Уважаемые специалисты и представители фармкомпаний,
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, НГИУВ – филиал ФБГОУ ДПО
"РМАНПО" МЗ РФ приглашают вас принять участие МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОГИГИЕНЫ,
ПСИХОТЕРАПИИ, ПСИХИАТРИИ И АДДИКТОЛОГИИ", посвященной 90-летию Новокузнецкого
ГИДУВА и 25-летию кафедр психотерапии
Дата проведения: 13.10.2017 г.
Время проведения: 10.00 – 16.00.
Место проведения: г. Новокузнецк, пр. Строителей, 5, Новокузнецкий государственный институт
усовершенствования врачей
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
г. Новокузнецк

13 октября 2017 г.

10.00-10.05 Приветственное слово директора НГИУВА - филиала ФБГОУ ДПО "РМАНПО" МЗ РФ
профессора А.В. Колбаско
10.05-10.10 Приветственное слово Айзман Роман Иделевич, д.б.н., проф., засл. деятель науки РФ, зав.
каф. анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности, директор НИИ здоровья и
безопасности Новосибирского государственного педагогического университета
10.10-10.15 Приветственное слово заведующего кафедрой психиатрии, психотерапии и наркологии,
к.м.н. доцента П.Н. Москвитина
10.15-10.20 Приветственное слово заведующего кафедрой общей гигиены и эпидемиологии д.м.н.,
профессора Е.Н. Лобыкиной
10.20-10.25 Приветственное слово заведующего кафедрой общей и прикладной психологии, д.б.н.,
доцента Л.А. Проскуряковой
10.25-10.30 Приветственное слово заведующего кафедрой организации здравоохранения и здорового
образа жизни д.м.н., профессора Д.Г. Данцигера
Пленарные доклады:
10.30-10.45 Айзман Н.И., Айзман Р.И. ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
Новосибирский государственный педагогический университет
10.45-11.00 Лобыкина Е.Н., Проскурякова Л.А., Кан В. С. "Особенности пищевого поведения людей с
различным типам темперамента и возможные пути коррекции нарушений питания" (НГИУВ)
11.00-11.15 Проскурякова Л.А., Лобыкина Е.Н., Ткаченок Д.В., Глухачева О.В. "Влияние психических
свойств личности на пищевое поведение взрослых (на примере рефлексивности) (НФИ КемГУ)
11.15-11.30 Москвитин П.Н. "Новокузнецкая школа психотерапии: прошлое, настоящее, будущее..."
(НГИУВ)
11.30-11.45 Райх В.В., Георгиевская О.В. Опыт социального партнерства в профилактике
аддиктивного поведения школьников. ГБУЗ КО "Новокузнецкий наркологический диспансер"
11.45-12.00 Лизунова Д.А., Лобыкина Е.Н. "Групповое профилактическое консультирование взрослого
населения по повышению стрессоустойчивости (на примере школы профилактики стресса) (ГБУЗ КО
"Новокузнецкий центр медицинской профилактики"; НГИУВ)
12.00-12.15 Вержицкая Елена Николаевна (к. псих., н, доцент кафедры общей и прикладной
психологии НФИ КемГУ, Карчуганова Татьяна Владимировна. Взаимосвязь стрессоустойчивости и
психологических защит старшеклассников в период подготовки к ЕГЭ.

12.15-13.00 Проскурякова Лариса Александровна (д-р биол. наук, доцент, зав. кафедрой общей и
прикладной психологии), Ионова Дарья Васильевна. "Копинг-стратегии у инженеров с различным
уровнем стрессоусойчивости". Новокузнецкий филиал-институт ФБГОУ ВО "Кемеровский
государственный университет" МОиН РФ, г. Новокузнецк
13.00-13.30 Счастный Евгений Дмитриевич, д.м.н., профессор, заведующий отделением аффективных
состояний НИИ психического здоровья, г.Томск. Нейротрофическая терапия в комплексном лечении
пациентов с аффективными и коморбидными расстройствами», НИИ ПЗ РАН, г. Томск
13-30 ПЕРЕРЫВ
13.30-13.45 Алонцева Александра Ивановна, канд. психол. наук, доцент кафедры общей и прикладной
психологии, Ибрагимова Анастасия Михайловна "Ценностно-смысловые ориентации студентов с
различной направленностью личности" МОиН РФ Новокузнецкий филиал-институт ФБГОУ ВО
"Кемеровский государственный университет", г. Новокузнецк
13.30-14.10 Пархоменко Екатерина Васильевна, АГМУ, доцент кафедры психиатрии, медицинской
психологии и неврологии с курсом ДПО, к.м.н., врач-невролог г. Барнаул «Применение ницерголина
(Сермиона) в комплексной терапии деменций позднего возраста в амбулаторной практике»
14.10-14.20 Терентьева Л. Н., Никоваева И.А. "Школа по отказу от табакокурения: особенности
индивидуального и группового профилактического консультирования курящего пациента. (ГБУЗ КО
"НКГБ №29").
14.20-14.35 Попова Е.В., Зивакова С.В. "Счастливый подросток: миф или реальность? (из опыта
ведения подростковых психологических групп)" (ГОО "Кузбасский РЦППМС, г. Новокузнецк)
14.35-15.00 Леушина Анна Викторовна, Лучшева Людмила Михайловна Название работы:
Психологические особенности личности онкобольных (на примере больных с диагнозом рак легких)
15.00-15.20 Лизунова Д.А., Савинцева О.М "Метафорические ассоциативные карты в психологическом
сопровождении несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве". (ГОО "Кузбасский РЦППМС",
г. Новокузнецк)
15.20-15.30 Вержицкая Е.Н., Урих Татьяна Романовна Влияние танцевально-двигательного
психологического тренинга на эмоциональное состояние подростков.
15.30-16.00 Москвитин П.Н. Психогигиеническая модель профилактики аддиктивного поведения
учащихся образовательных учреждений.
16-00 Круглый стол, обсуждение и подведение итогов конференции.
Организационный взнос (спонсорский пакет) составляет 10 000 рублей.
Техническим провайдером конференции является: Общество с ограниченной ответственностью
"Институт развития бизнеса" (ООО «ИРБИ»)
ИНН 4217155293 КПП 421701001 ОГРН 1134217005691 ОКПО 16374234
Адрес: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 28а, офис 906
р/сч 40702810523180001215 в филиале "Новосибирский" АО "Альфа-Банк" БИК 045004774 К/сч
30101810600000000774
Для участия в конференции необходимо подать заявку по телефону: (3843) 77-49-30, 33-59-20 или
manager@irb-nvk.ru и оплатить организационный внос по счету от ООО «ИРБИ».

