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СОВРЕМЕННОГО  ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ», 
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академика Пафнутия Львовича Чебышева 
 

(28-30 октября  2021 г.)   

 
 

 

Кемерово  2021 

 



 

ПРОГРАММНЫЙ  КОМИТЕТ 

 

Председатель оргкомитета:  

 

Попонникова Татьяна Владимировна (Россия, Кемерово) – ректор ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный  медицинский университет»  Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» (КемГМУ), д.м.н., профессор. 

 

Заместители председателя: 

 

Пьянзова Татьяна Владимировна – проректор по научной, лечебной работе и 

развитию регионального здравоохранения КемГМУ, д.м.н., доцент.  

Начева Любовь Васильевна - заведующий кафедрой биологии с основами 

генетики и паразитологии КемГМУ. доктор биологических наук, профессор. 

 

Члены оргкомитета: 

 

Ганиева Ирина Александровна, министр науки и высшего образования 

Кузбасса, доктор экономических наук, доцент. 

Петрик Наталья Александровна, директор  научно-образовательного центра 

мирового уровня «Кузбасс», кандидат технических наук, доцент. 

Кудряшова Ирина Анатольевна, профессор кафедры общественного здоровья, 

организации и экономики здравоохранения им. профессора А.Д. Ткачева, 

доктор экономических наук, доцент. 

Кувшинов Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой нормальной физиологии 

КемГМУ доктор медицинских наук, доцент, 

Гукина Людмила Владимировна, заведующий кафедрой иностранных языков 

КемГМУ,  кандидат филологических наук, доцент, 

 Янто Сударьянто, почетный профессор Государственного университета им. 

Бравиджая (Индонезия, Восточная Ява, г. Маланг), кандидат экономических 

наук.  

Архипов Иван Алексеевич, заместитель руководителя филиала 

по науке Всероссийского научно-исследовательского института паразитологии 

филиала ФГБНУ ФНЦ Всероссийского института экспериментально 

ветеринарии РАН (Москва, Россия), доктор ветеринарных наук, профессор.  

Гришина Елена Анатольевна, директор НИИ молекулярной и 

персонализированной медицины Российской Медицинской Академии 

непрерывного профессионального образования,   ведущий научный сотрудник 

отдела молекулярной медицины (г.Москва, Россия)., доктор биологических 

наук. 



 

Бекиш Владислав Янович, заведующий кафедрой медицинской биологии и 

общей генетики ВГМУ (Республика Беларусь, г. Витебск), доктор медицинских 

наук, профессор. 

Дружинин Владимир Геннадьевич, член-корреспондент САН ВШ, профессор 

кафедры генетики и фундаментальной медицины института биологии,  

экологии и природных ресурсов Кемеровского Государственного университета 

(г.Кемерово, Россия), доктор биологических наук,  профессор.  

Ильинских Екатерина Николаевна, профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медицинского 

университета и профессор кафедры геоэкологии и геохимии Института 

природных ресурсов Томского политехнического университета, (г. Томск, 

Россия),  доктор медицинских  наук,  профессор.  

Манафов Асиф Аббас оглу, главный научный сотрудник Института Зоологии 

Национальной академии наук Азербайджана (НАНА, г.Баку, Азербайджан), 

доктор биологических наук.  

Рамос Карлос Хосе Раупп профессор ЛАМИП-UFFS лаборатория 

микробиологии, ихтиопаразитологии, паразитологии и патологии водных 

организмов Cultivaveis -  Федеральный университет Фронтера Сул. (г.Санта-

Катарина, Бразилия), эксперт, профессор. 

Сивкова Татьяна Николаевна, доцент кафедры инфекционных болезней  

Пермского государственного аграрно-технологического университета им. 

академика Д. Н. Прянишникова, доктор биологических наук, доцент. (г.Пермь, 

Россия). 

Степанова Марина Геннадиевна, заведующий кафедрой медицинской биологии 

Донецкого национального медицинского университета имени Максима Горького 

(г.Донецк, ДНР), кандидат биологических наук, доцент. 

Акбаев Рамазан Магаметович, доцент кафедры паразитологии и ветеринарно-

санитарной экспертизы Московской государственной академии 

ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К. И. Скрябина 

(г.Москва, Россия), кандидат ветеринарных наук, доцент. 

 

Ответственные секретари  

Первого  Международного  Научного Медицинского  Конгресса:  

 

Акименко Галина Васильевна, кандидат исторических наук, доцент. 

Федосеева Ирина Фаисовна, кандидат медицинских наук, доцент. 

 

 

 



 

 
 

ПРОГРАММА 

 
Первого  Международного  Научного  

Медицинского  Конгресса  

«ЧЕЛОВЕК,  ЕГО  БУДУЩЕЕ  В  СВЕТЕ  ДОСТИЖЕНИЙ 

СОВРЕМЕННОГО  ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ», 

 посвященного 200-летнему Юбилею со дня рождения  

гениального русского учѐного математика и механика академика 

Пафнутия Львовича Чебышева 

 
28 октября 2021 г.                                                                  15 ч. 00 мин.    

