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ПРОГРАММА  

XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ-

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

25 ноября, 11-00 (время читинское) 

ул. Бабушкина, 129, г. Чита, учебный корпус №14, ауд.121 

 

Статьи и тезисы будут размещены на сайте ЗабГУ и доступны для просмотра 

и обсуждения с 23 по 30 ноября 2020г. - http://zabgu.ru/php/xi_conference.php 

 

Регламент выступлений: 

 

Доклад, презентация – до 10 мин. 

Выступления в прениях –5 мин. 

 

СЕКЦИЯ 1. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
SESSION 1. SOCIAL ASPECT 

Ссылка для подключения - http://webinar.zabgu.ru/b/mwe-a9p-yz6 
25 ноября, 

Время читинское: 11:00-13:00 – 1 отделение 
13:00-13:30 – обед 

13:30-16:30 – 2 отделение 
Приветственное слово: проректор по научной и инновационной работе ЗабГУ, профессор  

Алиса Николаевна Хатькова (Россия) 
Директор Дарханской медицинской школы МНУМН 

Bayasgalanmunkh Baatar, M.D., Ph.D. (Монголия) 
Модератор 1 отделения: директор регионального центра инклюзивного образования ЗабГУ, 

к.мед.н., доцент, Сергей Тихонович Кохан  
11:15-11:30 «Из-результатов организации дистанционного обучения во время COVID-19» 

Дуламжав Пүрэвдорж, клинический профессор, зав. каф. клинических 
дисциплин 

(МНУМН, г.Дархан, Монголия) 
11:30-11:45 «Исследование некоторых методов здорового образа поведения монголов» 

Ариунцэцэг Эрхэмбаяр, преподаватель каф. социальных наук 

Мэндхүү Баяраа /Ph.D/-доктор науки эдукологии, преподаватель 
Медицинского Института  

(МНУМН , г.Дархан, Монголия) 
11:45-12:00  «Профилактика детской гиподинамии в современных условиях» 

Левшунова Е.Н. ст. препод. каф. виктимологии и социальной психологии  
 (НГПУ, г.Новосибирск, Россия) 

12:00-12:15  «Экспресс-оценка физического здоровья детей младшего школьного возраста» 
Дашиева Д. А. к.б.н., каф. спортивных, медико-биологических дисциплин 

ЗабГУ 

(г.Чита, Россия) 
 

12:15-12:30  «Роль лекотеки в оказании психолого-педагогической помощи семьям, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья» 

Ефтифеева Н.Г. педагог-психолог  
Иваненко И.А. педагог-психолог  

(РЦ «Спасатель», г.Чита, Россия) 
12:30-12:45  «Междисциплинарный подход в сопровождении женщин с онкологическими 

заболеваниями» 
Семина М.В. к.пед.н., доцент каф. психологии образования   

(ЗабГУ, г.Чита, Россия) 
12:45-13:00 «Особенности логопедической работы с детьми дошкольного возраста при 

детском церебральном параличе» 
Кузнецова Т. А. учитель-логопед  

(ГУ ЦППМСП «Дар», г.Чита, Россия) 
Модератор 2 отделения: к.мед.н., доцент 

Стасюк Ольга Николаевна 
13:30-13:45 

 
 
 
 

 

 «Реабилитация расстройств аутистического спектра у детей средствами 
физической культуры» 

Стасюк О.Н. к.мед.н., доцент каф. спортивных и медико-биологических 
дисциплин 
Стасюк А. 

Ташлыкова В.  
(ЗабГУ, г.Чита, Россия) 

13:45-14:00  «Пандемия COVID - 19: некоторые уроки для здравоохранения Республики 
Бурятия (по материалам социологического исследования)» 

Башкуева Е. Ю., ст.науч. сотрудник Отдела региональных экономических 
исследований БНЦ СО РАН, ст. аналитик Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия 
(г.Улан-Удэ, Россия) 

14:00-14:15 «Проектная деятельность преподавателей физической культуры в период 
COVID-19» 

Романова Е. В. к.ф.н., доцент каф. физической культуры и спорта АлтГУ 
 (г.Барнаул, Россия) 

14:15-14:30  «Тенденции развития и становления образования с учетом 
самостоятельной деятельности обучающих» 

