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Рочев Валерий Павлович 

 

Должность: 

Профессор 

 

Ученая степень: 

доктор медицинских наук (1997 г.) 

 

Ученое звание: 

профессор (1999 г.) 
 

 

Образование: 

• 1983 г. - Пермский государственный медицинский институт, специальность «ле-

чебное дело».  

 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации: 

• 2018 г. - Региональный институт непрерывного образования федерального  госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пермский государственный национальный исследовательский  университет» по 

программе «Современные образовательные программы», 16 часов.  Удостовере-

ние УУ № 029091.  

 

Учебные курсы: 
• безопасность жизнедеятельности; 

• производственная санитария и гигиена труда; 

• физиология человека; 

• медико-биологические основы безопасности; 

• психологическая устойчивость в ЧС; 

• медицина катастроф. 

Научные и образовательные проекты: 
• разработка способов оценки состояния соматического и психологического здо-

ровья детей, подростков и взрослого населения, выявления иммунодефицитных 

состояний; 

• контроль и прогнозирование влияния вредных факторов на состояние здоровья 

населения в экологии и безопасности жизнедеятельности; профессиональный от-

бор людей для работы с вредными условиями труда; 

• лечение способами, повышающими уровень неспецифической резистентности 

организма.  
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Публикации: 

За 3 года издано 17  работ, в т.ч.: 

• Рочев В.П., Мозговая Л.А., Фокина Н.Б., Сивак Е.В. Оценка неспецифической 

защиты организма по определению гуморальных факторов в ротовой жидкости // 

Пермский медицинский журнал. 2016. - Т. 33. - N 6. - С. 83-85  (Статья из списка ВАК); 

• Рочев В.П., Крашевский Л.В. О взаимосвязи между уровнями синдрома  эмоци-

онального выгорания и состоянием здоровья у студентов вуза // Фундаменталь-

ные аспекты психологического здоровья, 2018. - Ν 4. – С 46-49 (Статья из списка 

ВАК); 

• Рочев В.П., Мозговая Л.А. Инфракрасный лазерный свет в стоматологической 

практике // Пермский медицинский журнал. 2018.  - Т. 35,  - Ν  5  - С. 24-31(Статья 

из списка ВАК). 

Учебные пособия: 

• Рочев В.П. Основы медицинских знаний: учебное пособие // Пермский ун-т. 

Пермь, 2005. - 129 с. 

• Рочев В.П. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие // Пермский ун-т. 

Пермь, 2005. Ч. 2. - 134 с. 

• Рочев В.П.  Юридическая психология: учебное пособие // Пермь,  2007. 191 с. 

Монографии: 

• Рочев В.П., Мозговая Л.А. Стоматологическое здоровье солдат срочной службы 

(монография) // LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co/ KG Dudweiler-

Landstr. 99, 66123 Saabruchen, Germany, 2011. P. 81. 

 

• 2013 г - награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Контакты: 

E-mail: ro4ev1950@yandex.ru; bgd@pgsha.ru. 

Рабочий телефон: + 7 (342) 217-96-67 
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