         

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Первого  Международного  Научного Медицинского  Конгресса 

«ЧЕЛОВЕК,  ЕГО  БУДУЩЕЕ  В  СВЕТЕ  ДОСТИЖЕНИЙ 

СОВРЕМЕННОГО  ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

 

15.00 – 18.00 

Место проведения: главный корпус КемГМУ, г. Кемерово, ул. Ворошилова 

22А, Лекционная аудитория №1 (в ONLINЕ  режиме). 

 Адрес: г. Кемерово, ул. Ворошилова 22 А, главный корпус университета. 

Регистрация: с 14–30 до 15-00.    

1. Приветственное слово Пьянзовой  Татьяны Владимировны, проректора по 

научной, лечебной работе и развитию регионального здравоохранения 

КемГМУ, д.м.н., доцента (г. Кемерово).  

 

2. «О новой государственной программе «Наука и университеты Кузбасса» 

Доклад Ганиевой Ирины Александровны, д.э.н., министра науки и 

высшей школы Кузбасса (г. Кемерово).  

 

 

 



 

3. «Будущее паразитологии: проблемы и возможности в свете достижений 

современного естествознания»  

Доклад Начевой Любови Васильевны, заведующего кафедрой биологии с 

основами генетики и паразитологии КемГМУ, д.биол.н., профессор (г. 

Кемерово).  

 

4. «Международное сотрудничество между вузами в сфере науки и 

образования».  

Доклад Янто Сударьянто, к.э.н., почетного профессора Государственного 

университета им. Бравиджая (Индонезия, Восточная Ява, г. Маланг).  

 

5. «Современные технологии обучения эпидемиологической безопасности 

медицинских работников».  

Доклад Брусиной Елены Борисовны, заведующего кафедрой 

эпидемиологии, инфекционных болезней и дерматовенерологии, д.м.н., 

профессора и Кудашевой Светланы Владимировны, главного врача ГАУЗ 

«Кузбасская клиническая инфекционная больница» (г. Кемерово).  

 

6. «Достижения генетики на службе современного общества».  

Доклад Волкова Алексея Николаевича, к.биол.н., доцент кафедры 

биологии с основами генетики и паразитологии (г. Кемерово).  

 



 

 

 
 

 

СЕКЦИЯ 1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА  ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО  

ПОЗНАНИЯ В XXI В. 

 

29 октября 2021 г.                                                     10 ч. 00 мин. 

 

Руководитель: Начева Любовь Васильевна, заведующий кафедрой 

биологии с основами генетики и паразитологии КемГМУ, д.биол.н., профессор. 

Секретарь: Федосеева Ирина Фаисовна, доцент кафедры неврологии, 

нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской реабилитации КемГМУ, 

к.м.н., доцент. 

Место проведения: главный корпус КемГМУ, г. Кемерово, ул. 

Ворошилова 22 А, Лекционная аудитория №1 (в ONLINЕ  режиме). 

 
№

 

п/

п 

ФИО   

докладчика 

Должность,  

ученая степень,  

ученое звание  

 

Тема выступления 

1.  НАЧЕВА  

Любовь 

Васильевна 

заведующий кафедрой 
биологии с основами генетики и 

паразитологии КемГМУ, д.б.н., 
профессор  

Эмпирические методы изучения 
в биологии и паразитологии 

2.  ТОРГУНАКОВ 

Аркадий  

Петрович 

профессор кафедры общей, 
факультетской хирургии и 

урологии КемГМУ, д.м.н., 
профессор 

 

О соотношении эмпирического 
и теоретического познания в 

современных клинических 
научных исследованиях 

3.  
 

МАНАФОВ 

Асиф Аббас оглу 

 

Главный научный сотрудник 
Института Зоологии 

Национальной академии наук 
Азербайджана (НАНА, г.Баку, 

Азербайджан), д.б.н.  
 

Причинно-следственные связи в 
паразитологии 

4.  СТЕПАНОВА 

Марина 

Геннадиевна 
 

 

заведующий кафедрой 
медицинской биологии 

ДонНМУ им.М.Горького, (г. 
Донецк, ДНР),  к.б.н., доцент 

Концепция биологической 
эволюции 

5.  СМЕРДИНА  

Лидия  

Николаевна,  
 

профессор кафедры 
ортопедической стоматологии 

КемГМУ,  д.м.н., профессор ;   
 

 Эволюция зубов у человека 



 

№

 

п/

п 

ФИО   

докладчика 

Должность,  

ученая степень,  

ученое звание  

 

Тема выступления 

СМЕРДИНА  
Юлия 

 Геннадиевна 

доцент кафедры 
ортопедической стоматологии 

КемГМУ, к.м.н., доцент 

6.  КАРЛОС ХОСЕ 

РАУПП РАМОС 

 

профессор ЛАМИП-UFFS  

лаборатория микробиологии, 
ихтиопаразитологии, 

паразитологии и  
патологии водных организмов 

Cultivaveis -  Федеральный 
университет Фронтера Сул. 

профессор, эксперт (г.Санта-
Катарина, Бразилия) 

 

Исследования зоонозного 

генотипа лямблий у бездомных 
кошек в Санта Катарина 

(Бразилия) 
 

7.  АКБАЕВ  

Рамазан 

Магаметович  

доцент кафедры паразитологии 
и ветеринарно-санитарной 

экспертизы Московской 
государственной академии 

ветеринарной медицины и 
биотехнологии - МВА имени К. 

