
 

ФБУН «НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ 

ИМ.АКАДЕМИКА И.Н.БЛОХИНОЙ» РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Награды сотрудников института в 2021 году 

 

Федеральный уровень 

• Почетная грамота Президента РФ 

- за добросовестный и безупречный труд, активную работу и в связи с Юбилейной датой: 

Ефимов Е.И. 

Ведомственный уровень 

• Нагрудный знак «Почетный работник Роспотребнадзора»  

- за успешную работу в борьбе с коронавирусной инфекцией:  

Голицына Л.Н. 

- в связи со 100-летием со дня рождения академика И.Н.Блохиной: 

 Кузоватова Е.Е. 

• Почетная  грамота Роспотребнадзора  

- за добросовестный и безупречный труд, активную работу и в связи с Юбилейной датой:     

Ефимов Е.И.  

- за успешную работу в борьбе с коронавирусной инфекцией:  

Пекшева О.Ю 

- в связи со 100-летием со дня рождения академика И.Н.Блохиной:  

 Кузьмина И.Ю., Точилина А.Г., Махова М.А., Заиченко И.Е. 

 

• Благодарность руководителя Роспотребнадзора 

- за успешную работу в борьбе с коронавирусной инфекцией:  

 Полянина А.В., Трошина Т.А  

- в связи со 100-летием со дня рождения академика И.Н.Блохиной:  

Светлова М.В., Алексеева А.Е., Епифанова Н.В., Перфилова К.М.  

 

Региональный уровень 

• Памятный знак к 800-летию города Нижнего Новгорода «800-лет городу Нижнему 

Новгороду»: 

-за научные достижения, оказание практической помощи органам и организациям 

здравоохранения и Роспотребнадзора в деле совершенствования противоэпидемической 

защиты населения: 

Ефимов Е.И. 



 

• Почетный диплом Губернатора Нижегородской области  

- в связи со 100-летием со дня рождения академика И.Н.Блохиной:   

Уткин О.В., Белова И.В.    
 

- в связи с Днем медицинского работника:  

Зайцева Н.Н. 

• Благодарность Губернатора Нижегородской области  

- в связи со 100-летием со дня рождения академика И.Н.Блохиной: 

 Заика И.А., Денисенко Т.Л., Мохонова Е.В.  

 

• Почетная грамота Министерства здравоохранения Нижегородской области  

- в связи с Днем медицинского работника:  

 Горбатушкова Л.М.  

 

• Почетная грамота руководителя Роспотребнадзора по Нижегородской области 

- в связи со 100-летием со дня рождения академика И.Н.Блохиной: 

Быстрова Т.Н., Кряжев Д.В., Бабайкина О.Н., Колеснкова Е.А., Иванова Е.В., Макарихина 

В.А., Крайнова Е.Н., Чичкова А.Ю. 

 

- в связи с Днем медицинского работника:  

Кузнецова И.В. 

 

• Благодарность руководителя Роспотребнадзора по Нижегородской области 

- в связи со 100-летием со дня рождения академика И.Н.Блохиной:  

Сашина Т.А., Морозова О.В., Пономарева Н.В., Попкова М.И., Сахарнов Н.А., Воронина 

Е.В., Сарсков С.А., Наумова Н.А., Щербакова Н.В. 

 

- в связи с Днем медицинского работника:  

Кирьянов В.В. 

    

                                                   Победы в конкурсах  

• XIV Конкурс объектов интеллектуальной собственности на соискание премии 

Нижегородской области имени И.П.Кулибина,  номинация “Лучшее изобретение года 

в сферах медицины и фармацевтик» 

III Место - Патент № 2709815 «Способ поиска молекулярных маркеров патологического 

процесса для дифференциальной диагностики, мониторинга и таргентной терапии», 

ФБУН ННИИЭМ им. академика И.Н.Блохиной Роспотребнадзора. Авторы - сотрудники 

лаборатории молекулярной биологии и биотехнологии Филатова Е.Н., Сахарнов Н.А., Князев Д.И., 

Уткин О.В. 

• Конкурс докладов молодых ученых в рамках XIII Ежегодный Всероссийский 

конгресс по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского 

«Инфекционные болезни в современном мире: эволюция, текущие и будущие угрозы», 

Москва 



Диплом II степени - Доклад Кашниковой А.Д., м.н.с. лаборатории эпидемиологии 

вирусных гепатитов: «Динамические изменения распространённости гепатита С среди 

населения крупного города европейской части России с 2010 г. по 2020 г.» 

• Конкурс докладов в рамках XIII Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора «Современные 

проблемы эпидемиологии, микробиологии и гигиены», Екатеринбург.  

Диплом за  III место (номинация «Микробиология») – Доклад  Лапина В.А., м.н.с. 

лаборатории иммунохимии: "Исследование антигенных свойств рекомбинантного белка VP1 

норовируса"  

Доклад Кашниковой А.Д.: "Молекулярно-эпидемиологическая характеристика гепатита С в 

Нижегородском регионе на начальном этапе выполнения программы элиминации 

инфекции". Отмечен «за высокий уровень подготовки и прекрасное владение материалом». 

  

 