Мусина Ж.А. докторант «Педагогика и психология» 
(СОШ № 39, г. Павлодар) 

Жуматаева Е.О. д.пед.н, профессор,  директор центра «Жусупека 
Аймаутова» 

(Торайгыров университет, г.Павлодар, Казахстан) 
14:30-14:45 «Реалии кризиса маскулинности в кыргызском обществе» 

Эшиев А. К., д.филос.н., и.о. профессора кафедры Психологии Ошского 
государственного университета 

(г.Ош, Кыргызстан) 

http://zabgu.ru/php/xi_conference.php
http://webinar.zabgu.ru/b/mwe-a9p-yz6


14:45-15:00 «Внедрение Программы Реабилитации на уровне общин РУО/CBR/ВОЗ в 
Кыргызской Республике» 

Эшмуратова З. Т. Председатель Общественного Фонда, также 

Председатель Координационного Совета Национальной сети Жаңырык 
Кыргызской Республики 

(г.Ош, Кыргызстан) 
15:00-15:15 «Особенности реабилитации детей с диагнозом ДЦП проблемы и 

перспективы в Кыргызской Республики» 
Жумабекова Т. К. Председатель ОО родителей детей с инвалидностью 

«АРДИ» 
(г.Бишкек, Кыргызстан) 

15:15-15:30  «Формирование ценностных установок на здоровый образ жизни у 
студентов медицинских ВУЗов» 

   Лепшина С.М. к.мед.н., доцент, зав. каф. фтизиатрии и пульмонологии   
Атаев О.В. ассистент каф. фтизиатрии и пульмонологии  

Гуренко Е.Г. к.мед.н., доцент каф. фтизиатрии и пульмонологии 
Дубосар Е.В. ординатор каф. фтизиатрии и пульмонологии 

Васильченко А.И. ассистент каф. фтизиатрии и пульмонологии  
(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР)   

15:30-15:45  «Актуальные вопросы проведения периодических медицинских осмотров 
трудящихся, работающих в тяжелых и вредных условиях труда» 

Романенко Т.А. д.мед.н., профессор каф. гигиены и экологии  
(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР) 

Челах Л.А. врач Республиканского центра санитарно-эпидемиологического 
надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы МЗ ДНР 

Михайлова Т.В. к.мед.н., доцент кафедры гигиены и экологии  
(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР) 

Хвесюк Г.А. врач Республиканского центра санитарно-эпидемиологического 
надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы МЗ ДНР 

Шупик Т.А. врач Республиканского центра санитарно-эпидемиологического 
надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы МЗ ДНР    

15:45-16:00  «Пропаганда установок на здоровый образ жизни – история, современные 
технологии» 

Санников А.Л. д.мед.н., профессор каф. общественного здоровья, 
здравоохранения и социальной работы 

Мордовский Э.А. доцент 
Меньшикова Л.И. профессор  

(СГМУ, г.Архангельск, Россия)  
16:00-16:15  «Современный взгляд на социально значимые заболевания в практике 

невролога» 
Коценко Ю.И. к.мед.н., доцент каф. неврологии и медицинской генетики  

Максименко О.Л. к.мед.н., доцент каф. неврологии и медицинской генетики 
Бубликова А.М. ассистент каф. неврологии и медицинской генетики 

(ДонНМУ, г.Донецк, ДНР) 
16:15-16:30  «Проблемы внедрения дистанционного обучения в учебный процесс на 

терапевтической кафедре» 

Пивнев Б.А. к.мед.н., доцент каф. внутренних болезней № 1  
(ДонНМУ, г.Донецк, ДНР)  

16:30-16:45  «Состояния социального обеспечения для инвалидов в Австрии» 
          Мунхцэцэг Каргл  Венский Ветеринарный Медицинский Университет 
                                                                                                      (г. Вена, Австрия) 

Ариунсанаа Бямбаа, дмед.н. профессор  
(МНУМН, г.Улан-Батор, Монголия) 

16:45 Подведение итогов работы секции 
 

26 ноября, 9-00 (время московское) 

15-00 (время читинское) 

пр. Ильича, 16, г. Донецк, учебный корпус №1,  

электронный читальный зал библиотеки 
 

Статьи и тезисы будут размещены на сайте ЗабГУ и доступны для 

просмотра и обсуждения с 23 по 30 ноября 2020г. - 

http://zabgu.ru/php/xi_conference.php 

 

Регламент выступлений: 

Доклад, презентация – до 10 мин. 