И. Скрябина       (г. Москва, 
Россия), к.в.н., доцент. 
 

Эктопаразиты 
сельскохозяйственной и 

синантропной птицы 

8.  БИБИК  

Оксана 

 Ивановна  

профессор кафедры биологии с 

основами генетики и 
паразитологии КемГМУ, д.б.н., 

доцент. 

Эктопаразиты синантропных 

птиц как переносчики 
паразитарных и инфекционных 

заболеваний 
 

9.  СТАРИКОВА  

Елена  

Григорьевна 

 

ВОРОНКОВА  

Ольга 

Владимировна 

 

 ШУБИНА  

Наталья  

Ивановна 

профессор кафедры биологии и 
генетики, СибГМУ (г.Томск), 

д.м.н.; 
 

заведующий кафедрой биологии 
и генетики, СибГМУ (г.Томск), 

д.м.н.; 
 

 
соискатель ученой степени 

кандидата медицинских наук 
СибГМУ (г.Томск),. 

 

Оценка вклада 
митохондриального пути 

апоптоза в механизмы гибели 
cd4+ лимфоцитов при 

криптоспоридиозе 
 

 

 



 

 
 

СЕКЦИЯ 2.  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

 29 октября 2021 г.                                                     13 ч. 00 мин. 

 

Руководитель: Зинчук Сергей Фадеевич, заведующий кафедрой морфологии 

и судебной медицины КемГМУ, к.м.н., доцент. 

Секретарь: Нестерок Юлия Александровна, старший преподаватель 

кафедры морфологии и судебной медицины КемГМУ, к.б.н.  

Место проведения: главный корпус КемГМУ, г. Кемерово, ул. 

Ворошилова 22А, Лекционная аудитория №1 (в ONLINЕ  режиме). 

 

 

№

 

п/

п 

ФИО   

докладчика 

Должность,  

ученая степень,  

ученое звание  

 

Тема выступления 

1.  ЗИНЧУК  

Сергей  
Фадеевич  

 
 

ШУХОВА  

Екатерина 

Александровна 
 

ЗАГОРСКАЯ  
Алина . 

Игоревна 
 

заведующий кафедрой 

морфологии и судебной 
медицины КемГМУ, 

к.м.н., доцент;  
 

 
студенты лечебного 

факультета КемГМУ. 

Роль гистогематического 

барьера щитовидной железы 

человека в формировании 

клинической картины 

лимфоцитарноготиреоидита 

Хасимото 

 

 

2.  

 

ЗИНЧУК 

 Валентина  
Георгиевна 

 

 

ШУХОВА  

Екатерина 

Александровна 
   

доцент кафедры 

морфологии и судебной 
медицины КемГМУ, 

к.м.н., доцент;  
 

студентка лечебного 
факультета КемГМУ. 

Роль эндокринных 

осморегулирующих структур в 

формировании реакции 

организма на различные 

режимы алкоголизации крыс. 



 

№

 

п/

п 

ФИО   

докладчика 

Должность,  

ученая степень,  

ученое звание  

 

Тема выступления 

3.  АСТАФЬЕВА 

 Евгения  

Анатольевна  
 

ТОЛОЧКО  

Татьяна  

Андреевна  
 

ассистент кафедры 
морфологии и судебной 

медицины КемГМУ 
 

ассистент кафедры 
морфологии и судебной 

медицины КемГМУ 

Морфологические 
характеристики эритроцитов у 

наркозависимых при 
интоксикации опиоидами 

4.  ИЛЬИНСКИХ Николай 
Николаевич 

 
 

 
ИЛЬИНСКИХ 

Екатерина  
Николаевна  

профессор кафедры 
биологии и генетики 

СибГМУ (г. Томск), д.б.н.  
профессор;   

 
профессор кафедры 

инфекционных болезней и 
эпидемиологии СибГМУ 

(г.Томск), д.м.н.; доцент 
 

Цитогенетические последствия 
длительного контакта человека 

с нефтепродуктами на 
нефтепромыслах севера Сибири 

5.  СИДЕЛЬНИКОВА  
Алевтина  

Анатольевна 

доцент кафедры 
морфологии и судебной 

медицины КемГМУ, к.м.н. 

Морфологическая 
характеристика возрастной 

инволюции тимуса у грызунов 
(Oryctolagus cumiculus) 

 

 
 

ШЕРМЕР  

Евгения  
Олеговна 

  
СОХАРЕВ  

Владимир  
Викторович 

ассистент кафедры 

морфологии и судебной 
медицины КемГМУ; 

 
студент лечебного 

факультета КемГМУ (г. 
Кемерово). 

 

Взаимоотношения 

антропометрических 
показателей с поведенческими 

реакциями человека 

. 

6.  НЕСТЕРОК 

Юлия  
Александровна 

 

 

старший преподаватель 

кафедры морфологии и 
судебной медицины 

КемГМУ, к.б.н. 
 

Научный эксперимент в 

морфологии как один из 
эффективных методов 

естествознания 

7.  ТОЛОЧКО  

Татьяна  
Андреевна 

 
АСТАФЬЕВА  

Евгения 
Анатольевна 

 

ассистент кафедры 

морфологии и судебной 
медицины КемГМУ. 

