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КЕМЕРОВО 



Состав оргкомитета  

I Международной научно-практической конференции 

«Междисциплинарные аспекты COVID-2019:  

наука и общество» 
 

Председатели оргкомитета:  

Попонникова Татьяна Владимировна (Россия, Кемерово), д.м.н., профессор, 

ректор Кемеровского государственного медицинского университета. 

 

Ганиева Ирина Александровна (Россия, Кемерово), д.э.н., директор Научно-

образовательного центра мирового уровня «Кузбасс» 

 

Заместители председателя:  

Гуляева Елизавета Николаевна (Россия, Кемерово), д.м.н., профессор, 

проректор по научной, лечебной работе и развитию регионального 

здравоохранения Кемеровского государственного медицинского университета. 

 

Брусина Елена Борисовна, (Россия, Кемерово), д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой эпидемиологии Кемеровского государственного 

медицинского университета.  

 

Члены оргкомитета: 

Кувшинов Дмитрий Юрьевич (Россия, Кемерово), д.м.н., заведующий 

кафедрой нормальной физиологии Кемеровского государственного 

медицинского университета.  

 

Шиллер Вадим Викторович (Россия, Кемерово), к.и.н., и. о. заведующего 

кафедрой истории Кемеровского государственного медицинского 

университета.  

 

Скорняков Иван Анатольевич, руководитель департамента международного 

сотрудничества Научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс» 

 

Игорь Альбертович Шестаков, политолог, сопредседатель Клуба 

региональных экспертов Кыргызстана «Пикир»:  

 

Контактные телефоны и адрес оргкомитета конференции  

Адрес: 650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова 22А 

Тел. (3842) 73-29-84, 73-32-39 

Эл. почта: confkemsma@kemsma.ru 

 

 

mailto:confkemsma@kemsma.ru


Дата и место 

проведения 

мероприятия 

25 июня 2020 г. 15.30 час. Время кузбасское  

(11.30 – время московское).  

Формат телеконференции.  

 

Организаторы 

мероприятия 

 

- ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

(Россия, Кемерово) 

- Научно-образовательный центр мирового уровня 

«Кузбасс» (Россия, Кемерово) 

- Клуб региональных экспертов КР «Пикир» 

(Кыргызстан, Бишкек) 

Модераторы Гуляева Елизавета Николаевна (Россия, 

Кемерово), д.м.н., профессор, проректор по 

научной, лечебной работе и развитию 

регионального здравоохранения Кемеровского 

государственного медицинского университета. 

Игорь Шестаков (Кыргызстан, Бишкек), 

политолог, сопредседатель Клуба региональных 

экспертов Кыргызстана «Пикир» 

Вадим Шиллер (Россия, Кемерово), кандидат 

исторических наук,  и.о. заведующего кафедрой 

истории Кемеровского государственного 

медицинского университета  

Информационные 

спонсоры 

Сайт www.kemsmu.ru 

Сайт https://ноц42.рф/ 

Сайт http://pikir-klub.kg/ 

Участники 

мероприятия 

 

Россия 

Кемерово: 

 - Брусина Елена Борисовна, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой эпидемиологии 

Кемеровского государственного медицинского 

университета, главный областной специалист 

госпитальный эпидемиолог. 

Доклад: «Современная ситуация с COVID-

2019» 
 

- Артымук Наталья Владимировна, д.м.н., 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

имени профессора Г. А. Ушаковой Кемеровского 

государственного медицинского университета, 

председатель КРОО «Ассоциация акушеров-

гинекологов» 

Доклад: «Особенности протекания 

беременности с COVID-2019» 
 

http://www.kemsmu.ru/
https://ноц42.рф/
http://pikir-klub.kg/


- Пьянзова Татьяна Владимировна,  к.м.н., 

доцент, заведующий кафедрой фтизиатрии 

Кемеровского государственного медицинского 

университета, председатель КРОО «Общество 

фтизиатров Кемеровской области» 

Доклад: «Актуальные вопросы диагностики 

туберкулеза и лечения фтизио-

пульмонологических больных в условиях 

пандемии новой короновирусной инфекции 

COVID-19»  

 

Пивовар Ольга Ивановна, к.м.н., доцент, 

заведующий кафедрой инфекционных болезней 

Кемеровского государственного медицинского 

университета, 

Доклад: «» 
 

Кыргызстан: 
 

- Игорь Шестаков, политолог, сопредседатель 

Клуба региональных экспертов Кыргызстана 

«Пикир»:  

Доклад: «Геополитические аспекты COVID-

2019» 
 

 

 

Доступ к участию в конференции: 

https://us02web.zoom.us/j/81736321067?pwd=OEd3Nkw0OWdROGl6RzJONE43M

jhPUT09 

 

Идентификатор конференции: 

817 3632 1067 

 

Пароль: 628886 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81736321067?pwd=OEd3Nkw0OWdROGl6RzJONE43MjhPUT09
https://us02web.zoom.us/j/81736321067?pwd=OEd3Nkw0OWdROGl6RzJONE43MjhPUT09