Выступления в прениях –5 мин. 

 

СЕКЦИЯ 2. МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ 
SESSION 2. SMEDICAL ASPECT 

Посвящается 90-летию Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького 
Ссылка для подключения - 

https://zoom.us/j/94831889364?pwd=VU54NlBna0ZqalRXc2F1OTNqOHFJQT09 
26 ноября, 

Время московское: 09:00-12:00 – 1 отделение 
12:00-14:15 – 2 отделение 

Приветственное слово: проректор по научной работе ГОО ВПО ДОННМУ  
ИМ. М. ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор Дмитрий Олегович Ластков (ДНР) 
проректор по международным связям и инновационной деятельности ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, д.мед.н., доцент Анна Валериевна Дубовая (ДНР) 
Клинический профессор, зав. каф. клинических дисциплин Дуламжав П. (Монголия) 
Модератор 1 отделения: проректор по международным связям и инновационной деятельности 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, доцент Анна Валериевна Дубовая (ДНР) 

9:15-9:30 «Особенности биоэлементного статуса детей и лиц молодого возраста с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы» 

Игнатенко Г.А. ректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, Герой 
труда ДНР, член-корр. НАМНУ, ЗДНТУ, зав. каф. пропедевтики 
внутренних болезней, д.мед.н., профессор 
Дубовая А.В. проректор по международным связям и инновационной 

http://zabgu.ru/php/xi_conference.php
https://zoom.us/j/94831889364?pwd=VU54NlBna0ZqalRXc2F1OTNqOHFJQT09


деятельности ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, зав. каф. 
педиатрии №3, д.мед.н., доцент 
Дубовик А.В. доц. каф. пропедевтики внутренних болезней, к.мед.н., доцент 
 Нечипуренко Д.С. студент ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Карачор А.Н. студент ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР) 
9:30-9:45 «Determination of inhalant allergens level in serum» 

L Algirmaa  Darkhan-Uul medical School, MNUMS, Mongolia  
ADulmaa Division of Laboratory, National Dermatology Center, Mongolia  
Ch Jadamba Darkhan-Uul medical School, MNUMS, Mongolia  
Ch Ganchimeg Darkhan-Uul medical School, MNUMS, Mongolia  

(МНУМН, г. Дархан, Монголия) 
9:45-10:00 «Тревожные расстройства при коронавирусном стрессе» 

Ряполова Т.Л. проректор по учебной работе ГОО ВПО ДОННМУ  
ИМ. М. ГОРЬКОГО, профессор каф. психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии, д.мед.н. 
Абрамов В.А. зав. каф.  психиатрии, наркологии и медицинской психологии, 
д.мед.н., профессор 

(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР) 
10:00-10:15 «Детское питание сегодня – инвестиция в здоровье сердца завтра» 

Попова Т.С. доктор медицины, Факультет общественного 
здравоохранения, кафедра медицинской помощи, Медицинский университет  

(г. София, Болгария)  
10:15-10:30 Эффективная методика лечения больных с невралгией тройничного нерва 

Патеюк А.В. ведущий научный сотрудник Научно-образовательного 
центра «Экология и здоровье человека» ЗабГУ, д.мед.н., профессор 

(ЗабГУ, г. Чита, Россия) 
10:30-10:45 «Прогрессирующие формы оптикомиелита Девика у детей: ранняя 

диагностика и терапия» 
Евтушенко С.К. профессор каф. детской и общей неврологии ФИПО ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор, ЗДНТУ, 
Лауреат государственной премии Украины  

(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР) 
10:45-11:00 «Состояние сна и некоторые факторы, влияющие на сон дошкольников» 

Дуламжав Пүрэвдорж. клинический профессор, зав. каф. клинических 
дисциплин 

(МНУМН, г. Дархан, Монголия) 
11:00-11:15 «Cardiovascular diseases - the main cause of death and disability. Preventive 

measures» 
Manolova N. K. Lecturer at the Medical University - Sofia, Faculty of Public 
Health 

