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Наши поздравления! Our Congratulations!

ЮБИЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО УЧЁНОГО

Владимиру Ивановичу Чернюку — 75 лет!

Этот прекрасный солнечный цветущий
майский день особенно гармонично ассоци6
ируется со Днем Вашего славного Юбилея.
Один за другим, как листы календаря, чере6
дою проходят дни, месяцы и годы, полные
напряженного труда, творческого энтузиаз6
ма и свершений. Вот уже более 30 лет Вы,
как заместитель директора по научной ра6
боте, возглавляете все приоритетные, раз6
ноплановые и плодотворные, научные ис6
следования в Институте медицины труда
АМН Украины, успешно сочетая этот ответ6
ственный и емкий вид деятельности с актив6
ной работой в качестве Члена научного со6
вета по теоретической и профилактической
медицине АМНУ, члена Экспертного совета

ВАК по профилактической медицине, главного специалиста Минздрава Украины по
гигиене труда, члена редакционного совета журнала «Український журнал з проблем
медицини праці», Председателя комиссии по гигиеническому регламентированию
физических факторов,  тяжести и напряженности труда Комитета по гигиеническому
регламентированию, член Специализированного совета по защите докторских дис6
сертаций и заместителя Председателя Ученого совета Института медицины труда.

При этом Вы уделяете много сил и внимания любимой науке, непосредственно
участвуя в проведении исследований, обобщая результаты в статьях (более 200),
монографиях (9), гигиенических нормативах и регламентах (25), а также находя силы
и время для руководства и консультирования своих учеников по их диссертационным
работам (2 доктора и 3 кандидата наук).

Вы являетесь признанным у нас в стране и за ее пределами ученым6гигиенис6
том в области изучения и оценки вредных производственных факторов,  исследова6
ния механизмов изолированного и комбинированного действия физических произ6
водственных факторов; профессиональных рисков для здоровья; проблемы профес6
сионального стресса и физиологического утомления, в том числе и прежде всего в
процессе адаптации человека6оператора к сменному труду. Ваша плодотворная на6
учная деятельность увенчалась избранием Вас член6корреспондентом Национальной
академии медицинских наук Украины.

Ваш честный многолетний упорный труда заслужено отмечен Почетной грамо6
той Верховной рады Украины, медалями «За доблестный труд», «В память 15006летия
Киева», знаком «Отличнику здравоохранения».

Свой Юбилей Вы, дорогой и глубокоуважаемый Владимир Иванович, встречаете
полным творческих сил и энергии в кругу своих коллег, учеников и единомышленни6
ков. Это вселяет оптимизм и порождает новые научные и жизненные планы. Так дер6
жать!

Коллектив Украинского НИИ медицины транспорта и редакция журнала “Акту6
альные проблемы транспортной медицины” сердечно поздравляют Вас с Юбилеем и
желают доброго здоровья, творческих сил, оптимизма и энтузиазма, нашего дальней6
шего плодотворного сотрудничества.


