» в состоянии относительного физиологического покоя. 

2. Проанализировать количественный и качественный состав 

профессиональных нарушений машинистов при управлении локомотивом.  

3. Выявить корреляционные взаимосвязи характеристик функциональных 

показателей организма, внесенных в экспертную систему, с количеством 

профессиональных нарушений машинистов при выполнении поездной работы. 

4. Создать экспертную систему оценки состояния функциональных 

показателей организма для прогнозирования ЧС на железнодорожном транспорте, 

с учетом критических изменений в организме машинистов, действующих                  

в настоящее время и умерших в течение 2018-2020 гг.  

ГИПОТЕЗА. Изменения функциональных характеристик позволяют 

использовать их как индикаторов, сигнализирующие о риске возникновения ЧС 

на железнодорожном транспорте.  
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 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
На базе НИЛ «Профилактика дизадаптивных изменений у работников опасных профессий» 

ФГБОУ ВО ДВГУПС, на добровольной основе с получением информированного согласия, в 
течение 3-х лет (2018-2020 гг.) проведено обследование МЛБ (n=189) в возрасте от 24 до 60 лет 
(средний возраст: 38,36±0,86 лет).  

Выделены две возрастные группы зрелого возраста ─ 1 и 2 период: зрелый возраст, 1 период 
(М1, n=92) ─ мужчины 21-35 лет; зрелый возраст, 2 период  (М2, n=97) ─ 36-60 лет. 

Данные об умерших МЛБ запрашивались в бюро медицинской статистики КГКУЗ 
«Медицинский информационно-аналитический центр» МЗ ХК. 

В исследовании применялись измерительные, расчетные,                                                 
статистические и метод анкетирования.  
 а) измерительные: все измерения проведены до 10.00 утра: 
    определение роста с помощью ростомера; 
     определение веса тела с помощью весов медицинских напольных; 
    оценка насыщенности крови кислородом (SpO2, в %),  
    Индекс стресса (ИС, в у.е.) ─ с использованием «АнгиоСкан-01»; 
    измерение артериального давления (АД, в мм рт.ст.) ─ систоличес.                                  кого 
 (САД) и диастолического (ДАД) ─ автоматическим измерителем  
«Omron M2Eco». 
        б) расчетные:  
определение индекса массы тела (Индекс Кетле, ИМТ, кг/м2); 
расчет адаптационного потенциала (АП, у.е.). 
       в) анкетирование (режим дня, режим питания) 
        
       г) статистические: с использованием стандартных методов вариационной статистики: 
определение достоверности полученных данных в условиях стандартного нормального 
распределения для независимых выборок анализируемых показателей с использованием критерия 
Стьюдента, с учетом ошибки среднего (M±m); корреляционный анализ (r) ─ по коэффициенту 
парной корреляции (Ермолаев, 2003; Медик, 2003). 
     Статистическая обработка данных выполнена при помощи пакета «Анализ данных» в Microsoft 
Office Excel, 2016. 
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Рисунок 12 – Фотография  

с обследования машиниста тепловоза 

с помощью диагностического  

прибора «АнгиоСкан-01П» 

     



Рисунок 9 А, Б ─ Рабочие моменты тестирования по определению корневых 

психофизиологических характеристик с использованием цветового теста Люшера (А) и 

измерения артериального давления (Б) 
Примечание: здесь и далее: на фотографиях студенты Естественнонаучного института Дальневосточного 

государственного университета путей сообщения, добровольно участвующие в обследовании, и обследуемые ─ 

мужчины-машинисты электропоезда; 

А ─ студент 1 курса ЕНИ ДВГУПС - Р. Чехарь;  

Б ─ студентка 2 курса ЕНИ ДВГУПС – В. Никифорова. 

А Б 

ПРОЕКТ «ОПРЕДЕЛЕНИЕЮ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЧС» 



Рисунок 10 А, Б ─ Рабочие моменты анкетирования (А) и измерения толщины 

                                кожно-жировых складок (Б) 
Примечание: А ─ студенты 3 курса ЕНИ ДВГУПС – А. Полещук (около окна) и Б. Шучковский;  

                         Б ─ студентка 3 курса ЕНИ ДВГУПС – М. Яралиева . 

ПРОЕКТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРУППЫ АКТИВНОСТИ, УРОВНЯ ОЖИРЕНИЯ КАК 

ФАКТОРОВ ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОЯВЛЕНИЕ ЧС 
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Рисунок 11 А, Б ─ Рабочие моменты измерения обхвата грудной клетки (А) и измерения 

характеристик сердечно-сосудистой и дыхательной систем (возраст сосудов, эластичность 

крупных и мелких сосудов, частота сердечных сокращений, насыщенность крови 

кислородом, индекс стресса) (Б) 
Примечание: А ─ студентка 3 курса ЕНИ ДВГУПС –  ;  

                         Б ─ студент 4 курса ЕНИ ДВГУПС – П. Нелюбов. 

А Б 

ПРОЕКТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРУППЫ  РИСКА У МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВНЫХ 

БРИГАД ПО СОСТОЯНИЮ ИНЛЕКСА СТРЕССА 



ПРОЕКТ «ВЛИЯНИЕ КОФЕИНА НА НЕКОТОРЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

СТУДЕНТОВ ДВГУПС  

20-23 ЛЕТ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ» 

Выполнила:   

Баннова Елена Анатольевна,  

студент 4 курса ЕНИ, профиль 

«Техносферная безопасность»; 

 

Научный руководитель: 

д.б.н., проф. каф. «Техносферная 

безопасность»,  

Целых Екатерина Дмитриевна 

Рисунок 15 Рабочий момент обследования (весна, 2017г.) 

