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Международная научно-практическая конференция

Организационный комитет

Председатель: 
– Виктор Анатольевич Лазаренко – ректор КГМУ, доктор
медицинских наук, профессор

Заместители председателя:
– Т.А. Шульгина – проректор по воспитательной работе, социальному 
развитию и связям с общественностью, заведующий кафедрой соци-
альной работы, доцент, кандидат психологических наук;
– П.В. Ткаченко – проректор по научной работе и инновационному раз-
витию, заведующий кафедрой нормальной физиологии, доктор меди-
цинских наук, доцент;
– А.М. Черных – заведующий кафедрой общей гигиены КГМУ, д.м.н., 
профессор;
– Ш.Т. Искандарова – заведующий кафедрой ОЗЗ Ташкентского педи-
атрического медицинского университета.

Члены оргкомитета:
– Кетова Наталья Александровна - начальник Социального центра 
КГМУ.
– Непочатых Елена Павловна - специалист Социального центра КГМУ.

«Студенческое самоуправление как 
инновационный ресурс развития
общества»

Место проведения
г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 3, аудитория 1 главный корпус

10.00 – 11.00   Регистрация участников

11.00 – 11.15

Пленарный доклад
1. Тема: Деятельность совета студенческого самоу-
правления КГМУ по поддержке студентов в развитии 
активной гражданской позиции
К.В.  Луганская, и.о. председателя совета студенческо-
го самоуправления 
2. Тема: За пределами аудиторий: внеучебная деятель-
ность студентов КГУ
Л.А. Мезенцева, председатель Студенческого совета 
КГУ, С.А. Афанасьева, председатель Студенческого 
совета факультета философии и социологии
3. Тема: Оценка эффективности стратегического пла-
нирования в здравоохранении. Роль студенческого 
самоуправления. (Скайп-конференция) 
Л.Ш. Кравченко, ассистент кафедры Общественного 
здоровья и управления здравоохранением
4.Тема: Организация работы землячества иностранных 
обучающихся (на примере землячеств малазийских 
студентов КГМУ)
Адриан Хо, лидер землячеств малазийских студентов 
КГМУ 

Панельная дискуссия 
Тема: Студенческое самоуправление как основная 
сила в борьбе с экстремизмом в молодежной среде (в 
профилактике молодежного экстремизма)
Модератор: Татьяна Алексеевна Шульгина
Участники панельной дискуссии:
1. Александр Иванович Салтанов – помощник ректора 
КГМУ по безопасности
2. Наталья Николаевна Матюхина – старший оперупол-
номоченный центра по противодействию экстремизму 
УМВД РФ по Курской области
2. Протоиерей Дмитрий Потапов храм преп. Серафима 
Саровского
3. Кирилл Романович Бурых – руководитель проекта  
«Киберпатруль»
4.Елена Павловна Непочатых – доцент кафедры соци-
альной работы и БЖД
5. Дмитрий Александрович Бросалин – председатель 
студенческого совета КГМУ

Приветственное слово 
ректор профессор В. А. Лазаренко
С.А. Котляров заместитель председателя Комитета по 
делам молодежи и туризма Курской области
А.В. Ермоленко депутат народного совета ЛНР, председа-
тель федерации молодежного Совета федерации про-
фсоюзов ЛНР, председатель профсоюзной организации 
студентов ЛГМУ им. святителя Луки 

11.15 – 12.00

12.00 – 12.45

12.45 – 13.30    Обед



ПЛОЩАДКИ ОБМЕНА ОПЫТОМ

Международная научно-практическая конференция

«Студенческое самоуправление как 
инновационный ресурс развития
общества»

Место проведения
г. Курск, улица К. Маркса, д. 3, стоматологический корпус, 5 этаж, №502

14.00 – 16.00

Круглый стол: «Основные мотивационные триггеры студентов »
Аннотация:  Дискуссия о том, что мешает студентам заниматься обще-
ственной деятельностью, что делать с недостатком мотивации и как, 
будучи руководителем, правильно задействовать имеющиеся психо-
логические триггеры у студентов. Обсуждение технологий использо-
вания мотивационных триггеров для активизации участия студентов в 
общественной деятельности.
Ведущие: Шульгина Т.А.

