
Характеристика 

ВРИО директора Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания»  

Полянской Елены Викторовны 

 

  Полянская Е.В., 1985 года рождения, работает в Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Дальневосточный научный центр физиологии и 

патологии дыхания с 2009 года. С 2016 г. - заместитель директора по 

стратегическому развитию, с 2019 г. по настоящее время – врио директора.   

       В 2007 г. с отличием окончила экономический факультет Амурского 

государственного университета по специальности «Финансы и кредит». 

         После окончания аспирантуры при Тихоокеанском государственном 

университете в 2010 году Е.В. Полянская защитила кандидатскую диссертацию на 

тему «Трансформация рынка медицинских услуг (на примере Амурской области)» 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (сфера 

услуг).   

         В 2014-2015 гг. проходила Повышение квалификации в Университете Йорка 

(Великобритания) в департаменте Экономики здравоохранения (Centre for Health 

Economics) по программе «Экономист системы здравоохранения» (Economics for 

health care Professionals).  

         В 2018-2020 гг. Е.В. Полянская успешно закончила обучение в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» по программе профессиональной 

переподготовки «Евроменеджмент – Мастер делового администрирования».  

        В 2020 г. поступила на Докторскую программу DBA в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации».  

  Сферой научных интересов Полянской Е.В. является изучение доступности и 

эффективности медицинской помощи в условиях социально-экономических 

дисбалансов, изучение аспектов социально-экономического бремени болезней 



органов дыхания, теория и методология определения инвестиционной 

привлекательности инновационных проектов, реализуемых в здравоохранении, 

региональные особенности развития человеческого капитала. Данная область 

научных интересов полностью соответствует одному из основных направлений 

научной деятельности ДНЦ ФПД, закрепленных в Уставе учреждения и 

утвержденных РАН «Системный анализ региональных особенностей формирования, 

течения и распространенности болезней органов дыхания с целью прогнозирования 

патологических процессов и эффективного контроля здоровья населения 

Дальневосточного региона». 

В 20018-2019 гг. была ответственным исполнителем по теме государственного 

задания «Методология системы взаимоотношений респираторного здоровья 

населения и факторов внешней среды Дальнего Востока в контексте разработки 

здоровьесберегающих технологий и развития человеческого капитала региона» по 

программе «Дальний Восток» Президиума ДВО РАН.  

В настоящее время работает над диссертацией на соискание ученой степени 

доктора экономических наук по теме «Человеческий капитал как фактор социально- 

экономического развития регионов Дальнего Востока».  

 Является членом редакционной коллегии журнала «Вестник АмГУ». 

 E.В. Полянская является автором 50 научных публикаций, в том числе 5 

монографии в соавторстве, 2-х свидетельств о государственной регистрации 

программ для ЭВМ, 1 патента на полезную модель.  

За период временного исполнения обязанностей директора Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный 

центр физиологии и патологи дыхания»  (2019-н.в.) Е.В Полянской в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Наука»  удалось укрепить 

материально-техническую базу учреждения (приобретено нового научного и 

лечебного оборудования на общую сумму 213 млн. рублей); повысить его 

финансовую стабильность, увеличив доход от внебюджетной деятельности за 2020 

год на 49,2 %; создать новую научную лабораторию молекулярных и 

трансляционных методов исследования с центром коллективного пользования; 

активизировать инновационную деятельность (получено 2 гранта Фонда Сколково); 



обеспечить исполнение Государственного задания в сфере фундаментальных 

исследований и рост наукометрических показателей; существенно укрепить 

авторитет учреждения в регионе, благодаря самоотверженной работе коллектива в 

условиях пандемии COVID-19 (оказание помощи здравоохранению по лабораторной 

верификации новой коронавирусной инфекции, компьютерной томографии, 

развертыванию постковидной реабилитации больных на базе дневного стационара и 

др.).  

За многолетнюю работу Е.В. Полянская награждена благодарственными 

письмами от администрации Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологи дыхания», 

Почетными грамотами Союза промышленников, предпринимателей и работодателей 

Амурской области.   

Полянская Е.В. выдвинута кандидатом на должность директора Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный 

центр физиологии и патологи дыхания»  Ученым советом Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный 

центр физиологии и патологи дыхания»  (заседание 14.12.2020 г., протокол № 8, 

численность совета – 22, присутствовало – 20, за – 20, против – нет, воздержавшихся 

– нет). 

 

Заместитель директора по научной работе,  

Член-корреспондент РАН               Перельман Ю.М. 

 

                                                                                  