 
ассистент кафедры 

морфологии и судебной 
медицины КемГМУ 

Влияние длительного 

воздействия сверхнормативного 
излучения от радона на 

морфологические 
характеристики эритроцитов 

детей и подростков. 

8.  ШЕРМЕР  

Евгения  
Олеговна 

  

ассистент кафедры 

морфологии и судебной 
медицины КемГМУ,  

 

Органные и тканевые 

характеристики жировой ткани 
человека. 



 

№

 

п/

п 

ФИО   

докладчика 

Должность,  

ученая степень,  

ученое звание  

 

Тема выступления 

ЕГОРОВА  

Наталья  

Павловна 
  

КУЗНЕЦОВА 

 Клавдия  

Александровна 
 

ЗИНЧУК  

Сергей  

Фадеевич 
 

ассистент кафедры 
морфологии и судебной 

медицины КемГМУ 
 

ассистент кафедры 
морфологии и судебной 

медицины КемГМУ 
 

заведующий кафедрой 
морфологии и судебной 

медицины КемГМУ, 
к.м.н., доцент;  

9.  ОСИХОВ  

Иван  

Анатольевич 
 

ВОРОНКОВА  

Ольга  

Владимировна 
 

доцент кафедры биологии 
и генетики, СибГМУ 

(г.Томск),  к.м.н.; 
заведующий кафедрой 

биологии и генетики, 
СибГМУ (г.Томск),    

д.м.н.  

 
Морфологические особенности 

жировой ткани у больных с 
метаболическим синдромом 

 

10.  ИЛЬИНСКИХ  

Николай  

Николаевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛЬИНСКИХ 

Екатерина Николаевна  
 

 

 

УДАРЦЕВ  

Евгений.  

Юрьевич  
 

профессор кафедры 
экологии, 

природопользования и 
экологической инженерии 

ФГБОУ ВО 
«Национальный 

исследовательский 
Томский государственный 

университет; 
профессор кафедры 

биологии и генетики 
СибГМУ (г. Томск), д.б.н.  

профессор;   
профессор кафедры 

инфекционных болезней и 
эпидемиологии СибГМУ 

(г. Томск), д.м.н., доцент; 
 

врач-ортопед, санаторий 
Алтай-West, Белокуриха, 

д.м.н. 

Цитогенетические изменения 
при лечении радоном  больных 

артритом на курорте 
Белокуриха 



 

№

 

п/

п 

ФИО   

докладчика 

Должность,  

ученая степень,  

ученое звание  

 

Тема выступления 

11.  СЕМЕНОВ  

Альберт  

Геннадьевич 
 

 

ИЛЬИНСКИХ 

Екатерина  
Николаевна 

 
 

ВОРОНКОВА  

Ольга  

Владимировна 
 

ОСИХОВ  

Иван  

Анатольевич 

старший преподаватель 
кафедры биологии и 

генетики СибГМУ 
(г.Томск) ; 

 
профессор кафедры 

инфекционных болезней и 
эпидемиологи, СибГМУ 

(г.Томск),  д.м.н.; 
 

заведующий кафедрой 
биологии и генетики, 

СибГМУ (г.Томск), д.м.н.; 
 

доцент кафедры биологии 
и генетики, СибГМУ 

(г.Томск),  к.м.н. 

Полиморфизм хромосомы 9 в 
лимфоцитах   периферической 

крови на фоне иксодового 
клещевого боррелиоза 

 

 

 



 

 
 

СЕКЦИЯ 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ, ПСИХОЛОГИИ  И  ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

29 октября 2021 г.                                                     15 ч. 00 мин. 

 

Руководитель: Селедцов Александр Михайлович, заведующий 

кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии КемГМУ, д.м.н., 

профессор. 

Секретарь: Кирина Юлия Юрьевна, доцент кафедры психиатрии, 

наркологии и медицинской психологии КемГМУ, к.м.н., доцент. 

Место проведения: главный корпус КемГМУ, г. Кемерово, ул. 

Ворошилова 22А, Лекционная аудитория №1 (в ONLINЕ  режиме). 

 

 

№

 

п/

п 

ФИО   

докладчика 

Должность,  

ученая степень,  

ученое звание  

 

Тема выступления 

1.  СЕЛЕДЦОВ 

Александр 

Михайлович 

заведующий  кафедрой. 
Психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии 
КемГМУ, д.м.н., профессор  

 

Развитие психиатрии, 
психологии и психофизиологии 

в аспекте третьей парадигмы 
естествознания 

2.  

 

АКИМЕНКО  

Галина  
Васильевна 

доцент кафедры психиатрии, 

наркологии и медицинской 
психологии КемГМУ,  

к.ист.н., доцент 

К вопросу  о взаимосвязи  

естествознания и психологии 

3.  КИРИНА  

Юлия  

Юрьевна 

доцент кафедры психиатрии, 
наркологии и медицинской 

психологии КемГМУ,   к.м.н., 
доцент. 

Изучение особенностей 
внимания, работоспособности и 

структурно- функциональной 
организации полушарий 

головного мозга 

4.  ЛОПАТИН   

Андрей 
Анатольевич 

профессор  кафедры 

психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии 

КемГМУ, главный нарколог 
Минздрава РФ по Сибирскому 

федеральному округу, 
главный врач Кузбасского 

 Современные подходы к 

профилактике и лечению 
наркологической патологии 



 

№

 

п/

п 

ФИО   

докладчика 

Должность,  

ученая степень,  

ученое звание  

 

Тема выступления 

клинического 
наркологического диспансера 

имени профессора Н.П. 
Кокориной (Россия, г. 

