


Глубокоуважаемые коллеги!

Организационный комитет 

приглашает вас принять участие 

во Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 

«Человек и общество:

современные проблемы безопасности», 

которая состоится

29 марта 2018 года.
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Председатель оргкомитета конференции:

В.А. Лазаренко - ректор, д.м.н., профессор, 
заслуженный врач РФ.

Заместитель председателя: 

Т.А. Шульгина – проректор по воспитательной 
работе, социальному развитию и связям с 
общественностью, заведующий кафедрой 
социальной работы и БЖД, доцент, к.псх.н.

Члены организационного комитета конференции:

Котельникова Л.В., ст. преподаватель кафедры 
социальной работы и БЖД, к.б.н.;
Забелина Н.В., ст. преподаватель кафедры 
социальной работы и БЖД, к.соц.н.;
Черней С.В., ст. преподаватель кафедры 
социальной работы и БЖД;
Кобзарева Е.В., ассистент кафедры социальной 
работы и БЖД, к.фарм.н.
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Регламент конференции:

10.00 – 11.00 – регистрация участников конференции
(КГМУ, ул. К. Маркса, 3, главный корпус, ауд. № 2, 
3 этаж)
11.00 – 12.30 – пленарное заседание конференции 
(КГМУ, ул. К. Маркса, 3, главный корпус, ауд. № 2, 
3 этаж)
12.30 – 13.00 – кофе-брейк
13.00 – 15.00 – секционные заседания

Пленарное заседание

Доклад на пленарном заседании до 20 мин., 
выступления в прениях - до 5 мин. 
Доклад на секционном заседании до 10 мин., 
выступления в прениях - до 3 мин. 
Язык конференции: русский 

ПОВЕСТКА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ: 

- Приветственное слово ректора, заслуженного врача 
РФ, д.м.н., профессора В.А. Лазаренко участникам 
конференции. 
- Приветственное слово оперуполномоченного ЦПЭ 
УМВД России по Курской области ст. лейтенанта 
полиции С.В. Воробьева.
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ДОКЛАДЫ: 

1. К вопросу о чрезвычайных ситуациях по Курской области 
за 2015-2017 годы.
Постаралкин В.Н., директор ОКУЗ «Курский 
территориальный центр медицины катастроф».

2. Оценка эффективности методики коррекции 
психоэмоционального состояния студентов медицинского 
института.
Горелик С.Г., д.м.н., профессор кафедры общей хирургии с 
курсом топографической анатомии и оперативной хирургии; 
Гаврилова А.А., студентка; Милютина Е.В. студентка; 
Филиниченко Т.С., студентка (г. Белгород, НИУ «БелГУ» 
Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет). 

3. Проблемы защиты от информации в сфере 
общественного сознания (личности, общества, 
государства). 
Еременко В.Т., заведующий кафедрой «Информационная 
безопасность», д.т.н., профессор (г. Орел, ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева»).

4. Профилактика социально обусловленных заболеваний 
среди молодежи на основе принципов доказательности. 
Тимошилов В.И., доцент кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения, к.м.н. (г. Курск, ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет» Минздрава России).
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Информационные и социально-психологические 

проблемы безопасности»

Модераторы:
Шульгина Татьяна Алексеевна - проректор по 
воспитательной работе, социальному развитию и связям 
с общественностью, заведующий кафедрой социальной 
работы и БЖД, доцент, к.псх.н. (Курский государственный 
медицинский университет).

Кобзарева Елена Викторовна - ассистент кафедры 
социальной работы и БЖД, к.фарм.н.

Место проведения: Ауд. № 502 (КГМУ, ул. К. Маркса, 3, учебный корпус с 

клинико-диагностическим центром, 5 этаж). 

ДОКЛАДЫ:
1. Деструктивное влияние религиозных сект на личную 
безопасность молодежи.
Протоиерей ТигрийХачатрян, помощник ректора КурПДС по научной 
работе, кандидат богословия (г. Курск, КурПДС).

2. Угрозы экстремистского характера в современном 
информационном пространстве.
Ст. оперуполномоченный ЦПЭ УМВД по Курской области, майор 
полиции Буряк Н.Е. (г. Курск).

3. Роль психологических фильтров обработки 
информации в обеспечении безопасности личности.
Кузьмина Т.И., доцент кафедры специальной психологии и 
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реабилитологии, к.псих.н. (г. Москва, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет»).

4. Рекомендации по защите детей от деструктивной 
продукции и среды «Интернет». 
Скуридина Ю.С., студентка 1 курса факультета «Информационная 
безопасность»; руководитель - Еременко В.Т., заведующий кафедрой 
«Информационная безопасность», д.т.н., профессор  (г. Орел, ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»).

5. Характерные особенности построения 
деструктивных мультфильмов.
Ветрова А.Ю., студентка 1 курса факультета «Информационная 
безопасность»; руководитель - Еременко В.Т., заведующий кафедрой 
«Информационная безопасность», д.т.н., профессор (г. Орел, ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»).

6. Демографические угрозы в современном мире и 
опыт решения частных демографических вопросов в 
КГМУ.
Евдокимова В.Е., студентка 5 курса факультета клинической 
психологии; руководитель – Кетова Н.А., ассистент кафедры 
социальной работы и БЖД (г. Курск, ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет» Минздрава России).