Хабаровск – 2018 



Рисунок 16 ─ Возрастной норматив частоты сердечных 

сокращений  в состоянии относительного 

физиологического покоя у людей старше подросткового 

возраста  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рисунок 17 Рабочие моменты исследования 

Рисунок 18 ─ Общая 

продолжительность исследования 

(n=100) составила 42 часа 



Рисунок 19 Средние (M±m) показатели частоты сердечных сокращений юношей и девушек 

─ студентов ЕНИ ДВГУПС 20-23 лет, в состоянии относительного физиологического покоя, 

при благоприятной экологической обстановке (А) и на 21 день периода задымленности (Б), 

(n=100) 

А Б 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 



ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ КАК НАУЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

СОПРОВОЖДЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

СТАВИТСЯ  

НА СОЗДАНИИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СРЕДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 

1) студентов с преподавателями; 

 

2) с обследуемыми и их родителями; 

 

3) с людьми, работающими в различных учреждениях (научно- 

исследовательские институты, центры, лаборатории, административные 

органы и т.д.);  

 

4) с волонтерами, так или иначе связанными с научно-исследовательской 

работой студентов (НИРС) 
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Рисунок 20 ─ Результаты исследований докладываются на Международных форумах на 

английском языке (2021, ДВГМУ) 



ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ  

ФОРМИРУЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ, РАБОТАЮЩИЕ 

В РАМКАХ ОДНОЙ ТЕМЫ 

Рисунок 21 ─ Участники бригады 

экспедиционного обследования детей 

подросткового возраста в с. Найхин  

(2007-2009 гг.) 
Примечание: выделены на фотографии:  

ст. 3 курса Анна Дмитриевна Колесник и главный 

исполнитель темы ─ д.б.н. - Е.Д. Целых 

Рисунок 22 ─ Участники экспедиционных и 

лабораторных исследований (2008 г.) 
Примечание: на фотографии (слева-направо):  

ст. 4 курса Елена Белгорцева и Анна Колесник,  

ст. 3 курса Антон Бочаров, ст. 4 курса Анна Постовалова 

─ неоднократные победители студенческих научно-

практических конференций, научный руководитель ─ 

д.б.н. Е.Д. Целых 



РАБОТА В ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ В НАНАЙСКОМ И 

ВАНИНСКОМ РАЙОНАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Рисунок 23 ─ Оценка состояния 

здоровья подростков коренного и 

пришлого населения по результатам 

изучения медицинской документации 

студентами и преподавателями, врачами 

и ординаторами 

Рисунок 24, 25 ─ Откручивание сырой крови в центрифуге 

и розлив сыворотки крови по пробиркам Эпиндорфа 



Рисунок 26 ─ Разрушенное здание одного из цехов  

Целлюлозно-картонного комбината в г. Амурске 

Рисунок 27 ─ Использование подручных средств  

при обследовании территории разрушенного 

«хлорного» цеха ЦКК 

Рисунок 28 ─ Ртутная лужа и капли на всей  

поверхности ЦКК и прилегающей территории  

ПРОЕКТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННОГО 

КОМБИНАТА В Г. АМУРСКЕ. СТАЛ ТРИГГЕРОМ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕИ 

О СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ОРГАНИЗМА ПОДРОСТКОВ  

(2007-2018 гг.) 



ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ : 
■ профессиональное консультирование; 

■ тренинги разной направленности в процессе экспедиционного обследования; 

■ участие в процессе анализа полученных данных составе рабочей группы; 

■ участие в работе «круглых столов» и конференций разных рангов,  

совместно с учеными биологами, экологами, медиками академических школ; 

■ участие в публикациях, совместно с руководителем и участниками проекта 

Рисунок  29 ─ Некоторые издания 2017-2018 гг. с научными публикациями студентов, магистрантов и 

аспирантов Естественнонаучного института, кафедра «Техносферная безопасность», в соавт. с научными 

руководителями 

 

 

 



25 Рисунок  30 ─ Некоторые Дипломы студентов и аспирантов Естественнонаучного института, кафедра 

«Техносферная безопасность» за 2022 г. 
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Проводится патентный поиск (оформление) к 3 изобретениям 

Рисунок  31 ─ Патенты, полученные за изобретения в течение 5 лет 



ПУБЛИКАЦИИ В СОАВТОРСТВЕ СО СТУДЕНТАМИ С  СЕНТЯБРЯ 2016 по апрель 2022 гг. 

1 Концентрация витаминов Е и D 

в сыво-ротке крови подростков 

разной этнической при-

надлежности, проживаю-щих в 

сельских условиях Хабаровского 

края  (Тезисы РИНЦ) 

печат. Мат-лы науч.-практ. конф.  

«Актуальные вопросы охраны 

материнства и детства», 14 

октября 2016 г. ─ Хабаровск: 

Изд-во ДВГМУ, 2016. ─  

С. 169-174 

0,31 1Нестеренко А.О.,  
3Евсеева Г.П., 
4Назаренко Е.Е. 

2 Насыщенность крови кислоро-

дом, частота сердечных сокра-

щений юношей сборной коман-

ды ДВГУПС по силовому   трое-

борью на заключительном этапе 

готовности к соревнованиям в 

условиях задымленности  

в г. Хабаровске  

(Тезисы РИНЦ) 

печат. Мат-лы науч.-практ. конф.  

«Актуальные вопросы охраны 

материнства и детства», 14 

октября 2016 г. ─ Хабаровск: 

Изд-во ДВГМУ, 2016. ─  

С. 174-176 

0,19 1Власов М.Ю. 

3 Результаты использования ме-

тода усиления кислородотранс-

портной функции во время тре-

нировок спортсменов по сило-

вому троеборью, не связанного    

с применением допинга 

(Статья РИНЦ) 

печат. Сб. по мат-лам VII Всеросс. 

науч.-практ. конф. «Экология и 

безопасность жизнедея-

тельности», 25 декабря 2016 г. ─ 

Комсомольск-на-Амуре: 

АмГПГУ, 2016. ─ С. 19-25. 

0,38 1Власов М.Ю., 
3Ахтямов М.Х., 
4Щетина Б.М. 

4 Усиление кислородотранспорт-

ной функции организма во время 

тренировок спортсменов                

по силовому троеборью в 

условиях задымления городской 

воздушной среды 

 (Статья РИНЦ) 

печат. Сб. науч. трудов по мат-лам I 

Междунар. науч.-практ. конф. ст., 

маг-в и асп-ов «Наука, техно-

логия, техника: перспективные 

исследования и разработки,30.11. 

2016 г. ─ Калиниград: НОО 

«Профессиональная наука», 

2016.─ С. 543-553. 

0,63 1Власов М.Ю. 
3Ахтямов М.Х. 
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1 Оценка риска низкой физической 

активности машинистов электро-

поезда как негативной составля-

ющей «человеческого фактора» 

 (Статья РИНЦ) 

печат

. 

Сб. науч. тр. по мат-лам I Междун. 

