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Восьмого мая 2020 г. коллектив Федерального 
научного центра реабилитации инвалидов им. 
Г.А. Альбрехта Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации поздравил 
с юбилеем руководителя отдела нормативного 
правового регулирования и организации реа-
билитации и абилитации инвалидов Института 
реабилитации и абилитации инвалидов, кан-
дидата медицинских наук Татьяну Валериевну 
Ермоленко.

Татьяна Валериевна родилась в г. Евпатория 
Крымской области в семье военнослужащего.  
В 1987 г. с серебряной медалью окончила среднюю 
школу и поступила на санитарно-гигиенический 
факультет Харьковского медицинского институ-
та. В 1991 г. приняла решение связать свою жизнь  
с военной медициной и перевелась на военно-ме-
дицинский факультет при Нижегородском меди-
цинском институте, который окончила в 1993 г.

Дальнейшая служба Т.В. Ермоленко была не-
разрывно связана с Военно-морским флотом. 
Татьяна Валериевна прошла путь от врача-радио-
лога радиобиологической лаборатории службы 
радиационной безопасности флотилии Северного 
флота до руководителя отдела Центрального на-
учно-исследовательского института кораблестро-
ения Военно-морского флота. Именно во время 
службы в институте в полной мере произошло 
становление Татьяны Валериевны Ермоленко как 
научного работника и руководителя научного под-
разделения. В 2009 г. она успешно защитила дис-
сертацию на соискание учёной степени кандидата 
медицинских наук, посвящённую научному обо-
снованию перспективных методов получения пи-
тьевой воды для экипажей кораблей.

После увольнения с военной службы в запас  
в связи с организационно-штатными мероприя-
тиями Татьяна Валериевна продолжила научную 
работу на совершенно ином организационном и 
методическом уровне, возглавив исследователь-
ский отдел организации научной деятельности 
Всероссийского центра экстренной и радиацион-
ной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России, 
который занимался координацией научной рабо-
ты по осуществлению фундаментальных и при-
кладных научных исследований в области ме-
дико-биологических последствий воздействия 
на организм человека факторов радиационных 
и других аварий, катастроф, изучения проблем 
радиационной медицины, радиобиологии, про-
фессиональной патологии, экстренной медицины  
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и оказания помощи пострадавшим в чрезвычай-
ных ситуациях, совершенствования системы ме-
дицинского обеспечения МЧС России.

С февраля 2018 г. Татьяна Валериевна 
Ермоленко работает в Федеральном научном цен-
тре реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, где ею пройден творче-
ский и научный путь от ведущего научного со-
трудника до руководителя отдела нормативного 
правового регулирования и организации реаби-
литации и абилитации инвалидов Института реа-
билитации и абилитации инвалидов. Её научные 
исследования посвящены вопросам организации 
аккредитации и лицензирования организаций, 
осуществляющих реабилитацию и абилитацию 
инвалидов, а также сопровождению инвалидов 
при получении ими услуг.

Татьяна Валериевна Ермоленко — автор (со-
автор) более 100 опубликованных научных, учеб-
ных и методических трудов, в том числе книг 
«Реабилитация инвалидов: национальное ру-
ководство» (2018), «Реабилитация инвалидов: 
национальное руководство. Краткое издание» 
(2020), «Лечебное питание инвалидов» (2018), 
«Социальное питание» (2019), «Физическая и реа-
билитационная медицина: нормативное правовое 
регулирование» (2018).
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Татьяна Валериевна обладает такими каче-
ствами, как целеустремлённость, высокая рабо-
тоспособность, коммуникабельность, творческий 
подход к решению поставленных задач, ответ-
ственность за порученное дело, научная любозна-
тельность, порядочность. Она умеет найти и спло-
тить вокруг себя научный, творческий коллектив, 
воодушевить и нацелить их на выполнение важ-
ных задач. Под руководством генерального ди-
ректора, заслуженного деятеля науки РФ, доктора 
медицинских наук, профессора Г.Н. Пономаренко 
вместе с командой единомышленников трудится 
ответственным секретарем научно-практическо-
го журнала «Физическая и реабилитационная ме-
дицина»». Благодаря усилиям этого творческого 
коллектива при активнейшем участии Татьяны 
Валериевны был осуществлён комплекс меро-

приятий по дальнейшему совершенствованию 
деятельности Межрегиональной общественной 
организации «Научное общество физической и ре-
абилитационной медицины».

Татьяна Валериевна Ермоленко является чле-
ном Учёного совета Федерального научного цен-
тра реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

За многолетнюю плодотворную работу Татьяна 
Валериевна была награждена многими ведом-
ственными наградами.

Татьяна Валериевна Ермоленко — заботливая 
дочь, жена и мать, надёжный друг. 

Увлечениями Татьяны Валериевны является 
любительская рыбалка, а также различные виды 
творческой деятельности.

Коллектив Федерального научного центра реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, редакционная коллегия журнала 
“Физическая и реабилитационная медицина” сердечно поздравляют Татьяну Валериевну Ермоленко  
с юбилеем и желают ей крепкого здоровья, успехов и творческого долголетия!

TO THE JUBILEE  
OF TATIANA VALERIEVNA ERMOLENKO

On May 8, 2020 team of the Federal Scientific 
Center of Rehabilitation of the Disabled named 
after G.A. Albrecht of Ministry of Labour and Social 
Protection of the Russian Federation congratulated 
the head of the Department of normative legal 
regulation and organization of rehabilitation and 
habilitation of persons with disabilities of the 
Institute of Rehabilitation and Habilitation of 
Persons with Disabilities, PhD in Medical sciences, 
Ermolenko Tatiana Valerievna.

Tatyana Valeryevna was born in Evpatoria, Crimean 
Region in the family of a serviceman. In 1987 she 
graduated from secondary school with the silver 
medal and entered the Sanitary-hygienic faculty of 
the Kharkiv Medical Institute. In 1991, she decided to 
connect his life with military medicine and transferred 
to the Military medical faculty at the Nizhny Novgorod 
Medical Institute, from which she graduated in 1993.

Further service of Ermolenko Tatiana Valerievna 
was connected to the Navy. Tatyana Valeryevna has 
gone from a radiologist of radiobiology laboratory 
of the radiation safety services of the flotilla  
of the Northern fleet to the head of Department 
of the Central Research Institute of Shipbuilding  
of the Navy. It was during service in the Institute when 

Tatiana Valerievna Ermolenko formulated in fully as 
a scientific worker and head of the research unit.  
In 2009 she successfully defended the dissertation on 
competition of a scientific degree of PhD in Medical 
sciences, devoted to the scientific substantiation of 
the promising methods of obtaining drinking water 
for the crews of the ships.

After dismissal from military service to the 
reserve in connection with organizational-regular 
actions Tatiana Valerievna continued scientific 
work on a completely different organizational 
and methodological level, as head of the Research 
department of organization of scientific activities of 
the All-Russian Center of Emergency and Radiation 
Medicine named after A. M. Nikiforov of the Ministry 
of Emergency Situations of Russia, which coordinated 
the scientific work for the implementation of 
fundamental and applied scientific researches in the 
field of biomedical effects on the human body factors, 
radiation and other accidents, disasters, studying 
radiation medicine issues, radiobiology, occupational 
diseases, emergency medicine and assistance to 
victims of emergency situations, improving the system 
of medical support of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia.