(г. София, Болгария) 
11.15-11.30 «Гормональный фон и цитокиновый статус при становлении 

репродуктивной функции у девочек-подростков с недифференцированной 
дисплазией соединительной ткани» 
Золото Е.В. директор НИИ РЗДПМ, к.мед.н., доцент каф. акушерства, 

гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО  

(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР) 
11.30-11.45 «Интериоризация – базовый процесс обучения» 

Кривущев Б.И. зав. каф. пропедевтики педиатрии ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, к.мед.н., доцент 

(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР) 
11:45-12:00 «Филология и медицина: аспекты взаимодействия (из опыта работы 

Лаборатории прикладного языкознания и медицинской лексикографии 
ДонНМУ им..М.Горького)» 
Калинкин В.М. зав. каф. русского и латинского языков ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, д.филол.н., профессор 
Шульдишова А.А. доцент каф. русского языка медицинского института 
ФГАОУ ВО «РУДН», к.филол.н. (г. Москва, Россия)  
Буевская М.В. доцент каф. русского и латинского языков ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, к.филол.н. 
Оборнева О.В. ст. преподаватель каф. русского и латинского языков ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 Ерохина Т.А. КИПУ им. Февзи Якубова (г. Симферополь, Россия) 
Шокотько Л.Е.  доцент каф. русского и латинского языков ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, к.филол.н. 

Модератор 2 отделения: ассистент кафедры физиологии с лабораторией теоретической и 
прикладной нейрофизиологии имени академика В.Н.Казакова ГОО ВПО ДОННМУ  

ИМ. М. ГОРЬКОГО Дмитрий Александрович Госман, ассистент кафедры гигиены и экологии 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Марина Игоревна Ежелева 

12:00-12:15 
 
 

 

«Оценка факторов риска доброкачественных новообразований у женского 
населения г. Донецка » 
Ежелева М.И. ассистент каф. гигиены и экологии ГОО ВПО ДОННМУ  
ИМ.М.ГОРЬКОГО 

                                                                                  (ДонНМУ, г. Донецк, ДНР) 
12:15-12:30 «Исследование и сравнительная характеристика уровня личностной 

мотивации у студентов медицинского вуза и школьников» 
Исмаилов Ш.Т. студент Казахского национального медицинского 
университета им. С.Д. Асфендиярова 
научный руководитель Мадалиева С. Х., PhD, лектор кафедры 
“Коммуникативные навыки” НАО “КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова”  

                                                                      (г. Алматы , Республика Казахстан) 
12:30-12:45 «Изучение возрастных особенностей нарушений опорно-двигательного 

аппарата у детей дошкольного возраста» 
Кудряшова Я.А. магистрант факультета биологии и здоровья человека 
Максимихина Е.В. к.пед.н., доцент каф. теоретических основ физической 
культуры, спорта и здоровья, Череповецкий государственный университет 
                                                                                             (г. Череповец, Россия) 

12:45-13:00 «Влияние загрязнения окружающей среды города Донецка тяжелыми 
металлами на заболеваемость населения туберкулёзом» 
Госман Д.А. ассистент каф. физиологии с лабораторией теоретической и 



прикладной нейрофизиологии имени академика В.Н.Казакова ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
                                                                                 (ДонНМУ, г. Донецк, ДНР) 

13:00-13:15 «Молекулярно-генетические аспекты эссенциальной артериальной 
гипертензии у детей» 

Науменко Ю.В. ассистент каф. педиатрии №3 ГОО ВПО  ДОННМУ  
ИМ. М. ГОРЬКОГО 

(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР) 
13:15-13:30 «Интеллектуальный анализ данных интернет как основа планирования  

профилактических мероприятий» 
Батов А.Д. студент ФГБОУВО «Уральский государственный 
медицинский  университет» 
 Научный руководитель: Косова А.А. к.мед.н., доц., и.о. зав. каф 
эпидемиологии, социальной гигиены  и организации госсанэпидслужбы 
ФГБОУВО «Уральский государственный медицинский университет» 

(г. Екатеринбург, РФ) 
13:30-13:45 «Применение средств индивидуальной защиты от ионизирующего 