науч.практ. форума молодых ученых 

«Природа, общество, техника и мыш-

ление: тенденции и приоритеты»,  

5 апреля 2017 г. ─ Москва: НОО 

«Профессиональная наука», 2017. ─  

С. 538-553. 

0,94 1Жунку М.Ю., 
3КашпероваС.Ю. 

2 Усиление кислородотранспортной 

функции организма у спортсме-

нов  по силовому троеборью  

в условиях задымления городской 

воздушной среды 

                (Тезисы РИНЦ) 

печат. Мат-лы Ι Дальневосточного мед. молод. 

форума с междун. уч. «Актуальные 

вопросы современной медицины», 2-6 

октября 2017 (под ред. Е.Н. Сазоновой). 

─ Хабаровск: Изд-во ДВГМУ, 2017. ─  

С. 243-246 (328 с.) 

0,19 1Власов М.Ю., 
3Ахтямов М.Х. 

3 Анализ условий труда  

в рентгенологическом кабинете 

 (Тезисы РИНЦ) 

печат. Мат-лы Ι Дальневосточного мед. молод. 

форума с междун. уч. «Актуальные 

вопросы современной медицины», 2-6 

октября 2017 (под ред. Е.Н. Сазоновой). 

─ Хабаровск: Изд-во ДВГМУ, 2017. ─  

С. 246-248 (328 с.) 

0,19 1ВоловниковаЮ.В. 
3Ахтямов М.Х. 

4 Связь ожирения и низкой физи-

ческой активности машинистов, 

как составляющая человеческого 

фактора в чрезвычайных ситуа-

циях на железнодорожном 

транспорте (Тезисы РИНЦ) 

печат. Мат-лы Ι Дальневосточного мед.  мол. 

форума с межд. уч. «Актуальные 

вопросы современной медицины», 2-6 

октября 2017 (под ред. Е.Н. Сазоновой). 

─ Хабаровск: Изд-во ДВГМУ, 2017. ─  

С. 258-261 (328 с.) 

0,19 2Кашперова С.Г.,  
3Ахтямов М.Х. 
4Жунку М.Ю., 
5Романова К.Р. 

5 Стрессоустойчивость и  

характеристики сердечно-

сосудистой системы организма 

работников Банка г. Хабаровска 

              (Тезисы РИНЦ)  

печат

. 

Мат-лы Ι Дальневосточного мед.  мол. 

форума с межд. уч. «Актуальные 

вопросы современной медицины», 2-6 

октября 2017 (под ред. Е.Н. Сазоновой). 

─ Хабаровск: Изд-во ДВГМУ, 2017. ─  

С. 277-279 (328 с.) 

0,19 1Шипилова Ю.А., 
3Ахтямов М.Х. 

2017 г. 
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6 Взаимосвязь стресса, ожирения и 

жесткости кровеносных сосудов  

у машинистов локомотивов, 

работающих в Дальневосточной 

железной дороги 

(Тезисы РИНЦ) 

элект. Сб науч. тр. по мат-лам  

II Международного технического 

форума молодых ученых «Техника, 

технология и прикладные 

исследования» 2 ноября 2017, г.СПб. 

─ СПб.: www.scipro.ru ─ С. 214-238. 

1,5 2Романова К.Р. 
3Кашперова С.Г.,  
4Ахтямов М.Х.  

2 Исследование взаимосвязи психо-

физиологических профессиональ -

но-значимых характеристик 

с показателями насыщенности 

крови кислородом и частотой 

сердечных сокращений у студен-

тов, обучающихся по направле-

нию «Техносферная безопасность» 

ДВГУПС (Тезисы РИНЦ) 

печат. Мат-лы 76-й Межвуз. студ. науч.- 

практ. конф. «Научно-техническому 

и социально-экономическому 

развитию ДВ Росссии -  инновации 

молодых», под ред. А.З.Ткаченко. ─  

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2018. ─  

С. 4 (332 с.) 

0,06 1Черченко Р.С., 
3Ахтямов М.Х. 

1 Взаимосвязь стресса с ожирени-

ем и жесткостью кровеносных 

сосудов у машинистов 

локомотивов Дальневосточной 

железной дороги 

 (Тезисы РИНЦ) 

печат. Мат-лы 76-й Межвуз. студ. науч.- 

практ. конф. «Научно-техническому 

и социально-экономическому 

развитию ДВ России -  инновации 

молодых», под ред. А.З. Ткаченко. ─ 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2018. ─ 

С. 3 (332 с.) 

0,06 1Романова К.Р. 

7 Влияние стрессоустойчивости 

организма, связанной с харак-

теристиками системы, на интег-

ральную комплексную оценку 

вклада в профессиональное дело 

(5+) у работников банка  

(Статья РИНЦ) 

печат. Мат-лы ХIII Междун. междисципл. 

форума молодых ученых «Техника, 

технология и прикладные 

исследования» 25 декабря 2017, 

г.СПб. ─ СПб.: www.scipro.ru ─  

С. 224-240   

1,0 1Челпанова Ю.А. 
3Ахтямов М.Х. 

2018 г. 

http://www.scipro.ru/
http://www.scipro.ru/
http://www.scipro.ru/
http://www.scipro.ru/
http://www.scipro.ru/
http://www.scipro.ru/
http://www.scipro.ru/
http://www.scipro.ru/
http://www.scipro.ru/
http://www.scipro.ru/
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3 Эколого-правовое решение проб-

лемы снижения уровня здоровья 

подростков на фоне ртутного тех-

ногенного загрязнения террито-

рии г. Амурска Хабаровского края 

      (Тезисы РИНЦ) 

печат. Тез. докл-в 76-й Межвуз. студ. науч.- 

практ. конф. «Научно -техническому и 

социально-экономическому развитию 

ДВ России-инновации молодых», под 

ред. А.З. Ткаченко. ─ Изд-во ДВГУПС, 

2018. ─ С. 5 (332 с.) 

0,06 1Яралиева М.Р., 
2Полещук А.Е. 

4 Исследование взаимосвязи психо-

физиологических профессиональ-

но-значимых характеристик с по-

казателями насыщенности крови 

кислородом и частоты сердечных 

сокращений у студентов 4 курса, 

обучающихся по специальности 

«Пожарная безопасность» и на-

правлению «Техносферная безо-

пасность» ДВГУПС  

(Тезисы РИНЦ) 

печат. Мат-лы VIII Междун. пед. форума мол. 