Кемерово), д.м.н., профессор 

5.  ФЕДОСЕЕВА  

Ирина  
Фаисовна 

доцент кафедры неврологии, 

нейрохирургии, медицинской 
генетики и медицинской 

реабилитации КемГМУ, к.м.н., 
доцент 

 

Психоанализ и неврология 

 

6.  ВАЛЛИУЛИНА 

Евгения  
Викторовна 

доцент кафедры психиатрии, 

наркологии и медицинской 
психологии КемГМУ,  

к. психол.н.,  доцент. 

Особенности 

реагирования на конфликтную 
ситуацию лиц со средним 

уровнем фрустрации 
 

7.  ВИХРОВ  

Игорь 

 Петрович 

 

начальник отдела 

электронного 
здравоохранения, магистр,  

Инновационного  Центра 
Ташкентского 

педиатрического 
медицинского института 

Минздрава республики 
Узбекистан (Узбекистан,  
г. Ташкент). 

Способ организации 

отслеживания covid-19 при 
помощи информационных 

технологий и искусственного 
интеллекта 

 

8.  СЕЛЕДЦОВ 

Александр 
Михайлович  

 

 

 

КИРИНА  

Юлия  
Юрьевна 

 
 

 
 

 
 

 
АКИМЕНКО 

 Галина  
Васильевна 

заведующий  кафедрой. 

психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии 

КемГМУ, д.м.н., профессор; 
 

доцент кафедры психиатрии, 
наркологии и медицинской 

психологии КемГМУ,   
 к.м.н., доцент кафедры 

психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии 

КемГМУ, д.м.н., профессор;  
доцент кафедры психиатрии, 

наркологии и медицинской 
психологии КемГМУ,   

 
доцент кафедры психиатрии, 

наркологии и медицинской 
психологии КемГМУ,  

к.ист.н., доцент 

Психосоциальные и 

психологические стрессоры в 
условиях пандемии 

 



 

№

 

п/

п 

ФИО   

докладчика 

Должность,  

ученая степень,  

ученое звание  

 

Тема выступления 

9.  ФЕДОСЕЕВА 

Ирина  

Фаисовна 
  

 
 

ПИНЕВИЧ  

Ольга  

Сергеевна 
 

  
 

ПЕТРОВ  

Юрий 

Владимирович 

 

доцент кафедры неврологии, 
нейрохирургии, медицинской 

генетики и медицинской 
реабилитации КемГМУ, к.м.н., 

доцент;   
 

заведующий отделением для 
детей с поражением опорно-

двигательного аппарата, 
нарушением ЦНС и психики, 

к.м.н. и  
 

Врач невролог  кемеровского 
областного клинико-

диагностического 
эпилептологического центра 

ГАУЗ «Кузбасская областная 
клиническая больница» им. 

С.В. Беляева , г. Кемерово  

Эмоциональное состояние 
детей подросткового возраста, 

больных эпилепсией 
 

 

 



 

 
 

СЕКЦИЯ 4. ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 

БИОТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

30 октября 2021 г.                                                     10 ч. 00 мин. 

 

Руководитель: Позняковский Валерий Михайлович, профессор 

кафедры гигиены КемГМУ, д.биол.н., профессор. 

Секретарь: Сухих Андрей Сергеевич, старший научный сотрудник 

КемГМУ, к.фарм. н. 

Место проведения: главный корпус КемГМУ, г. Кемерово, ул. 

Ворошилова 22А, Лекционная аудитория №1 (в ONLINЕ  режиме). 

 

№

 

п/

п 

ФИО   

докладчика 

Должность,  

ученая степень,  

ученое звание  

Тема выступления 

1.   

МОТОВИЛОВ 

Константин 

 Яковлевич 

 

ведущий научный 
сотрудник Сибирского 

научно-
исследовательского и 

технологического 
института переработки 

сельскохозяйственной 
продукции Сибирского 

Федерального научного 
центра 

Агробиотехнологии 
РАН (г. Новосибирск) 

д.б.н., профессор  
 

 

Современные технологии 
переработки углевод 

содержащего сырья в легко 
усвояемые продукты здорового 

питания 

2.  

 

АВСТРИЕВСКИХ  

Александр  

Николаевич 

генеральный директор 
компании «Артлайф» 

(г. Томск) д.т.н., 
профессор 

Приоритетные биотехнологии 
производства пищевых 

продуктов – новый вектор 
взаимодействия питания и 

здоровья 
 

 

3.  СУСЛОВ  

Николай  

Иннокентьевич  

заведующий 
лабораторией 

фитофармакологии и 

Разработка новых нейротропных 
лекарственных средств и 

биологически активных добавок 



 

№

 

п/

п 

ФИО   

докладчика 

Должность,  

ученая степень,  

ученое звание  

Тема выступления 

специального питания 
«Научно-

исследовательский 
институт фармакологии 

и регенеративной 
медицины им.  Е.Д. 

