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Секция  
 

АКТУАЛЬНЫЕ  

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Время проведения: 20 апреля, 15.00 

Руководитель: д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой БЖД и 

ОМЗ, руководитель ИвНЦ РАО Карасёва Т.В. 

 

Карасѐва Т.В.., д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 

БЖД и ОМЗ ИвГУ 

 

Задачи формирования социального здоровья студентов с 

учетом требований профессиональных стандартов 

 

Колесниченко П.Л., канд. мед. наук, доцент, заведующий 

кафедрой БЖД и медицины ЧС ИвГМА 

 

Медико-биологические аспекты сохранения здоровья 

населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени 

 
 

Карасева  Т. В., д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 

БЖД и ОМЗ ИвГУ; Егорова Е.Ю., канд. мед. наук, доцент каф. 

БЖД и ОМЗ  ИвГУ; Руженский В.И., канд. мед. наук, доцент 

каф. БЖД и ОМЗ ИвГУ; Толстова С.Ю., канд. пед. наук, 

доцент, доцент каф. БЖД и ОМЗ  ИвГУ 
 

Формирование метапредметных компетенций  студентов в 

сфере безопасности и здоровьесбережения 

 

Кормилицына Н.К., канд. биол. наук, доцент, доцент каф. БЖД 

и ОМЗ ИвГУ; Романова М.М., учитель биологии МБОУ СШ № 

43 г. Иваново  
 

Показатели здоровья учащихся кадетского корпуса 

г. Иваново 
 

 



Степович С.А., канд. мед. наук, доцент каф. БЖД и медицины 

ЧС ИвГМА  
 

Аспекты сохранения здоровья на занятиях физической 

культурой в вузе 

 

Карасѐва Т.В., д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 

БЖД и ОМЗ  ИвГУ; Турбачкина О.В., канд. пед. наук, доцент 

кафедры физической культуры ИвГУ 
 

Проблемы гуманизации физкультурного образования 

студентов  в условиях перехода на ФГОС ВО 

 

Краснова Е.Е., д-р мед. наук, профессор кафедры детских 

болезней лечебного факультета ИвГМА; Чемоданов В.В.,  д-р 

мед. наук, профессор, заведующий кафедрой детских болезней 

лечебного факультета ИвГМА; Шабанов Б. С., студент 5 курса 

лечебного факультета ИвГМА; Маркова И.Ю. студентка 5 

курса лечебного факультета ИвГМА  
 

Особенности функциональных расстройств органов 

пищеварения у детей с дисплазией соединительной ткани 

 

Гольянова Е.А., магистрант 1 курса ИвГУ; Бирюкова Е.А., 

магистрант 1 курса магистратуры ИвГУ  
 

Влияние избытка углеводов на поведение белых крыс в 

«Открытом поле» 
 

Пиголкина Е.И, магистрант 2 курса ИвГУ  
 

Морфометрические характеристики тромбоцитов белых 

крыс 

 

Яшина С. А., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Влияние кофеина на вегетативные показатели белых крыс 

в тесте «Открытое поле» 

 



Керимов Р.С., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Влияние алкоголя на двигательную активность белых 

крыс в условиях «Открытого поля» 

 

Гольянова Г.А., магистрант 1 курса ИвГУ;  Бирюкова Е.А., 

магистрант 1 курса ИвГУ 
 

О методиках исследования морфометрических параметров 

тромбоцитов 

 

Дарьина Е.А., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Возрастание роли физической культуры в укреплении 

здоровья населения 

 

Толстова С.Ю., канд. пед. наук, доцент, доцент каф. БЖД и 

ОМЗ ИвГУ; Беляева Л.А.,  бакалавр 3 курса ИвГУ; 

Моторин П.И., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Профилактика остеопороза средствами здорового образа 

жизни 

 

Лукьянов И. Ю., доцент, канд. биол. наук, кафедра БЖД и ОМЗ 

ИвГУ  
 

Проявление учебного стресса у студентов с разным типом 

поведенческой активности 

 

 

 

 

 

 



Секция  
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

Время проведения: 21 апреля, 11.30 

Руководитель: д-р психол. наук, профессор ИвГУ Назаров В.И.  

                             канд. психол. наук, доцент ИвГУ Круглова Е.А.,  

                             канд. пед. наук, доцент ИвГМА  Лощаков А.М.  

 

Карасева  Т. В., д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 

БЖД и ОМЗ ИвГУ 
 

Акмеологический подход в исследованиях социального 

здоровья (опыт научной школы профессора Толстова 

Сергея Николаевича)  

 

Лощаков А.М., канд. пед. наук, доцент, доцент каф. БЖД и 

медицины ЧС ИвГМА  
 

Факторы развития психологической готовности 

преподавателей к формированию культуры здоровья 

студентов вуза 

 

Багинская Е.С., аспирант 2 курса ИвГУ  
 

Особенности психологической готовности родителей в 

рамках социального партнерства с ДОУ 

 

Савельева Е.А., аспирант 3 курса ИвГУ 
 

Исследование психологических факторов готовности 

специалистов дошкольного образования к 

профессиональной деятельности 

 

Шадричева А.И., педагог -психолог, ОГБПОУ «Кинешемский 

педколледж» 
 

Психологические особенности межличностной аттракции 

юношеского возраста 

 



Ганин Д.В., педагог-психолог, ОГБПОУ «Кинешемский 

педколледж»  
 

Особенности стереотипического восприятия лиц 

пожилого возраста 

 

Абкадерова Э.М., бакалавр  4 курса ИвГУ   
 

Психологические детерминанты Я-концепции студентов 

 

Будалова М.А.,  бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Взаимосвязь предпочитаемых способов совладающего 

поведения с уровнем и характером агрессивности 

 

Ершова Е.А., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Взаимодействие эмпатии и установок 

 

Коновалова Е.А., бакалавр 4 курса  ИвГУ 
 

Особенности Я-концепции личности при различных 

акцентуациях характера 

 

Крецу Е.В., бакалавр 4 курса ИвГУ  
 

Психологические особенности субъектов юношеского 

возраста, склонных к различным видам аддиктивного 

поведения 

 

Марьевская Е.И., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Социальные страхи младших школьников, обучающихся в 

частных школах 

 

Овчинникова Е.Ю., бакалавр 4 курса ИвГУ 

 

Особенности мотивационной сферы подростков, 

занимающихся командными и индивидуальными видами 

спорта 

 

 



Рубинская М.С., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Психологические детерминанты адаптации курсантов 

военных училищ 

 

Семенова Я.В.,  бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Феномен прокрастинации у студентов и его взаимосвязь с 

копинг-стратегиями и особенностями Я-концепции 

личности 

 

Филатов А.С., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Взаимосвязь особенностей Я-концепции с доверием при 

межличностном взаимодействии 

 

Жильцова М.А.,  магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Психологические детерминанты профессиональной 

успешности сотрудников коммерческих организаций 

 

Исупова Ю.А.,  магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Психологические особенности младших школьников, 

имеющих трудности в обучении 

 

Корягина К. А., магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Личностные детерминанты восприятия образа будущего у 

студентов 

 

Колкк О. И., магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Социально-психологические детерминанты совладающего 

поведения военнослужащих 

 

Смирнова Н. А., магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Взаимосвязь феномена созависимости с иррациональными 

установками и незрелым поведением 

 

 

 



Ухова Т.В., магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Коррекция коммуникативных навыков слабослышащих 

школьников 

 

Малова Н.Н.,   магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Роль адаптивной физкультуры в эмоционально-

личностном развитии детей с ДЦП 