уч-х «Актуальные вопросы теории и 

практики педагогической науки», 15 

марта 2018 г. ─ Новосибирск: 

Профессиональная наука, 2018. ─  

С. 23-38  (59 с.). 

1Черченко Р.С. 
3Ахтямов М.Х. 

5 Stress-resistance of the body and 

characteristics of the cardiovascular 

aand respirator systems as factors of 

influence jn financial incentives for 

the Bank′s employees under the “5+” 

Assessment System 

 (Статья РИНЦ) 

печат. I International Conference on Science, 

Management, Engineering and 

Technology: Conference Proceedings, 

05.2.18, USA, ─ Morrisville: SPO 

“Professional science”, Lulu Inc., 2018. ─  

P. 105-126 (128 p.) 

1Chelpanova Yu.A. 
3Akhtyamov M.H. 

6 Влияние кофеина  

на некоторые характеристики 

сердечно-сосудистой системы 

студентов ДВГУПС 20-23 лет  

в разных условиях экологической 

обстановки 

 (Статья РИНЦ) 

печат. Мат-лы ХIХ Межд. междисципл. 

форума мол. ученых «Общество, 

техника и мышление: тенденции, 

перспективы и достижения», 15.06.18, 

─ Новосибирск: Профессиональная 

наука, 2018. ─ С. 28-41 (129 с.). 

1Баннова Е.А., 
3Ахтямов М.Х. 
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7 Тактильная чувствительность 

как одна из характеристик про-

фессиональной пригодности сту-

дентов Естественно-научного ин-

ститута Дальневосточного госу-

дарственного университета путей 

сообщения, направления «Пожар-

ная безопасность» 

 (Статья РИНЦ) 

печат. Мат-лы ХIХ Межд. междисц. форума 

мол. уч-х «Общество, техника и 

мышление: тенденции, перспективы и 

достижения», 15.06.18, Новосибирск. ─ 

Новосибирск: Профессиональная 

наука, 2018. ─ С. 42-51 (129 с.). 

1Воловникова Ю.В. 
3Ахтямов М.Х. 

8 Эколого-правовое решение 

проблемы ртутного техногенного 

загрязнения территории  

г. Амурска Хабаровского края 

      (Статья РИНЦ) 

печат. Мат-лы ХIХ Межд. междисц. форума 

мол. уч-х «Общество, техника и 

мышление: тенденции, перспективы и 

достиже-ния»,15.06.18, Новосибирск. ─ 

Новосибирск: Профессиональная 

наука, 2018. ─  С. 91-110 (129 с.). 

1Яралиева М.Р. 
2Полещук А.Е., 
4Ахтямов М.Х. 

9 Исследование взаимосвязи психо-

физиологических профессио-

нально-значимых характеристик  

с показателями насыщенности 

крови кислородом и частотой сер-

дечных сокращений у студентов, 

обучающихся по направлению 

«Техносферная безопасность» 

ДВГУПС 

элект. Мат-лы Всерос. науч.-практ.  конф. 

творч. мол с междун. уч-ем «Научно-

техническое и социально-

экономическое сотрудничество стран 

АТР в ХХI веке», 17-19. 04.2018. ─   

Хабаровск.─ Хабаровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2018 ─ С. 169-173 (435 с.).   

1Черченко Р.С.,  
2Ахтямов М.Х. 

10 Эколого-правовое решение проб-

лемы ртутного техногенного заг-

рязнения территории г. Амурска 

Хабаровского края 

(Статья РИНЦ) 

элект. Мат-лы Всерос.науч.-практ. конф. 

творч. мол. с межд. уч-ем «Научно-

техническое и социально-

экономическое сотрудничество стран 

АТР в ХХI веке», 17-19.04.18. ─ 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2018 ─  

С. 205-212 (435 с.).  

1Яралиева М.Р.  
2Полещук А.Е.  



11 Взаимосвязь стресса 

с ожирением и жесткостью 

кровеносных сосудов  

у машинистов локомотивов 

Дальневосточной железной дороги 

(Тезисы РИНЦ) 

печат. Мат-лы 76-й Межвуз. студ. науч.- 

практ. конф. «Научно-техническому 

и социально-экономическому разви-

тию Дальнего Востока России – ин-

новации молодых», под ред.           

А.З. Ткаченко. ─ Хабаровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2018. ─ С. 3 (332 с.) 

0,06 1Романова К.Р. 
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2 Проектирование устройства замены 

сальниковой набивки запорного 

клапана стояка отбора газа для 

снижения объемов эмиссии газа из 

газопровода 

печат. Мат-лы 77-й Межвуз. студ. науч.-

практ. конф. «Научно-техническому и 

социально-экономическому развитию 

Дальнего Востока России инновации 

молодых» (20-23.03.19), под ред.      

А.З. Ткаченко.─ Хабаровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2019. ─ Т.2. ─ С. 68 

0,06 1Плосков В.М. 

3 Разработка прибора «Резистометр» 

для определения  

С-витаминной достаточности 

в организме человека 

печат. Мат-лы 77-й Межвуз. студ. науч.-

практ. конф. «Научно-техническому и 

социально-экономическому развитию 

Дальнего Востока России инновации 

молодых» (20-23.03.19), под ред.      

А.З. Ткаченко.─ Хабаровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2019. ─ Т.2. ─ С. 67 

0,06 1Яралиева М.Р. 

4 Элементный состав подпиточной и 

сетевой воды Краснофлотского, 

железнодорожного районов как 

результат обработки ТЭЦ 3 города 

Хабаровска 

печат. Мат-лы 77-й Межвуз. студ. науч.-

практ. конф. «Научно-техническому и 

социально-экономическому развитию 

Дальнего Востока России инновации 

молодых» (20-23.03.19), под ред.      

А.З. Ткаченко.─ Хабаровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2019. ─ Т.2. ─ С. 66 

0,06 1Рядчик В.А. 

2019 г. 

1 Внедопинговые пути 

повышения 

функциональных 

возможностей организма 

спортсменов силовых видов 

спорта 

элект. Мат-лы науч.-практ. конф. «Сов-

ременные технологии диагностики и 

лечения в акушерстве и педиатрии»,  

г. Хабаровск, 19.09.18 г. ─ Хабаровск: 

[Электронный ресурс]. ─ С.122-128 

0,44 2Власов М.Ю.  
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5 Характеристики 

газотранспортной системы у 

мужчин-военнослужа-щих по 

контракту, на территории 

Хабаровского края как показатель 

состояния здоровья 

печат. Мат-лы 77-й Межвуз. студ. науч.-практ. 