Гольдберга, Томского 
национального 

исследовательского 
центра РАН» (г. Томск) 

д.м.н., профессор 
 

4.  СУХАНОВ  

Борис  

Петрович 
 

 
 

 
 

профессор ФГБУ 
«Федеральный 

исследовательский 
центр питания 

биотехнологии и 
безопасности пищи» (г. 

Москва), д.м.н., 
профессор 

 

Специализированные пищевые 
продукты – эффективные и 

экономически целесообразный 
путь коррекции питания и 

здоровья 

5.  КОНДРАТЕНКО  

Екатерина  
Петровна  

профессор  кафедры 

агрономии, селекции и 
семеноводства 

КузГСХА (г. 
Кемерово), д.с.-х.н., 

профессор 
 

Основные направления 

биотехнологии 
микробиологических удобрений. 

6.  СОБОЛЕВА  

Ольга  
Михайловна    

доцент кафедры 

микробиологии, 
иммунологии и 

вирусологии КемГМУ, 
к.б.н. 

Особенности биотехнологии 

пребиотических компонентов 
функциональных продуктов.  

 



 

 
 

 

СЕКЦИЯ 5. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ  ЗНАНИЯ И  СФЕРА  

УПРАВЛЕНИЯ 

30 октября 2021 г.                                                     13 ч. 00 мин. 

 

Руководители: Петрик Наталья Александровна, директор  научно-

образовательного центра мирового уровня «Кузбасс», кандидат технических 

наук, доцент. 

Кудряшова Ирина Анатольевна, профессор кафедры общественного 

здоровья, организации и экономики здравоохранения им. профессора А.Д. 

Ткачева КемГМУ, доктор экономических наук, доцент. 

Секретарь: Соколовский Михаил Владимирович, доцент кафедры 

общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения им. 

профессора А.Д. Ткачева КемГМУ, кандидат экономических наук, доцент. 

Место проведения: главный корпус КемГМУ, г. Кемерово, ул. 

Ворошилова 22А, Лекционная аудитория №1 (в ONLINЕ  режиме). 

 

№

 

п/

п 

ФИО   

докладчика 

Должность,  

ученая степень,  

ученое звание  

 

Тема выступления 

 

1. 

БАТИЕВСКАЯ 
Вероника  

Богдановна 

доцент кафедры общественного 
здоровья, организации и 

экономики здравоохранения им. 
профессора А.Д. Ткачева 

КемГМУ,  
к. э .н.,  доцент 

 

Проблемы повышения 
качества жизни шахтеров в 

горнодобывающих регионах 
на примере Кемеровской 

области (Кузбасса) и пути их 
решения 

2. 

 

КУДРЯШОВА 
Ирина \ 

Анатольевна 

профессор кафедры 
общественного здоровья, 

организации и экономики 
здравоохранения им. 

профессора А.Д. Ткачева 
КемГМУ, д.э.н., доцент 

 

Медицина как драйвер 
развития региональной 

экономики угледобывающего 
региона 

3. ХАРЛАМПЕНКОВ 

Евгений  
Иванович 

доцент кафедры медицинской, 

биологической физики и 
высшей математики КемГМУ, 

к.т.н., доцент 
 

 

Современные направления в 

создании искусственного 
интеллекта в медицине 



 

№

 

п/

п 

ФИО   

докладчика 

Должность,  

ученая степень,  

ученое звание  

 

Тема выступления 

4. ЗАХАРОВА  
Наталья 

 Васильевна 

профессор кафедры мировой 
экономики Российского 

экономического университета 
им. Г.В. Плеханова (г. Москва), 

д.э.н., профессор 
 

Эколого-экономические 
аспекты территориального 

развития в угольном регионе 
на примере Кузбасса 

5 СОКОЛОВСКИЙ 

Михаил 
Владимирович 

доцент кафедры общественного 

здоровья, организации и 
экономики здравоохранения им. 

профессора А.Д. Ткачева 
КемГМУ, к. э. н.,  доцент 

 

Цифровое здравоохранение: 

сегодня и завтра 

6. ШТЕРНИС  

Татьяна 
Александровна 

доцент кафедры общественного 

здоровья, организации и 
экономики здравоохранения им. 

профессора А.Д. Ткачева 
КемГМУ, к. м.н.,  доцент 

 

Оптимизация 

функционирования 
медицинского учреждения в 

современных условиях 

 



 

 

 
 

 

 

СЕКЦИЯ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

ВУЗАМИ В СФЕРЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

30 октября 2021 г.                                                     10 ч. 00 мин. 

 

Руководитель: Гукина Людмила Владимировна, заведующий 

кафедрой иностранных языков КемГМУ, к.филол. н., доцент 

Секретарь:  Акименко Галина Васильевна, доцент кафедры 

психиатрии, наркологии и медицинской психологии КемГМУ, к.и.н., доцент.   

Место проведения: главный корпус КемГМУ, г. Кемерово, ул. 

Ворошилова 22А, Лекционная аудитория №2 (в ONLINЕ  режиме). 