излучения: оценка полноты и эффективности использования» 
Бондаревский-Колотий В.А. заведующий службой радиационной 
безопасности Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения, г. Донецк 

(г. Донецк, ДНР) 
13:45-14:00 «Особенности расстройств психики у подростков Донбасса в современных 

условиях» 
Ластков Д.О. проректор по научной работе ГОО ВПО ДОННМУ  
ИМ. М. ГОРЬКОГО, зав. каф. гигиены и экологии, д.мед.н., профессор 
Дубовая А.В. проректор по международным связям и инновационной 
деятельности ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, зав. каф. 
педиатрии №3, д.мед.н., доцент 

   Евтушенко Е.И. главный врач городской психиатрической больницы №1  
   г. Донецка, к.мед.н., доцент каф. психиатрии и психотерапии, медицинской  
   психологи и наркологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 

(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР) 
14:00-14:15 «Организация просветительской деятельности по профилактике заболеваний 

волос школьников через проект «Красота на волоске» 
Жижко А.П. преподаватель каф. медицинской биологии ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Сладковская В.А. студентка ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Туманова М.В. учащаяся класса 10-1 ДМО лицея-предуниверсария  
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР) 
14:15 Подведение итогов работы секции 

 

27 ноября, 11-00 (время читинское) 

ул. Бабушкина, 129, г. Чита, учебный корпус №14, ауд.121 

 

Статьи и тезисы будут размещены на сайте ЗабГУ и доступны для 

просмотра и обсуждения с 23 по 30 ноября 2020г. - 

http://zabgu.ru/php/xi_conference.php 

 

Регламент выступлений: 

Доклад, презентация – до 10 мин. 

Выступления в прениях –5 мин. 

СЕКЦИЯ 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
SESSION 3. PSYCOLOGICAL-PEDAGOGICAL ASPECT 

Ссылка для подключения - http://webinar.zabgu.ru/b/mwe-a9p-yz6 
27 ноября, 

Время читинское: 11:00-13:00 – 1 отделение 
13:00-13:30 – обед  

13:30-16:30 – 2 отделение 
Приветственное слово: декан психолого-педагогического факультета ЗабГУ, профессор  

Татьяна Константиновна Клименко 

Модератор 1 отделения: зав.каф. психологии образования ЗабГУ, д.псих.н., доцент  
Виноградова Нина Иннокентьевна 

11:15-11:30  «Некоторые аспекты организации обучения ребенка с ОВЗ в условиях 
инклюзии»  

Зволейко Е.В. д.пед. наук, доцент, профессор каф. специального 
дефектологического образования (ЗабГУ) 

11:30-11:45  «Ассоциация педагогов-психологов как механизм совершенствования 
профессиональных компетенций при работе в условиях инклюзии»  

Портнова Л.К. к. псих.н.  
(Институт развития образования Забайкальского края) 

11:45-12:00  «Система организации психолого-педагогического сопровождения 
несовершеннолетних с ОВЗ в государственных учреждениях социальной 
защиты Забайкальского Края» 

Косторная А.А. , Кузьмина Н.Е.  
(Центр психолого-педагогической помощи населению Забайкальского края 

«Доверие») 
12:00-12:15  «Становление профессионального самосознания слабо слышащих и глухих 

студентов» 
Ходюкова Т.А. к.пед.н., доцент каф. психологии образования  

(ЗабГУ, г.Чита, Россия) 
12:15-12:30  «Исследование эмоциональной сферы у особых студентов при коронавирусной 

пандемии» 
Грабовская Я.И. магистрант 2 курса ППФ  

(ЗабГУ, г.Чита, Россия) 
12:30-12:45  «Психологическое благополучие студентов – инвалидов» 

Грудинина В. Е. студентка ППФ 
(ЗабГУ, г.Чита, Россия)  

12:45-13:00 
 

 «Возможность преодоления эмоционального выгорания педагогов методом 
психологической коррекционно-развивающей работы в учреждении 

http://zabgu.ru/php/xi_conference.php
http://webinar.zabgu.ru/b/mwe-a9p-yz6


 
 

дошкольного образования» 
Максименко Е. В. магистрант 2 курса ППФ (ЗабГУ) 