конф. «Научно-техническому и соци-

ально-экономическому развитию Даль-

него Востока России инновации моло-

дых» (20-23.03.19), под ред. А.З. 

Ткаченко.─ Хабаровск: Изд- во 

ДВГУПС, 2019. ─ Т.2. ─ С. 65 

0,06 1Мартыненко А.В. 

6 Коэффициент физической актив-

ности машинистов локомотивных 

бригад ОАО «РЖД» 

Дальневосточ-ной железной 

дороги как фактор риска в 

условиях формирования или 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

печат. Мат-лы 77-й Межвуз. студ. науч.-практ. 

конф. «Научно-техническому и 

социально-экономическому развитию 

Дальнего Востока России инновации 

молодых» (20-23.03.19), под ред.  А.З. 

Ткаченко.─ Хабаровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2019. ─ Т.2. ─ С. 64 

0,06 1Коржунова Т.В 

7 Функционально-метаболические 

адаптации спортсменов по пауэр-

лифтингу в период подготовки к 

со-ревнованиям, в условиях 

задымле-ния воздуха города 

Хабаровска 

печат. Мат-лы 77-й Межвуз. студ. науч.-практ. 

конф. «Научно-техническому и соци-

ально-экономическому развитию Даль-

него Востока России инновации моло-

дых» (20-23.03.19), под ред. А.З. 

Ткаченко.─ Хабаровск: Изд- во ДВГУПС, 

2019. ─ Т.2. ─ С. 61 

0,06 1Власов М.Ю. 

8 Характеристики газо-

транспортной системы и индекс 

стресса после приема алкоголя в 

воскресные дни у студентов Даль-

невосточного государственного 

университета путей сообщения 

печат. Мат-лы 77-й Межвуз. студ. науч.-практ. 

конф. «Научно-техническому и 

социально-экономическому развитию 

Дальнего Востока России инновации 

молодых» (20-23.03.19), под ред. А.З. 

Ткаченко.─ Хабаровск: Изд-воДВГУПС, 

2019. ─ Т.2. ─ С. 60. 

0,06 1Фалилеев Л.Е. 

9 Проблема ртутного за-грязнения в 

результате отсутствия работ по де-

монтажу и демеркури-зации на 

территории целлюлозно-

картонного комбината города 

Амурска 

печат. Мат-лы 77-й Межвуз. студ. науч.-практ. 

конф. «Научно-техническому и 

социально-экономическому развитию 

Дальнего Востока России инновации 

молодых» (20-23.03.19), под ред. А.З. 

Ткаченко.─ Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2019. ─ Т.2. ─ С. 58 

0,06 1Полещук А.Е. 
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10 Определение группы риска ма- 

шинистов тепловоза по измене-

нию некоторых характеристик 

кислородотранспортной системы 

и индекса стресса 

печат. Мат-лы 77-й Межвуз. студ. науч.-практ. 

конф. «Научно-техническому и 

социально-экономическому развитию 

Дальнего Востока России инновации 

молодых» (20-23.03.19), под ред.  А.З. 

Ткаченко.─ Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2019. ─ Т.2. – С. 200-205 (430 с.). 

0,38 1Жидовко Д.В.,  
3Ахтямов  М.Х.  

11 Устройство для замены 

сальниковой набивки запорного 

клапана стояка отбора газа, и 

снижение объемов эмиссии газа из 

газопровода 

печат. Мат-лы  Всерос. науч.-практ. конф. творч. 

мол-жи с межд. уч. «Научно-техни-ческая 

и социально-эконо-мическое 

сотрудничество стран АТР в ХХI веке: 

Хабаровск, 16-19.04.19/ под ред. С.А. 

Кудрявцева. – Ха-баровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2019.–Т.2.–С.102-107(430с.) 

0,38 1Плосков В.М.  

12 Анализ способов утилизации 

отработанных деревянных шпал 

печат. Мат-лы  Всерос. науч.-практ. конф. творч. 

мол-жи с межд. уч. «Научно-техни-ческая 

и социально-эконо-мическое 

сотрудничество стран АТР в ХХI веке: 

Хабаровск, 16-19.04.19/ под ред. С.А. 

Кудрявцева. – Ха-баровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2019.–Т.2.–С.97-101(430 с.). 

0,31 1Крысов И.Н., 
3Луценко А.Н. 

13 Изменение функцио-нально-

метаболических характеристик 

спортс-менов по пауэрлифтингу 

в период подготовки 

к соревнованиям, 

в условиях задымления воздуха  г. 

Хабаровска 

печат. Мат-лы  Всерос. науч.-практ. конф. творч. 

мол-жи с межд. уч. «Научно-техни-ческая 

и социально-эконо-мическое 

сотрудничество стран АТР в ХХI веке: 

Хабаровск, 16-19.04.19/ под ред. С.А. 

Кудрявцева. – Ха-баровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2019.–Т.2.–С. 14-19 (430 с.). 

0,38 1Власов М.Ю.,  
3Ахтямов М.Х. 
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14 Влияние алкогольной 

интоксикации на харак-

теристики газотранс-портной 

системы и ин-декс стресса у 

студентов 

печат. Мат-лы  Всерос. науч.-практ. конф. творч. 

мол-жи с межд. уч. «Научно-техническая и 

социально-экономическое сотрудничество 

стран АТР в ХХI веке: Хабаровск, 16-19.04.19/ 

под ред. С.А. Кудрявцева. – Хабаровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2019. – Т.2. – С. 136-141 (430 с.) 

0,38 1Фалилеев Л.Е., 
3Ахтямов М.Х.  

15 Проблема ртутного загрязнения 

в результате отсутствия работ 

по демонтажу и демеркуризации 

на территории г. Амурска 

печат. Мат-лы  Всерос. науч.-практ. конф. творч. 

мол-жи с межд. уч. «Научно-техническая и 

социально-экономическое сотрудничество 

стран АТР в ХХI веке: Хабаровск, 16-19.04.19/ 

под ред. С.А. Кудрявцева. – Хабаровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2019. – Т.2. – С. 195-199 (430 с.) 

0,31 1Полещук А.Е.,  
3Ахтямов М.Х. 

