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психиатрии, наркологии и медицинской психологии Кемеровского государственного медицинского 

университета.  

Кувшинов Дмитрий Юрьевич – доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой 

нормальной физиологии Кемеровского государственного медицинского университета   

Шиллер Вадим Викторович – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории 

Кемеровского государственного медицинского университета 

Флягина Виктория Юрьевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры психиатрии, 
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наркологии и медицинской психологии Кемеровского государственного медицинского университета 
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наркологии и медицинской психологии Кемеровского государственного медицинского университета 

Акименко Галина Васильевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры психиатрии, 
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Чухрова Марина Геннадьевна – доктор медицинских наук, профессор кафедры общей психологии 
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ПРОГРАММА 

Приветствия 16.00-16.20 

Пьянзова Т.В. – д.м.н., проректор по научной, лечебной работе и развитию регионального 

здравоохранения КемГМУ 

Ссылка для подключения в ВКС: https://pruffme.com/landing/kemsmu/18-04-22 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модератор: Флягина В.Ю. 

Ссылка для подключения в ВКС: https://pruffme.com/landing/kemsmu/18-04-22 

 

1. «Кризис как всеобъемлющее явление современности» (вступительное слово) 

Флягина Виктория Юрьева – к.и.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. 

Кемерово 

16.20- 16. 30 (10 мин.) 

2. «Роль архетипических факторов и этнопсихологических особенностей в адаптации к 

условиям современного цивилизационного кризиса» 

Гольдшмидт Евгений Семенович – к.б.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 

МЗ РФ, г. Кемерово 

16.30– 16.45 (15 мин.) 

Дискуссия 16.45-16.50 

3. «Стресс и стрессреактивность у лиц юношеского возраста» 

Кувшинов Дмитрий Юрьевич – д.м.н.,заведующий кафедрой нормальной физиологии имени 

профессора Н. А. Барбараш, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, г. Кемерово 

 
16.50-17.05 (15 мин.) 

Дискуссия 17.05-17.10 

4. «Проблемы диагностики и профилактики деструктивных настроений в молодежной среде» 

Шиллер Вадим Викторович – к.и.н., доцент, заведующий кафедрой истории, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Кемерово 

 
17.10-17.25 (15 мин.) 

Дискуссия 17.25-17.30 

5. «Механизмы формирования и трансформации адиктивного поведения» 

Чухрова Марина Геннадьевна – д.м.н., профессор кафедры общей психологии и истории 

психологии Новосибирского государственного педагогического университета, г. Новосибирск 

 
17.30-17.45 (15 мин.) 

Дискуссия 17.45-17.50 

6.  «Когнитивная идентичность: толкование и смысловое разнообразие как источники 

безопасности социального взаимодействия» 

Грицкевич Татьяна Игоревна – д.ф.н., профессор кафедры  философии и общественных наук , 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово 

 
17.50-18.05 (15 мин.) 

Дискуссия 18.05-18.10 

 

 

Перерыв                                                                                                        18.10-18.20 

 

 

 

 

https://pruffme.com/landing/kemsmu/18-04-22
https://pruffme.com/landing/kemsmu/18-04-22


Секция 1. Проблемы гармоничного развития человека 
Модераторы: Флягина В.Ю., Шиллер В.В. 

Ссылка для подключения в Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/3766977871?pwd=iPQfSr6RkWYGbjYJv8i_B0OrGYsGy

w 

(Идентификатор конференции: 376 697 7871, Код доступа: 7a39T1) 

 

7. « Мир ребенка как прообраз культуры личности» 

Попкова Татьяна Дмитриевна – к.филос.н., доцент, профессор кафедры русского языка 

Шаньдунского женского университета, Китай, г. Цзинань  

18.20-18.35 

(15мин.) 

Дискуссия 18.35-18.40 

 

8. « Автокоммуникация (общение с собой) как эффективный процесс саморегуляции 

и самосовершенствования спортсменов» 

Гребнев Андрей Николаевич – студент 2-го курса магистратуры ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», г.  

Новосибирск  

18.40-18.55  

(15 мин.) 

Дискуссия 18.55-19.00 

 

9. «Феномен одаренности в контексте социума» 

Тагильцева Екатерина Андреевна – студентка 5 курса, специальность «Психология служебной 

деятельности», специализация «Психологическое обеспечение служебной деятельности в 

экстремальных условиях», факультет психологии, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет», Россия, г. Новосибирск 

19.00-19.15  

(15 мин.) 