Модератор 2 отделения: зав. каф. психологии образования ЗабГУ д.псих.н., доцент  
Виноградова Нина Иннокентьевна 

13:30-13:45  «Здоровая сексуальность как один из факторов семейного благополучия» 
 Булавина Е.О. студентка 2 курса «Психолого-педагогическая профилактика 

девиантного поведения»  
Волохова В. И. ст. препод.  каф. социальной психологии и виктимологии 

(НГПУ, г.Новосибирск, Россия) 
13:45-14:00  «Организация групповой учебной деятельности в электронном курсе 

«Прикладная физическая культура и спорт»» 
Лимаренко О.В. к.пед.н., доцент каф. физической культуры  

Лимаренко А.П. ст. препод. каф. физической культуры 
 (СФУ, г.Красноярск, Россия) 

14:00-14:15  «Аутистический субъект через призму психоаналитических взглядов» 
Гурина Е.С.  ст. препод. каф. социальной психологии и виктимологии  

(НГПУ, г.Новосибирск, Россия) 
14:15-14:30  «Выявление в процессе психотерапии личностных конструктов клиента с 

помощью многомерного шкалирования результатов попарного сравнения 
«значимых других»» 

Хохлов Н.А. к.псих.н.  каф. нейро- и патопсихологии  
(МГУ, г.Москва, Россия) 

14:30-14:45    «Влияние стрессогенного фактора вооруженных действий на психическое 
состояние лиц молодого возраста» 

Голоденко О.Н. к.мед.н., доцент каф.  психиатрии, наркологии и 
мед.психологии 

Альмешкина А.А. ассистент каф. психиатрии, наркологии и  
мед.психологии  

Мельниченко В.В. ассистент каф. психиатрии, наркологии и  
мед.психологии   

(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР) 
14:45-15:00  «Клинико-психопатологическая характеристика пограничной 

дезорганизации личности» 
Мельниченко В.В. ассистент каф. психиатрии, наркологии и  

мед.психологии 
Голоденко О.Н. к.мед.н., доцент каф.  психиатрии, наркологии и 

мед.психологии 
Альмешкина А.А. ассистент каф. психиатрии, наркологии и  

мед.психологии  
 (ДонНМУ, г. Донецк, ДНР) 

15:00-15:15  «Проявления страха и тревоги у детей с аутизмом» 
Синявская И.А. аспирант каф. психиатрии, психотерапии, мед.психологии и 

наркологии ФИПО  
Титиевский С.В. д.мед.н., профессор, зав.каф. психиатрии, психотерапии, 

мед.психологии и наркологии ФИПО 
 (ДонНМУ, г. Донецк, ДНР) 

15:15-15:30  «Взгляд на дезадаптацию студентов-первокурсников с точки зрения «Я-
концепции» 

Абрамов В.А. д.мед.н., профессор, зав.каф. психиатрии, наркологии и 
мед.психологии 

Голоденко О.Н. к.мед.н., доцент каф.  психиатрии, наркологии и 
мед.психологии 

 Ряполова Т.Л. д.мед.н., профессор каф.  психиатрии, наркологии и 
мед.психологии 

Абрамов В.Ал. к.мед.н., доцент каф. психиатрии, наркологии и 
мед.психологии   

Мельниченко В.В. ассистент каф. психиатрии, наркологии  
и мед.психологии 

(ДонНМУ, г. Донецк, ДНР) 
15:30-15:45   «Развитие ценностных установок на здоровье и здоровый образ жизни у 

современной молодежи» 
Шершнёва Т.В. к.псих.н., доцент, зав.каф. психологии  

(БНТУ, г. Минск, Беларусь) 
15:45-16:00 «Психологические особенности влияния образа мыслей студентов на их 

эмоциональную стабильность» 
Колюх О.А. к.псих.н., доцент  

(ПГПУ, г. Павлодар, Казахстан) 
16:00-16:15  «Динамика профессионального выгорания» 

Поникарова В. Н. к.псих.н., доцент  
Глухова О.А. ст. препод. 

 (ЧГУ, г.Череповец, Россия) 
Андреева Е.Л. ст. воспитатель (МАДОУ «Детский сад №77», г.Череповец) 

16:15-16:30 Подведение итогов, принятие резолюции 
 