16 Влияние низкой физической 

активности на повышенную 

массу тела машинистов 

локомотивных бригад ОАО 

«РЖД» Дальневосточной 

железной дороги 

печат. Мат-лы  Всерос. науч.-практ. конф. творч. 

мол-жи с межд. уч. «Научно-техническая и 

социально-экономическое сотрудничество 

стран АТР в ХХI веке: Хабаровск, 16-19.04.19/ 

под ред. С.А. Кудрявцева. – Хабаровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2019. – Т.2. – С. 108-111 (430 с.) 

1Коржунова Т.В., 
3Ахтямов М.Х.  

17 Разработка прибора 

«Резистометр» для определения 

С-витаминной достаточности 

в организме человека 

печат. Мат-лы  Всерос. науч.-практ. конф. творч. 

мол-жи с межд. уч. «Научно-техническая и 

социально-экономическое сотрудничество 

стран АТР в ХХI веке: Хабаровск, 16-19.04.19/ 

под ред. С.А. Кудрявцева. – Хабаровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2019. – Т.2. – С. 217-220 (430 с.) 

1Яралиева М.Р. 

18 Особенности микроэле-ментного 

статуса под-ростков разных этни-

ческих групп (нивхи и русские), 

проживаю-щих в сельских усло-

виях Хабаровского края 

печат. Мат-лы ХХI междун. науч.-практ. конф. студ., 

асп. и мол. уч., г. Владивосток, 17-19.04.19 / 

под общ. ред. Т.В. Терентьевой. – Влади-

восток: Изд-во ВГУЭС, 2019.–Т.3.– С. 65-69 

(448с.). 

0,31 1Иванников Д.И., 
2Нестеренко А.О. 
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2020 г. 
1 Дефицит микроэлементов Se, Cu, 

Zn, Mn, Fe исходной воды  

на станцииях водоподготовки 

г.Хабаровска и в питьевой воде, 

в зависимости от сезона 

печат. Мат-лы 78-й Межвуз. студ. науч.-практ. конф. 

«Научно-техническому и социаль-но-

экономическому развитию Дальнего Востока 

России – инновации молодых, 23-25.03.20. ─ 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2020. ─ Т.2. ─ С. 5 

(368 с.) 

0,06 1Грищенко Л.И., 
2Нестеренко А.О., 
4Ахтямов М.Х.  

2 Успеваемость и физическое 

развитие студентов ЕНИ 

ДВГУПС 

печат. Мат-лы 78-й Межвуз. студ. науч.-практ. конф. 

«Научно-техническому и социаль-но-

экономическому развитию Дальнего Востока 

России – инновации молодых, 23-25.03.20. ─ 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2020. ─ Т.2. ─ С. 6 

(368 с.) 

0,06 1Золотавин С.Д.,  
3Ахтямов М.Х. 

3 Мониторинг состояния 

окружающей среды         г. 

Амурска в течение 20 лет, после 

банкротства Целлюлозно-

картонного комбината 

печат. Мат-лы 78-й Межвуз. студ. науч.-практ. конф. 

«Научно-техническому и социаль-но-

экономическому развитию Дальнего Востока 

России – инновации молодых, 23-25.03.20. ─ 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2020. ─ Т.2. ─ С. 7 

(368 с.) 

0,06 1Полещук А.Е.,  
3Ахтямов М.Х. 

4 Некоторые характеристики 

пищевого статуса как 

индикаторы, опреде-ляющие 

группу риска преждевременной 

смерти машинистов 

локомотивных бригад 

печат. Мат-лы 78-й Межвуз. студ. науч.-практ. конф. 

«Научно-техническому и социаль-но-

экономическому развитию Дальнего Востока 

России – инновации молодых, 23-25.03.20. ─ 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2020. ─ Т.2. ─ С. 8 

(368 с.) 

0,06 1Романова К.Р.,  
2Москвин А.А.,  
4Ахтямов М.Х.  

5 Содержание йода 

в рационе и успевае-мость в 

сессионный период у студентов 

ЕНИ заочной формы обучения 

печат. Мат-лы 78-й Межвуз. студ. науч.-практ. конф. 

«Научно-техническому и социаль-но-

экономическому развитию Дальнего Востока 

России – инновации молодых, 23-25.03.20. ─ 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2020. ─ Т.2. ─ С. 9 

(368 с.) 

0,06 1Смирнов М.Д. 

6 Показатели 

кислородотранспортной 

системы пожарных до/после 

выполнения работы по 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

печат. Мат-лы 78-й Межвуз. студ. науч.-практ. конф. 

«Научно-техническому и социаль-  но-

экономическому развитию Дальнего Востока 

России – инновации молодых, 23-25.03.20. ─ 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2020. ─ Т.2. ─ С. 

10 (368 с.) 

0,06 1Спичак А.Е.,  
3Ахтямов М.Х.  
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7 Алкоголизация мужчин разных 

возрастных и социальных групп 

(студенты, машинисты локомо-

тивных бригад) по понедельни-

кам 

печат. Мат-лы 78-й Межвуз. студ. науч.-практ. 

конф. «Научно-техническому и социаль-но-

экономическому развитию Дальнего Востока 

России – инновации молодых, 23-25.03.20. ─ 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2020. ─ Т.2. ─ 

С. 11 (368 с.) 

0,06 1Спичак А.Е.,  
2Фалилеев Л.Е.,  
4Ахтямов М.Х.  

8 Проявление психофизиологи-

ческих характеристик в профес-  

сиональной группе машинистов 

локомотивных бригад и студен-

тов-мужчин ЕНИ ДВГУПС 

печат. Мат-лы 78-й Межвуз. студ. науч.-практ. 

конф. «Научно-техническому и социаль-но-

экономическому развитию Дальнего Востока 

России – инновации молодых, 23-25.03.20. ─ 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2020. ─ Т.2. ─ 

С. 12 (368 с.) 

0,06 1Чехарь Р.Д.,  
3Ахтямов М.Х.  

9 Определение С-витаминной 

достаточности по количеству 

петехий с использованием при- 

бора собственной конструкции 

печат. Мат-лы 78-й Межвуз. студ. науч.-практ. 

конф. «Научно-техническому и социаль-но-

экономическому развитию Дальнего Востока 

России – инновации молодых, 23-25.03.20. ─ 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2020. ─ Т.2. ─ 

С. 13 (368 с.) 

