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Петрова Милана Николаевна, к.м.н., доцент кафедры "Общественное здоровье и 

здравоохранение, общая гигиена и биоэтика" Медицинского института ФГАОУ ВО "Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова". Общий Стаж работы 29 лет, 

в том числе в образовании 20 лет, науке 18 лет. Стаж работы в СВФУ/ЯГУ 22 года. 

Петрова М.Н., к.м.н., доцент являлась научным руководителем СНК «Терапия», 

студенческих научно-творческих кружков «Лечебное питание», «MD (Медицинский 

английский)». Члены СНК неоднократно становились победителями научных грантов: 

Грант Президента РС (Я) - Нестерова Надежда, V курс ЛО МИ. (2011 г.), Румянцева Дария, 

V курс ЛО МИ (2012); грант Российского кардиологического общества на академическую 

мобильность Еремеева Айталина, V курс ПО (2013 г.). Студенты ежегодно результативно 

участвуют в научных мероприятиях различного уровня. Гоголева С.П., ЛД 601 заняла III 

место в номинации «Лучшая научно- исследовательская работа студента» (2018 г.). 

Студенты активно участвуют в междисциплинарных конкурсах: Международный 

Чеховский конкурс эссе «Человек – это то, во что он верит» Бурнашева Розалия, Хабарова 

Виктория, Модонов Евгений, Семенова Сандаара, Уранаева Татьяна, Протодьяконов Иван 

(4 курс ЛД); Сейдалова Евгения (2 курс СТО) (2015 год, г. Якутск); Межрегиональный 

конкурс, посвященный Дням Славянской письменности и культуры и памяти 

просветителей Святых Кирилла и Мефодия (Санкт-Петербург, 2015 год); 

Межрегиональный творческий конкурс, посвященный Дню святой Татьяны (Санкт- 

Петербург, 2015 год). Кружковцы ежегодно организуют мероприятия в рамках 

Всероссийского Конгресса «Экология и здоровье человека на Севере». В настоящее врем 

является соруководителем СНО «Профилактическая медицина и организация 

здравоохранения». Петрова М.Н. становилась победителем конкурсов НТС СВФУ: в 

номинации «Лучшая научная статья» по медико-биологическому направлению (2010, 2018 

гг.); «Лучший руководитель студенческой науки» (2011); Диплом I степени в номинации 

«Лучший руководитель студенческой науки» (2012 г). Награждена нагрудным знаком 

«Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия)», 2 ноября 2017 г.  

 

В настоящее время Петрова М.Н. является научным руководителем магистранта из 

Нигера, что диктует необходимость использования в учебном процессе новых 

методических приёмов и методик, позволяющих иностранному обучающемуся не только 

освоить образовательную программу, расширить словарный запас, но и изучить русскую 

культуру, культуру народов Якутии. 