 

№

 

п/

п 

ФИО   

докладчика 

Должность,  

ученая степень,  

ученое звание  

 

Тема выступления 

1.  НАЧЕВА  

Любовь 

Васильевна 

заведующий  кафедрой  
биологии с основами генетики 

и паразитологии КемГМУ, 
д.б.н., профессор  

 

Роль международных 
взаимосвязей в активизации 

учебно-исследовательской 
работы студентов  

2.  ГУКИНА 

Людмила 

Владимировна 

заведующий  кафедрой  
иностранных языков КемГМУ, 

к. филол. н., доцент 
 

Международное 
сотрудничество через 

образовательный процесс 
иностранных студентов в вузах 

России. 

3.  

 

СТЕПАНОВА 

Марина 
Геннадиевна 

заведующий  кафедрой  

медицинской биологии 
ДонНМУ им.М.Горького 

(г.Донецк, ДНР), к.б.н., доцент 
 

Международные взаимосвязи 

между вузами как перспективы 
развития научного творчества 

4.  БЕКИШ 

Владислав  

Янович  
 
 
 
БЕКИШ  
Вера 

Владимировна.  
 

заведующий  кафедрой  
медицинской биологии и общей 

генетики  Витебского ГМУ 
(г.Витебск, Беларусь), д.м.н., 

профессор; 
 

доцент кафедры медицинской 
биологии и общей генетики  

Витебского ГМУ (г.Витебск, 
Беларусь), к.б.н., доцент. 

 

Формирование и 
функционирование научно-

педагогических школ по 
паразитологии в белорусской 

науке. 



 

№

 

п/

п 

ФИО   

докладчика 

Должность,  

ученая степень,  

ученое звание  

 

Тема выступления 

5.  ИЛЬИНСКИХ 

Николай 

Николаевич  
 

профессор кафедры биологии и 
генетики СибГМУ (г.Томск), 

д.б.н.,  профессор  

Межвузовские  исследования 
роли повышенной активности 

солнца в дестабилизации 
ядерных структур клеток 

человека в различных регионах 
России  

 

6.  ДАДАЕВА  

Галина Николаевна 

заместитель декана по 

воспитательной работе медико-
профилактического факультета 

КемГМУ, ассистент кафедры 
медицинской биологической 

физики и высшей математики. 
 

Медицинское образование в 

России: векторы перезагрузки в 
условиях пандемии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СЕКЦИЯ 7.  ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

30 октября 2021 г.                                                     12 ч. 00 мин. 

 

Руководитель: Кувшинов Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой 

нормальной физиологии КемГМУ, д.м.н., доцент.  

Секретарь: Иванов Вадим Иванович, доцент кафедры нормальной 

физиологии КемГМУ, к.биол.н., доцент.  

Место проведения: главный корпус КемГМУ, г. Кемерово, ул. 

Ворошилова 22А, Лекционная аудитория №2 (в ONLINЕ  режиме). 

 

№

 

п/

п 

ФИО   

докладчика 

Должность,  

ученая степень,  

ученое звание  

 

 

Тема выступления 

1.  КУВШИНОВ 

Дмитрий  

Юрьевич 
 

 
ИВАНОВ  

Вадим  
Иванович   

заведующий кафедрой 
нормальной физиологии имени 

профессора Н.А. Барбараш 
КемГМУ, д.м.н., доцент; 

 
доцент кафедры нормальной 

физиологии имени профессора 
Н.А. Барбараш КемГМУ, 

к.биол.н., доцент.  

Стресс и особенности стресс-
реакций у российских и 

иностранных студентов-медиков 
 

2.  ВОРОНКОВА 

Ольга 
Владимировна  

 

МОТЛОХОВА 

Елизавета 
Андреевна,  

 
ЧЕРНЫШОВ 

Никита  
Алексеевич 

 
САЛЮКОВА  

Дарья  
Викторовна 

заведующий кафедрой 

биологии и генетики СибГМУ 
(г.Томск), д.м.н.; 

 
студент медико-биологического 

факультета;  
 

 
соискатель ученой степени 

кандидата медицинских наук; 
 

 
соискатель ученой степени 

кандидата медицинских наук; 
 

Изменение метаболизма 

нейтрофилов крови при 
хронической обструктивной 

болезни легких 
 



 

№

 

п/

п 

ФИО   

докладчика 

Должность,  

ученая степень,  

ученое звание  

 

 

Тема выступления 

ЕСИМОВА  

Ирина Евгеньевна 

 

старший преподаватель 
кафедры биологии и генетики 

СибГМУ (г.Томск),, д.м.н. 
 

3.  ЛИТВИНОВА 

Надежа  
Алексеевна  

 
 

ИВАНОВ  

Вадим Иванович 

 

профессор кафедры нормальной 

физиологии имени профессора 
Н.А. Барбараш КемГМУ, д.б.н., 

профессор;   
 

доцент кафедры нормальной 
физиологии имени профессора 

Н.А. Барбараш КемГМУ, 
к.биол.н., доцент 

 

Факторы влияющие на 

биологический возраст и 
психоэмоциональное выгорание 

педагогов вуза  

4.  БАКАНОВА 

Марина 
Леонидовна  

 

доцент кафедры биологии с 

основами генетики и 
паразитологии КемГМУ; м.н.с. 

ИУ ФИЦ УУХ СО РАН, к.б.н. 
 