0,06 1Яралиева М.Р., 
3Ахтямов М.Х. 

10 Время выработки условного 

оборонительного мигательного 

рефлекса у мужчин разных 

возрастных групп и социального 

положения 

печат. Мат-лы 78-й Межвуз. студ. науч.-практ. 

конф. «Научно-техническому и социально-

экономическому развитию Дальнего Востока 

России – инновации молодых, 23-25.03.20. ─ 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2020. ─ Т.2. ─  

С. 14 (368 с.)   

0,06 1Никитина К.С.  

11 Анализ содержания витаминов 

группы «В» в среднесуточном 

рационе питания пожарных 

территории  

г. Хабаровска 

печат. Мат-лы 78-й Межвуз. студ. науч.-практ. 

конф. «Научно-техническому и социально-

экономическому развитию Дальнего 

Востока России – инновации молодых, 23-

25.03.20. ─ Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2020. ─ С. 9 (368 с.) 

0,06 1Бондаренко Д.С., 
2Мулина Е.А., 

3Семилетова В.В., 
5Уткина У.А. 
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12 Analysis of the influence  

of temporary and environmental 

factors on the parameters 

of the cardiovascular system  

in employees of Prichal LLC 

печат. International Conference on Global 

Trends in Academic Research: 

Conference Proceedings, June 30th, 2020, 

Los Gatos, USA. SPO “Professional 

science”, Lulu Inc., 2020.─Р. 144-160 

(194 p.). 

1Shulzhenko E.O., 
2Tcelykh E.D.  

1 Баланс микроэлементов в цепи 

«вода–почва –растения–живот-

ные–человек» в урбоэкосистеме 

города Амурска Хабаровского 

края в условиях техногенного 

загрязнения ртутью 

печат. Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 

творч. мол. с межд. уч. «Научно-техни-

ческое и экономическое сотрудничество 

стран АТР в ХХI веке» (20-23.04.21)/под 

ред. А.Р. Едигаряна. – Хабаровск: Изд-

во ДВГУПС, 2021. ─ Т.2. ─ С. 169-174 

1Полещук А.Е. 
3Ахтямов М.Х. 

2 Восстановление  

классической точки зрения  

на вопросы  

о репродуктивном здоровье 

печат. Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 

творч. мол. с межд. уч. «Научно-техни-

ческое и экономическое сотрудничество 

стран АТР в ХХI веке» (20-23.04.21)/под 

ред. А.Р. Едигаряна. – Хабаровск: Изд-

во ДВГУПС, 2021. ─ Т.2. ─ С. 178-183 

1Скворцов Д.А. 

3 Определение взаимосвязи 

толщины кожно-жировых 

складок, рациона питания с 

состоянием здоровья подростков 

Хабаровского края 

печат. Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 

творч. мол. с межд. уч. «Научно-техни-

ческое и экономическое сотрудничество 

стран АТР в ХХI веке» (20-23.04.21)/под 

ред. А.Р. Едигаряна. – Хабаровск: Изд-

во ДВГУПС, 2021. ─ Т.2. ─ С. 184-189 

1Худяков С.А. 
2Нестеренко А.О.  

4 Определение резистентности 

кожных капилляров  

с использованием 

оригинального прибора 

печат. Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 

творч. мол. с межд. уч. «Научно-техни-

ческое и экономическое сотрудничество 

стран АТР в ХХI веке» (20-23.04.21)/под 

ред. А.Р. Едигаряна. – Хабаровск: Изд-

во ДВГУПС, 2021. ─ Т.2. ─ С. 190-194 

1Яралиева М.Р. 

2021 г. 
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6 Донозологическое определение 

характеристик пищевого ста-туса 

мужчин, работающих пожарными 

в частях, дисло-цированных на 

территории Хабаровского края 

печат. Мат-лы V Дальневосточного мед. молод. 

фор-ма  «Актуальные вопросы 

современной медицины». – Хабаровск: 

Изд-во ДВГМУ, 2021. –  

С. 50-53 (356 с.). 

1Скворцов Д.А,  
2Мулина Е.А., 
3Ахтямов М.Х.  

5 Исследование параметров 

сердечно-сосудистой системы  

при применении ДАСВ ГДЗ 

пожарными (на примере 4ПЧ 

ФГБУ «10 отряд ФПС ГПС  

по Хабаровскому краю») 

печат. Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 

творч. мол. с межд. уч. «Научно-техни-

ческое и экономическое сотрудничест-во 

стран АТР в ХХI веке» (20-23.04.21) /под 

ред. А.Р. Едигаряна. – Хабаровск: Изд-во 

ДВГУПС,2021.─Т.2.─С. 195-199 

1Золотавин С.Д.,  
3Ахтямов М.Х 

7 Функциoнальнo-метабoличеcкие 

адаптации cпoртcменoв пo пауэр-  

лифтингу в периoд пoдгoтoвки  

к coревнoваниям 

печат. Мат-лы V Даль-ного мед. молод. фор-ма  

«Актуальные вопросы современ-ной 

медицины»– Хабаровск: Изд-во ДВГМУ, 

2021. – С. 65-68 (356 с.). 

1Влаcoв М.Ю.,  
2Щетина Б.М.   

8 Влияние задымления гoрoдcкoй 

вoздушнoй cреды на киcлoрoдo-

траcпoртную функцию oрганизма 

cпoртcменoв, занимающихcя 

cилoвым трoебoрьем 

печат. Мат-лы V Даль-ного мед. молод. фор-ма  

«Актуальные вопросы современной 

медицины»– Хабаровск: Изд-во ДВГМУ, 

2021. –  С. 69-71 (356 с.). 

1Влаcoв М.Ю., 
2Ахтямoв М.Х. 

9 Восстановление классической 

точки зрения на вопросы  

о репродуктивном здоровье 

печат. Мат-лы V Даль-ного мед. молод. фор-ма  

«Актуальные вопросы современной 

меди-цины» – Хабаровск: Изд-во 

ДВГМУ, 2021. – С. 130-133  

1Скворцов Д.А. 

10 Восстановление  

классической точки зрения  

на вопросы, связанные  

с репродуктивным здоровьем 

печат. Научно-техническому и соци-ально-

экономическому разви-тию Дальнего 

Востока России – инновации молодых 

/под ред А.З.Ткаченко.–Хабаровск:Изд- 

во ДВГУПС, 2021. Т.2.─ С.22. 