7. Характерные особенности деструктивных 
художественных фильмов.
Картамышев Е.Г., студент 1 курса факльтета «Информационная 
безопасность»; руководитель - Еременко В.Т., заведующий кафедрой 
«Информационная безопасность», д.т.н., профессор (г. Орел, ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева»).
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Секционное заседание
«Техногенные и экологические угрозы 

и пути обеспечения безопасности»

Модераторы:

Котельникова Лилия Викторовна – ст. преподаватель 
кафедры социальной работы и БЖД, к.б.н.

Постаралкин Владимир Николаевич – директор ОКУЗ 
«Курский территориальный центр медицины катастроф».

Место проведения: Ауд. № 503 (КГМУ, ул. К. Маркса, 3, учебный корпус с 

клинико-диагностическим центром, 5 этаж).

ДОКЛАДЫ:

1. Современные подходы к оценке рисков и угроз 
здоровью населения в условиях урбанизированной среды.

Черных А.М., зав. кафедрой общей гигиены, д.м.н., профессор 
(г. Курск, ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 
университет» Минздрава России);  Шумаков С.И., зав. 
отделом СГМ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Курской области» (г. Курск); Искандарова Ш.Т., зав. кафедрой 
общественного здоровья и управления здравоохранением, д.м.н., 
профессор; Хасанова М.И., доцент кафедры, к.м.н. (Ташкентский 
педиатрический медицинский институт).

2. Особенности применения пестицидов в 
агропромышленном комплексе Курской области.

Ряднова В.А., ассистент кафедры общей гигиены; руководитель – 
Королев В.А., профессор кафедры биологии, медицинской генетики 

8



и экологии, д.б.н., (г. Курск, ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет» Минздрава России).
3. Биогеохимические особенности цветков липы 
сердцевидной (Tiliacordata) в условиях города.

Бабкина Л.А., доцент кафедры общей биологии и экологии, к.б.н., 
(г. Курск, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»);

4. Экологические проблемы современного региона.

Умеренкова А.С., студентка 2 курса факультета социальной 
работы; руководитель – Непочатых Е.П., ст. преподаватель 
кафедры социальной работы и БЖД, к.псх.н.(г. Курск, ФГБОУ 
ВО «Курский государственный медицинский университет» 
Минздрава России).

5. К вопросу об экологической культуре современной 
молодежи.

Клюева А.В., студентка 2 курса факультета социальной 
работы; руководитель – Непочатых Е.П., ст. преподаватель 
кафедры социальной работы и БЖД, к.псх.н. (г. Курск, ФГБОУ 
ВО «Курский государственный медицинский университет» 
Минздрава России).

6. Особенности загрязнения почвы кадмием.

Котельников Н.А., студент 2 курса факультета почвоведения, 
руководитель –Тимофеева Е.А., ст. преподаватель кафедры 
химии почв (г. Москва, ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова»).
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Секционное заседание
«Социально значимые заболевания и их 

профилактика»

Модераторы:

Пашина Ирина Владимировна – и.о. зав. кафедрой ОЗЗ, 
к.м.н. 

Уварова Лариса Федоровна – главный врач областного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
медицинской профилактики» комитета здравоохранения 
Курской области.

Место проведения: Ауд. № 425 кафедра ОЗЗ (КГМУ, ул. К. Маркса, 3, 

главный корпус, 4 этаж).

ДОКЛАДЫ:

1. Анализ результатов диспансеризации определенных 
групп взрослого населения Курской области по итогам 
2015-2017 годов.

Уварова Л.Ф., главный врач областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр медицинской профилактики» 
комитета здравоохранения Курской области (г. Курск).

2. СПИД-диссидентство и значение повышения 
квалификации врачей в его профилактике.

Яскович А.И., президент Правления Курской региональной 
общественной организации содействия гражданам, затронутым 
социально значимыми заболеваниями «Мельница» (г. Курск).
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3. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.

Ковальчук В.Г., заведующий отделом эпиднадзора и 
профилактики ВИЧ-инфекции центра по борьбе со СПИДом 
(г. Курск).

4. Представления молодежи об инфекциях, передаваемых 
половым путем, и пути их формирования: гендерный и 
профессиональный аспект.

Фисюк А.А., студентка 3 курса лечебного факультета; 
руководитель – Тимошилов В.И., к.м.н., доцент кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения (г. Курск, ФГБОУ 
ВО «Курский государственный медицинский университет» 
Минздрава России).

5. Влияние технологий социальной работы на 
социокультурные факторы, способствующие развитию 
наркотической зависимости у детей и подростков.

Шульгина Т.А., зав. кафедрой социальной работы и безопасности 
жизнедеятельности, к.псх.н., доцент; Синячкина О.А., 
студентка 3 курса факультета социальной работы (г. Курск, 
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 
университет» Минздрава России).

6. Формирование ЗОЖ у обучающейся молодежи КГМУ.

Перова Ю.Л., ассистент кафедры социальной работы и БЖД, 
Фомина М.В. – студентка 1 курса факультета социальной 
работы (г. Курск, ФГБОУ ВО «Курский государственный 
медицинский университет» Минздрава России).
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