Вклад полиморфного варианта 

гена ercc2/xpdlys751gln в 
формирование риска развития 

онкологических заболеваний 

5.  ИСЛОМОВ  

Анзур  

Анварович                             
   

соискатель, кафедра 
хирургических болезней 

Ташкентской  медицинской 
академии Минздрава 

Республики Узбекистан  
(Узбекистан, г Бухара). 

 

С-реактивный белок как 
критерий эффективности 

лечения пациентов с гнойно-
некротической инфекцией 

мягких тканей с использованием 
вакуумной терапии 

6.  СОЛОБУЕВ 

Алексей  

Игоревич  

помощник ректора 
по воспитательной и 

социальной работе КемГМУ 
 

 

Проблемы социальной и 
психофизиологической 

адаптации иностранных 
обучающихся в российском 

медицинском вузе  

4. ИВАНОВ  

Вадим 
 Иванович 

 
 

ТЕТЕРИН 
Георгий 

Александрович 
 

 ГЕРАСИМОВ 
Александр 

Максимович 
 

доцент кафедры нормальной 

физиологии имени профессора 
Н.А. Барбараш КемГМУ, 

к.биол.н., доцент; 
 

 
студенты 2 курса лечебного 

факультета КемГМУ 

Генетические предпосылки 

развития инсомний  

5. КУВШИНОВ 

Дмитрий  
Юрьевич 

заведующий кафедрой 

нормальной физиологии имени 
профессора Н.А. Барбараш 

Проблема нарушения сна и 

дневной сонливости  студентов 
вузов 



 

№

 

п/

п 

ФИО   

докладчика 

Должность,  

ученая степень,  

ученое звание  

 

 

Тема выступления 

 

 

ГУДКОВ  

Артем Вадимович  

КемГМУ, д.м.н., доцент; 
 

студент 3 курса лечебного 
факультета КемГМУ 

6. САМАРСКИЙ 

Игорь  
Евгеньевич 

ассистент кафедры 

микробиологии, иммунологии  
и вирусологии КемГМУ 

Естествознание и вирусология: 

коронавирусная инфекция 
COVID-19 

 

7. ХАСАНОВА 

Резеда 
Рахматулловна 

 

УРАЗОВА  

Ольга  
Ивановна 

 
ВОРОНКОВА 

Ольга 
Владимировна 

 

доцент кафедры биологии и 

генетики, к.м.н. 
 

 
заведующий кафедрой 

патофизиологии, чл.-корр. РАН; 
 

 
заведующий кафедрой 

биологии и генетики СибГМУ и 
(г.Томск); д.м.н. 

,  

Иммунофенотипическая 

характеристика дендритных 
клеток у больных 

инфильтративным и 
диссеминированным 

туберкулезом легких 
 

9. КУВШИНОВ 

Дмитрий  
Юрьевич 

  
СИЗОВА 

Анна  
Сергеевна  

заведующий кафедрой 

нормальной физиологии имени 
профессора  

Н.А. Барбараш КемГМУ, д.м.н., 
доцент; 

Синдром дефицита внимания и  

гиперактивности и ее 
генетические предпосылки 
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РОМАНОВА 

Марина 
Михайловна 

 

 

 
 

 
ЧЕРНОВ  

Алексей 
Викторович 

 

 

ассистент кафедры физической 

и реабилитационной медицины, 
гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО 

Воронежский медицинский 
государственный университет 

им. Н.Н. Бурденко Минздрава 
России (г.Воронеж), к.м.н.  

 
 заведующий кафедрой 

физической и 
реабилитационной медицины, 

гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО 
Воронежский медицинский 

государственный университет 
им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России (г.Воронеж), к.м.н.  
, д.м.н., доцент 

 

К вопросу о здоровье 
сбережении в период пандемии 

COVID 19 
 



 

 

 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНГРЕССА 

 

1.  Фундаментальные  и  прикладные проблемы естествознания 

2.  О прогнозах развития естествознания  в XXI в. 

3. Правовые аспекты развития естествознания в XXI в. 

4.  О геноме человека и правах человека 

5.  Направления в создании искусственного интеллекта  

6. Основные пути развития и внедрения нанотехнологий и биотехнологий  в 

жизнь человека 

7.   Концепция биологической эволюции 

8.   Особенности процесса  естественно-научного  познания в XXI в. 

9.   Единство эмпирического н теоретического познания 

10.  Рациональная и реальная картина мира 

11.  Естествознание  и  современные представления о нравственности 

12.  Развитие  естествознания  и  псевдонаучные  тенденции 

13.  Современное  естествознание  и  математика 

14.  Роль  естествознания  в  формировании профессиональных  знаний 

15.  Естественно-научные  знания и  сфера  управления 

16.  Естественно - научные  знания  и  современное  образование 

17.  Научное  открытие  и  доказательство 

18.  Эксперимент как  основа  естествознания  

19. Методы  и  приемы  естественно-научных  исследований в современных 

условиях 

20. Проблемы  объективной  идентификации сознательного  и  

бессознательного. 

21.  Проблемы  идентификации стресса, нормы и патологии (при  психических  

и  неврологических  заболеваниях). 

22.  Проблемы  возрастных  изменений  психики  и эмоционального  состояния. 

23. Фундаментальные проблемы психологии и  естествознания  – основные  

принципы  работы  головного  мозга. 

24. Современная медицина и естествознание. 

 