1Скворцов Д.А. 

11 Прогностическое значение экс-

пресс-анализа питьевой воды  

во взаимозависимости с заболева-

емостью COVID-19 студентов 

ДВГУПС 

печат. Мат-лы V Даль-ного мед. молод. фор-ма  

«Актуальные вопросы современной 

меди-цины». Хабаровск: Изд-во ДВГМУ, 

2021 – С. 203-205 (356 с.). 

1КалошинаА.А. 
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11 Содержание нитратов  

в продуктах питания 

новогоднего рациона 

печат. Мат-лы V Даль-ного мед. молод. фор-ма  

«Актуальные вопросы современной 

медицины», Хабаровск: Изд-во ДВГМУ, 

2021. – С. 206-208  

1Корчагина А. 

12 Концентрация стероидных гор-

монов (глюкокортикоидов и по-

ловых) в сыворотке крови под-

ростков, проживающих в услови- ях 

ртутного загрязнения терри-тории г. 

Амурска 

печат. Мат-лы V Даль-ного мед. молод. фор-ма  

«Актуальные вопросы современной 

медицины» /под ред. – Хабаровск: Изд-во 

ДВГМУ, 2021. – С. 234-237 (356 с.). 

1Миронов Р.А., 
2Полещук А.Е., 
3Ахтямов М.Х. 

1 Restoration of the classical 

conventional point of view  

on the reproductive health 

Issues 

恢复关于生殖健康问题的经典传统观

点 

DOI 10.34660/INF.2022.63.91.068 

печат. Proceedings of the International 

Conference «Scientific research of the sco 

countries: synergy and integration», March 

9, Beijing, China, 2022.–Vol.3.– Part 1: 

Participants’ reports in English.  – Р. 56-64 

上合组织国家的科学研究：协同和一体化

参与者的英文报告 

国际会议 

上合组织国家的科学研究：协同和一体化, 

2022年3月9日，中国北京 

1Skvortsov D.A.  
2Tcelykh E.D., 
3Akhtyamov M.H. 

2022 г. 

2 Prognostic value of express analysis 

of drinking water in relation to the 

incidence of COVID-19 in boys and 

girls aged 21-22 years 

饮用水快速分析与 21-22 岁男孩和

女孩 COVID-19 发病率相关的预后

价值 

DOI 10.34660/INF.2022.95.14.079 

печат. Proceedings of the International 

Conference «Scientific research of the sco 

countries: synergy and integration». March 

9, Beijing, China, 2022.–Vol.3.–Part 1: 

Participants’ reports in English.–Р. 147-157 

上合组织国家的科学研究：协同和一体化

参与者的英文报告 

国际会议 

上合组织国家的科学研究：协同和一体化, 

2022年3月9日，国际会议  

1Kaloshina  A.А 
2Tcelykh E.D.  
3Akhtyamov M.H. 
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3 Restoring the classical point of 

view on reproductive health 

http://dx.doi.org/10.26787/nydha-

2713-2048-2022-3-1-70-75 

Восстановление класссической 

точки зрения на вопросы  

о репродуктивном здоровье 

элект. Global problems of modernity – Vol.3. –

№.1. –  2022. 

ruhttp://dx.doi.org/10.26787/nydha-2713-

2048-2022-3-1 

Мат-лы XXIII Международного 

конгресса “Здоровье и образование в 

XXI веке”, Москва, 16-19 декабря 2021 г. 

на базе гостиницы Double Tree by Hilton 

Hotel Moscow - Vnukovo Airport. – 

М:2022  Vol.3. – №.1. – Р. 70-75  

https://ijpae.ru 

1Skvortsov D.A.  
2Tselix E.D. 

4 Research of the parameters of the 

cardiovascular system and the 

functional 

state of firemens under the 

conditions of the training process 

and elimination    of emergency 

situation 

http://dx.doi.org/10.26787/nydha-

2713-2048-2022-3-1-76-82 

Global problems of modernity – Vol.3. –

№.1. –  2022. 

ruhttp://dx.doi.org/10.26787/nydha-2713-

2048-2022-3-1 

Мат-лы XXIII Международ-ного 

конгресса “Здоровье и образование в 

XXI веке” 

Москва, 16-19 декабря 2021 г. 

на базе гостиницы Double Tree by Hilton 

Hotel Moscow - Vnukovo Airport. – 

М:2022  Vol.3. – №.1. – Р.76-82  

https://ijpae.ru 

1Tselix E.D.  
2Skvortsov D.A. 

ИТОГО: за 5 лет, в соавторстве со студентами, написано и опубликовано 57 

научных и  научно-практических работ. 

Опубликовано пособие: 
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СИСТЕМА  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА   

ПРИМЕНИМА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП БАКАЛАВРОВ, 

МАГИСТРАНТОВ, АСПИРАНТОВ 

КАК СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, 

ПО ПРОФИЛЮ  КАФЕДРЫ   

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  ЕНИ  ДВГУПС 

 

1) Результаты работы вносят определенный вклад в теорию 

адаптационных процессов;  

 

2) сопровождают учебную деятельность. Используются в процессе 

преподавания дисциплин: «Физиология человека» (1 курс  

бакалавриата и специалитета), «Валеология» (1 курс бакалавриата), 

«Медико-биологические основы» (3 курс бакалавриата), «Биоэкология  

человека в техносфере» (1 курс магистратуры) 



Результаты исследования используются:  
а) в научной и учебной работе институтов ЕНИ ДВГУПС и НИИ 

ОМиД;  

б) для своевременного определения признаков субстратно-

энергетической недостаточности на морфологическом, биохимическом, 

иммунологическом и вегетативном уровне, и профилактики 

дизадаптационных состояний;  

в) для донозологического выявления микро- и макроэлементных 

дисфункций и дизадаптаций, прогнозирования здоровья населения; 

г) для разработки рекомендаций по гармонизации характеристик 

адаптивных реакций структурно-функционального статуса организма 

человека в неблагоприятных средовых условиях, создавшихся                               

на территории Хабаровского края последние десятилетия, что является 

одним из приоритетных направлений НИРС. 





 

 

 

Рисунок 32 ─ Участие студентов в работе 2-й международной научно-практической конференции 

«Экология и безопасность водных ресурсов» 27-28 ноября, ДВГУПС, 2019.  


