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ЛЕМЕШЕВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
LEMESHEVSKAYA ELISAVETA PETROVNA
(TO THE 70TH ANNIVERSARY SINCE BIRTH)

медицинских наук защищена в 1996 г. по теме «Гигиена
труда в современном крупнотоннажном производстве
поливинилхлорида», в 2001 г. ей присвоено ученое
звание профессора. Е.П. Лемешевская автор более 300
научных работ, соавтор 4 монографий. Научные труды
Елизавета Петровны представлены в ведущих журналах, входящих в перечень утвержденных ВАК России.
Под её руководством подготовлено 5 кандидатских
и 1 докторская диссертация. Следует отметить высокий
уровень работ, выполняемых под руководством профессора Е.П. Лемешевской. Принципиальное значение
имели исследования по гигиене труда в химической
промышленности, особенно по гигиенической оценке
новых технологий, на железнодорожном транспорте.
Заслуги Е.П. Лемешевской в профилактической медицине неоднократно отмечены грамотами Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Министерства здравоохранения Монголии,
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области,
Саха (Якутия), Республики Бурятия, администрации
областного и городского уровней, юбилейной медалью
350-летия Иркутска, Серебряным знаком Президента
Республики Бурятия, званием «Ветеран труда».
Елизавета Петровна Лемешевская – высококвалифицированный преподаватель и наставник для молодых специалистов. Читает лекции студентам, интернам и аспирантам. Её лекции всегда содержат в себе
элементы новизны и достаточной информативности,
носят проблемный характер и имеют практическую направленность. Педагогическую и научную деятельность
сочетает с активной воспитательной работой. Уделяет
много внимания повышению квалификации молодых
специалистов.
Возглавляемая кафедра гигиены труда и гигиены
питания по итогам деятельности успешно работает и
имеет достижения по учебно-методической работе,
разработке пособий для повышения квалификации
врачей-интернов и слушателей факультета повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов.
На протяжении многих лет Елизавета Петровна является членом Ученого совета медико-профилактического
факультета, членом методического совета факультета, заместителем председателя проблемной комиссии
«Гигиена и экология», в течение 15 лет выполняла обязанности ученого секретаря диссертационного совета
по специальности 14.02.01 – гигиена (медицинские и
биологические науки).
Её профессиональные и деловые качества снискали
заслуженное уважение коллег и студентов. Коллектив
знает Е.П. Лемешевскую как отзывчивого, чуткого,
скромного и дружелюбного товарища.
Редакция «Сибирского медицинского журнала
(Иркутск)», коллектив кафедры гигиены труда и гигиены питания тепло и сердечно поздравляет Елизавету
Петровну со славным юбилеем и желает ей крепкого здоровья, счастья в личной жизни, новых творческих успехов на благо медицинского образования и науки России!

30 марта 2017 г. исполняется 70 лет Елизавете
Петровне Лемешевской – доктору медицинских наук,
профессору, заведующей кафедрой гигиены труда и
гигиены питания Иркутского государственного медицинского университета. Педагогическая деятельность
Елизаветы Петровны тесно связана с alma mater. После
окончания в 1972 г. Иркутского государственного медицинского института, в 1972-1974 гг. – ординатор кафедры
гигиены труда родного вуза, в 1974-1977 гг. – аспирант
кафедры гигиены труда 1-го Московского медицинского
института им. И.М. Сеченова. Она досрочно защитила
кандидатскую диссертацию в 1977 г. по теме «Вопросы
гигиены труда и токсикологии гидроокиси и мышьяковокислого цезия», специальность 14.00.07 – гигиена.
С 1977 г. – ассистент кафедры гигиены труда ИГМИ, с
1981 г. – доцент этой же кафедры. С 1982 по 1985 г. –
декан санитарно-гигиенического факультета ИГМИ, с
1986 по 1998 г. – проректор по учебно-методической работе ИГМУ и с 1986 г. – заведующий кафедрой гигиены
труда (в настоящее время – кафедры гигиены труда и
гигиены питания). За 12 лет работы на посту проректора Е.П. Лемешевской были реализованы приоритетные
направления в учебно-методической работе. Основные
усилия были направлены на повышение качества профессиональной подготовки педагогических кадров, при
этом была сохранена преемственность в педагогических поколениях, бережное отношение к лучшим традициям университета. Регулярно проводились учебнометодические конференции, ежегодно издавались тезисы докладов, стабильно работали учебно-методические
органы ИГМУ.
Диссертация на соискание ученой степени доктора
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