Место проведения
г. Курск, улица Ямская, д.6, гуманитарный корпус, аудитория №120

Место проведения
г. Курск, улица Ямская, д.6, гуманитарный корпус, аудитория №253

Деловая игра Рекрутинг: как это делается в КГМУ
Аннотация: В процессе деловой игры участники получат возможность 
приобрести навыки, необходимые для привлечения в органы студен-
ческого самоуправления.
Ведущие: Черникова С.И.

Мастер-класс: «Тьюторство в контексте развития современной высшей 
школы»
Аннотация: Особенности работы с первокурсниками, помощь в адапта-
ции, институт кураторства, как метод развития студенческой коммуни-
кации, опыт летнего адаптационного лагеря КГМУ.
Ведущие: Серкова А.А., Бросалин Д.А., Зоря А.И., Гулаков Д.А.
Тьюторы: Зоря А.И.

Место проведения
г. Курск, улица Ямская, д.6, гуманитарный корпус, аудитория №132

Брейн-штурм:Пути решения проблемы «утечки» трудового и научного 
капитала Родины: роль студенческого самоуправления. 
Аннотация: Креативное обсуждение  мероприятия, направленного на 
создание условий, способствующих развитию студенческого самоу-
правленческого потенциала и решения проблемы «утечки» трудового 
и научного капитала Родины.  
Ведущие: Кононенко Н.С., Андросов И.А. 

Место проведения
г. Курск, улица Ямская, д.6, гуманитарный корпус, аудитория №257

Диалог на равных:. Участие в студенческом самоуправлении как ре-
сурс профессионального становления
Аннотация: Особенности мотивации студентов-медиков к участию в 
общественной жизни, личный опыт построения профильного медицин-
ского волонтерского сообщества. 
Ведущие: Гапонов А.Ю.



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Международная научно-практическая конференция

«Студенческое самоуправление как 
инновационный ресурс развития
общества»

Место проведения
Кафедра социальной работы и БЖД, 5 этаж стоматологического корпуса

14.00 – 16.00

Секция 1
Концептуальные основы развития студенческого самоуправления в 
образовательной организации. Виды и формы самоуправленческих 
студенческих организаций. 
Руководитель секции: Елена Павловна Непочатых – доцент кафедры 
социальной работы и БЖД
Доклады:
1. Волонтерский отряд как одна из форм самоуправленческой студен-
ческой организации – Алина Геннадьевна Архипова, студент ФГБОУ 
ВО КГМУ Минздрава России (науч. рук. – Н.Д. Кривдина, Н.С. Разинько-
ва, И.Г. Хмелевская) Россия, Курск
2. Структура и организация работы студенческого научного общества 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России – Антон Григорьевич Гокин, пред-
седатель Совета СНО (науч.рук. – В.А. Королев) Россия, Курск 
3. Студенческие клубы как импульс развития творческого потенциала 
студентов. Деятельность дискуссионного клуба «Человек Читающий» -  
Людмила Александровна Мезенцева, Софья Александровна Афанасье-
ва, студенты ФГБОУ ВО КГУ (науч.рук.- Ю.И. Шумакова) Россия, Курск 
4. Руководство волонтерским отрядом как условие формирования 
управленческой компетенции – Дарья Сергеевна Алюшина, секретарь 
социального центра ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России (науч.рук. – 
Н.А. Карнаухова) Россия, Курск 

Место проведения
Кафедра социальной работы и БЖД, 5 этаж стоматологического корпуса

Секция 2
Методы повышения качества и эффективности работы. Стратегии и 
тактика мотивирования студентов.
Руководитель секции: Александр Валериевич Орехов – заместитель 
руководителя студенческих отрядов по медицинскому направлению
Доклады:
1. Участие студентов КГМУ в работе ВОД «Волонтеры-медики» как 
способ формирования профессиональных и коммуникативных навыков 
будущего врача – Дарья Алексеевна Барсова, студентка ФГБОУ ВО 
КГМУ Минздрава России (науч.рук. – А.Ю. Гапонов) Россия, Курск
2. Методы повышения производительности труда и качества работы 
профсоюзных организаций - Александр Александрович Федорцов, 
Светлана Николаевна Титова - активисты профсоюза обучающихся 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (науч.рук. – С.Н. Титова) Россия, Воронеж 
3. Руководство социальным проектом как способ становления лично-
сти – Светлана Игоревна Черникова – председатель штаба волонтер-
ских отрядов ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России (науч.рук. – Н.А.Кето-
ва) Россия, Курск
4. Участие в работе студенческих отрядов как условие формирования 
универсальных компетенций – Кристина Владимировна Луганская – 
председатель штаба студенческих отрядов ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 
России (науч.рук. – Н.А.Кетова) Россия, Курск
5. Влияние политических партий на студенческие организации - Иса-
дора Лемес де Андраде, студент международного факультета ФГБОУ 
ВО КГМУ Минздрава России (науч.рук. – Филипович Ю.С.) Россия, 
Курск



ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

16.10-16.40
Место проведения 
г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 3, аудитория 1 главный корпус

Международная научно-практическая конференция

«Студенческое самоуправление как 
инновационный ресурс развития
общества»

Место проведения
г. Курск, улица Ямская, д.6, гуманитарный корпус, аудитория №253

Секция 4 
Способы оптимизации работы студенческих самоуправляемых объе-
динений и объединение в единое  информационно-коммуникационное  
пространство ВУЗа. 
Руководитель секции: Михаил Юрьевич Ильин – ответственный за 
информационное обеспечение студенческого самоуправления 
Доклады:
1. Отработка профессиональных навыков студентами медицинского 
университета в ходе реализации проекта совета СНО КГМУ «Ликбез 
for life» - Александр Юрьевич Лукьянченко, член совета СНО КГМУ 
(науч.рук. – В.А. Королев) Россия, Курск
2. Информационно-образовательные потребности студентов-медиков 
в развитии практических навыков и умений по вопросам профилактики 
социально значимых инфекций и незаконного употребления психоак-
тивных веществ – Дарья Игоревна Святченко, студент ФГБОУ ВО КГМУ 
Минздрава России (науч.рук. – В.И. Тимошилов) Россия, Курск
3. Влияние культурных стереотипов на взаимоотношения между пре-
подавателем и студентом/ Influences of Cultural Stereotypes on the 
Student-Teacher Relationships - Решма Дурай студент международного 
факультета ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России (науч.рук. – Филипович 
Ю.С.) Россия, Курск
4. Влияние эмоционального интеллекта и лидерства на развитие сту-
денческих организаций/ Emotional intelligence and authentic leadership 
on the development of student-related associations - Аминат Шифра, сту-
дент международного факультета ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 
(науч.рук. – Филипович М.С.) Россия, Курск

Место проведения
г. Курск, улица Ямская, д.6, гуманитарный корпус, аудитория №253

Секция 3
Студенчество как ресурс развития гражданского общества. Междуна-
родное сотрудничество в решении гражданского общества. 
Руководитель секции: Ефим Андреевич Никулин – председатель сове-
та студенческого самоуправления КГМУ
Доклады:
1. Проект «Достойный выбор» - прикосновение к мечте – Дарья Сер-
геевна Коваленко, член совета СНО КГМУ (науч.рук.-В.А. Королев) 
Россия, Курск
2. Институциональные проблемы студенческого самоуправления как 
дисфункциональный фактор развития гражданского общества в России 
– Виктория Игоревна Моторенко, аспирант ФГБОУ ВО «Санкт-Петер-
бургский государственный университета» (науч.рук. – О.Н. Безрукова) 
Россия, Санкт-Петербург
3. Студенческие организации – основополагающее условие для ста-
бильного функционирования и усовершенствования гражданского 
общества – Дарья Сергеевна Подкопаева, студент ФГБОУ ВО КГМУ 
Минздрава России (науч.рук. – В.И. Тимошилов) Россия, Курск
4.Студенчество в формировании гражданского общества: роль и пер-
спективы – Никита Максимович Щербак, студент Таврической Акаде-
мии КФУ им. В.И. Вернадского (науч.рук. – А.А. Хлевов) Россия, Симфе-
ропль 
5. Результат сегрегации иностранных студенческих организаций в 
студенческом обществе/ The effect of segregated international student 
organizations in the student community - Рошни Дурай - студент между-
народного факультета ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России (науч.рук. – 
Филипович Ю.С.) Россия, Курск
6. Результаты взаимодействия между землячествами и иностранны-
ми студентами/ Effects of integration between committees of foreign 
countries on student body - Лав И Ван, студент международного факуль-
тета ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России (науч.рук. – Филипович М.С.) 
Россия, Курск



Лидерство и конкурентоспособность 
государства во многом зависят от 
стремления каждого гражданина к раз-
витию, к личному росту.

- В.В. Путин