Дискуссия 19.15-19.20 

 

 

 

 

Секция 2. Проблемы адаптации человека в современном мире 
Модераторы: Гольдшмидт Е.С., Кувшинов Д.Ю. 

Ссылка для подключения в ВКС: https://pruffme.com/landing/kemsmu/18-04-22 

 

10. «Ментальное здоровье фельдшеров скорой помощи как ресурс в борьбе с 

эмоциональным выгоранием» 

Алиева Валентина Олеговна – магистрант ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет», г. Кемерово 

 

18.20-18.35 

(15мин.) 

Дискуссия 18.35-18.40 

 

11.  «Особенности формирования адаптационного потенциала старших подростков, 

обучающихся в образовательном учреждении интернатного типа» 

Немолочная Нина Владимировна – ассистент кафедры генетики и фундаментальной медицины 

https://us04web.zoom.us/j/3766977871?pwd=iPQfSr6RkWYGbjYJv8i_B0OrGYsGyw
https://us04web.zoom.us/j/3766977871?pwd=iPQfSr6RkWYGbjYJv8i_B0OrGYsGyw
https://pruffme.com/landing/kemsmu/18-04-22


Варич Лидия Александровна – к.б.н., доцент кафедры генетики и фундаментальной медицины, 

доцент, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Россия, г. Кемерово  

 

18.40-18.55  

(15 мин.) 

Дискуссия 18.55-19.0 

 

12.  «Нейропсихологический подход к проблеме опережающего развития ребенка» 

Сарсембаева Элла Юрьевна – доктор философии PhD по специальности психология., доцент 

высшей школы педагогики НАО Павлодарский педагогический университет, Республика 

Казахстан, г. Павлодар 

19.00-19.15  

(15 мин.) 

Дискуссия 19.15-19.20 

 

13.  «Аттенционные возможности современных студентов» 

 Кондрашихина О.А. – канд.психол.наук, доцент кафедры психологии, ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет», Россия, г. Севастополь  

 

19.20-19.35  

(15 мин.) 

Дискуссия 19.35-19.40 

 

 

 

 

Секция 3. Проблемы и перспективы медико-психологического и педагогического 

обеспечения развития человека. 
Модераторы: Гольдшмидт Е.С., Валиуллина Е. В. 

Ссылка для подключения в ВКС: https://pruffme.com/landing/kemsmu/18-04-22 
 

14. «Педагоги и «особенные дети»: проблемы обучения и воспитания» 

Осипова Т.Ю. – к.психол.н., доцент, заведующая кафедрой психологического и социально-

педагогического сопровождения общего и специального (коррекционного) образования ГОУ ДПО 

(ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования», Министерства образования Кузбасса, Россия, г. Кемерово 

 

19.40-19.55  

(15 мин.) 

Дискуссия 19.55-20.00 

 

15. «Поиск валидных методик оценки осведомленности о питании как 

компонента адаптационного потенциала спортсменов»   

Кобелькова Ирина Витальевна – к.м.н., в. н. с., ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии», Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, г. 

Москва РФ.  

Коростелева М.М. –.м.н., с. н. с., ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов», г. Москва, РФ 

Кобелькова М.С. – врач, ФГБУ «Поликлиника №2» Управления делами Президента РФ, г. 

Москва, РФ 

 

20.00-20.15  

https://pruffme.com/landing/kemsmu/18-04-22


(15 мин.) 

Дискуссия 20.15-20.20 

 

 

 

 

Секция 4. Деструктивное и конфликтное поведение: проблемы и современные 

тенденции 
Модераторы: Флягина В.Ю., Шиллер В.В  

Ссылка для подключения: Ссылка для подключения в Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/3766977871?pwd=iPQfSr6RkWYGbjYJv8i_B0OrGYsGy

w 

(Идентификатор конференции: 376 697 7871, Код доступа: 7a39T1) 

 

16.  «Взаимосвязь интернет-зависимости и алекситимии»  
Валиуллина Евгения Викторовна – к.псх.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, г. Кемерово 

 

19.20-19.35  

(15 мин.) 

Дискуссия 19.35-19.40 

 

17. «Трансдиагностические биомаркеры в диагностике девиантного поведения»  

Пронин Сергей Владимирович – к.м.н., доц. ФБГ ОУ Новосибирский государственный 

педагогический университет, г. Новосибирск 

19.40-19.55  

(15 мин.) 

Дискуссия 19.55-20.00 

 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/3766977871?pwd=iPQfSr6RkWYGbjYJv8i_B0OrGYsGyw
https://us04web.zoom.us/j/3766977871?pwd=iPQfSr6RkWYGbjYJv8i_B0OrGYsGyw

