
Транковская Лидия Викторовна - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
гигиены, первый проректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 
России). По праву является одним из авторитетных специалистов России в области образования и 
науки по вопросам профилактической медицины.  
Транковская Л.В. в 1994 году с отличием окончила медико–профилактический факультет 
Владивостокского государственного медицинского института по специальности «Медико – 
профилактическое дело», присвоена квалификация «Врач – гигиенист, эпидемиолог». В 1998 году 
успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
теме «Комплексная оценка состояния здоровья детей и их реабилитация в условиях современного 
крупного промышленного города» по специальностям 14.00.09 – Педиатрия, 14.00.33 – 
Социальная гигиена и организация здравоохранения, а в 2004 году -  диссертацию на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук «Роль химических элементов в формировании 
нарушений здоровья детей» по специальностям 14.00.09 – Педиатрия, 14.00.07 – Гигиена. В 2013 
году присвоено ученое звание профессора по кафедре гигиены. С 1995 по 2012 гг. работала 
ассистентом, доцентом, профессором кафедры Владивостокского (Тихоокеанского) 
государственного медицинского университета». С 2012 г. по настоящее время - заведующим 
кафедрой гигиены ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. С 2014 года по 2017 год свою научно-
педагогическую деятельность Транковская Л.В. совмещала с работой проректора по научной 
работе, с 2017 г. по 2020 г.  – с работой проректора, и с 2020 г. по настоящее время – первого 
проректора ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. 
Транковская Лидия Викторовна является талантливым организатором, под её руководством 
проводятся плановые государственные и инициативные научные исследования. Получены 
данные, в результате которых обоснованы и апробированы результативные риск-
ориентированные технологии сохранения и развития здоровья населения, а также оптимизации 
условий их жизнедеятельности. 
Транковская Лидия Викторовна подготовила 10 кандидатов медицинских наук, в настоящий 
момент является научным руководителем в 2-х диссертациях на соискание ученой степени 
медицинских наук, а также научным консультантом в 3 выполняемых диссертационных 
исследованиях  на соискание ученой степени доктора медицинских наук.  
Имеет 357 печатных работ, из них 242  - научные работы, 76 – учебные и учебно-методических 
работы, 6 - патентов на изобретение и полезную модель, 25 рационализаторских предложений, 6 
- зарегистрированных баз данных и 2 зарегистрированные программы для ЭВМ.  
Является членом редакционного совета в 3-х научных журналах: «Вопросы школьной и 
университетской медицины и здоровья», «Российский вестник гигиены», «Тихоокеанский 
медицинский журнал». 
Транковская Лидия Викторовна – член 2-ух диссертационных советов на соискание ученой 
степени доктора (кандидата) медицинских наук. 
Транковская Лидия Викторовна  - грамотный и востребованный педагог. Читает курсы лекций, 
ведет практические занятия в рамках реализации образовательных программ высшего 
образования  «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое 
дело», а также для слушателей дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки.  В образовательной деятельности 
Транковская Л.В. помимо традиционных, широко применяет современные инновационные 
методы и технологии, способствующих формированию у обучающихся общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также обеспечивающих высокую 
мотивацию, качество знаний и способность к эффективной работе  (деловые игры, 
исследовательские проекты, учебные видеофильмы, диспуты и т.п.). Под руководством 
Транковской Л.В. разработаны и используются дистанционные образовательные технологии, 
симуляционные технологии, в том числе, VR-технологии полного погружения и др. 
 Транковская Л.В. выполняет значительный объём общественной деятельности, выступая:  
- членом  экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России,  
- главным внештатным специалистом Минздрава России по гигиене детей и подростков в 



Дальневосточном Федеральном округе,  
- учёным секретарём совета ректоров вузов Приморского края,  
-  членом правления Приморского отделения национального медицинского общества гигиенистов 
и санитарных врачей, 
- членом Приморского отделения Общероссийской общественной организации «Российское 
общество развития школьной и университетской медицины и здоровья» 
Профессиональные достижения Транковской Лидии Викторовны отмечены благодарностью  
Президентом Российской Федерации, почетной грамотой Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
 


