
Участие с докладами на конференциях по вопросам здорового образа 

жизни в 2019 году 

 
 

1. Габбасова Н.В., Дзень Н.В. «Эпидемиологические аспекты ожирения в 

Воронежской области, пути решения проблемы», Всероссийская научно-

практическая конференция «Здоровьесбережение студенческой молодежи: 

опыт, инновационные подходы и перспективы развития в системе высшего 

образования», г. Воронеж (27 февраля 2019 г.). 

2. Габбасова Н.В., Дзень Н.В., Белова Л.В. «Региональные особенности 

распространения ожирения в Воронежской области», III Научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы гигиенической и 

эпидемиологической безопасности», г. Воронеж (30 мая 2019 г.). 

3. Кособуцкая С.А. «Роль пищевого поведения в формировании здорового 

образа жизни», Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы гигиенической науки. История гигиены», 

приуроченная к юбилейным датам выдающихся научных деятелей 

кафедры общей гигиены ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж. (24 октября 

2019 г.). 

4. Либина И.И. «Здоровьесберегающая среда как условие формирования 

культуры здоровья и здорового образа жизни», Всероссийская научно-

практическая конференция «Здоровьесбережение студенческой молодежи: 

опыт, инновационные подходы и перспективы развития в системе высшего 

образования», г. Воронеж (27 февраля 2019 г.). 

5. Мазина О.Л., Маринина Ю.С. «Инфекции, связанные с медицинской 

помощью, в Воронежской области за 2010-2017 гг.». III Научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы гигиенической и 

эпидемиологической безопасности», г. Воронеж (30 мая 2019 г.). 

6. Мамчик Н.П. Габбасова Н.В., Ситник Т.Н., Чемодурова Ю.В. 

«Распространенность вирусных гепатитов В и С среди медицинских 

работников Вороежской области», Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Актуальные проблемы 

эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней», г. Москва 

(24-25 октября 2019 г.). 

7. Мамчик Н.П., Габбасова Н.В., Каменева О.В. «Современные подходы к 

профилактике гриппа», Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы инфекционной патологии. Проблемы 

и перспективы», г. Воронеж (5 декабря 2019 г.). 

8. Мамчик Н.П., Габбасова Н.В., Лещева М.Ю. «ВИЧ-инфекция: отношение 

студентов-медиков различного вероисповедания к данной проблеме», III 



Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы гигиенической 

и эпидемиологической безопасности», г. Воронеж (30 мая 2019 г.). 

9. Мамчик Н.П., Самодурова Н.Ю., Ушакова Е.П. «Эпидемиология миопии 

населения Воронежской области за 2012-2017 гг.», III Научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы гигиенической и 

эпидемиологической безопасности», г. Воронеж (30 мая 2019 г.). 

10. Мелихова Е.П. «Культура питания современной молодежи как основа 

здоровьесбережения», Всероссийская научно-практическая конференция 

«Здоровьесбережение студенческой молодежи: опыт, инновационные 

подходы и перспективы развития в системе высшего образования», г. 

Воронеж (27 февраля 2019 г.). 

11. Мелихова Е.П. «Формирование здоровьесберегающей среды в вузе в 

аспекте организации учебного процесса» Всероссийская научно-

практическая конференция «Здоровьесбережение студенческой молодежи: 

опыт, инновационные подходы и перспективы развития в системе высшего 

образования», г. Воронеж (26 февраля 2019 г.)  

12. Ненахов И.Г. «Научные основы гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков», III научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

гигиенической и эпидемиологической безопасности», г. Воронеж. (14 

апреля 2019 г.) 

13. Петрова Т.Н. «Здоровье – главная ценность и обязанность человека», 

Региональная научно-практическая конференция «Ресурс эффективного 

развития личности: духовные и физические возможности», г. Воронеж (16 

апреля 2019 г.). 

14. Петрова Т.Н. «Здоровье молодежи: проблемы и пути их решения» 

Межрегиональная научно-практическая конференция Ресурс 

эффективного развития личности и формирования позитивной, здоровой 

жизненной среды, г. Воронеж (5 сентября 2019 г.).  

15. Петрова Т.Н. «Охрана здоровья студентов: актуальные проблемы и пути 

их решения», Всероссийская научно-практическая конференция 

«Здоровьесбережение студенческой молодежи: опыт, инновационные 

подходы и перспективы развития в системе высшего образования», 

Воронеж (26 февраля 2019 г.). 

16. Петрова Т.Н. «Питание и иммунитет», Межрегиональная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы клинической 

иммунологии», г. Воронеж (1 марта 2019 г.).  

17. Петрова Т.Н. «Повышение эффективности воспитательной работы 

студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко», Круглый стол «Посели добро в 

своём сердце», г. Воронеж (29 апреля 2019 г.). 

18. Петрова Т.Н. «Профилактическая работа с ВУЗами, как модель 

корпоративных программ по здоровому образу жизни», Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Профилактика - основа долголетия» в 



рамках 47-го межрегионального форума «Здравоохранение 2019», г. 

Воронеж (20 ноября 2019 г.).  

19. Петрова Т.Н. «Роль вузов в формировании здорового образа жизни 

молодежи», III Всероссийский форум по общественному здоровью 

«Общественное здоровье: философия, меняющая образ жизни», г. Москва 

(15 октября 2019 г.). 

20. Петрова Т.Н. «Формирование воспитательной и оздоровительной среды 

вуза и роль студенческого спорта в этом процессе», Всероссийский 

научно-образовательный форум по спортивной медицине и медицинской 

реабилитации, г. Воронеж (13 марта 2019г.).  

21. Петрова Т.Н. «Формирование физического развития детей и подростков 

путем изменения особенностей питания», VIII съезд Научного 

медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов. Симпозиум 

«Антропонутрициология: фундаментальные основы и практические 

аппликации», г. Воронеж (23–26 мая 2019г.).  

22. Попов В.И. «Гигиеническое воспитание - важная составляющая 

формирования здорового образа жизни», Всероссийская научно-

практическая конференция «Здоровьесбережение студенческой молодежи: 

опыт, инновационные подходы и перспективы развития в системе высшего 

образования», г. Воронеж (27 февраля 2019г.)  

23. Попов В.И. «Здоровьесбережение студенческой молодежи: научные 

основы, опыт, инновационные подходы и перспективы развития», 

Научный форум с международным участием «Гигиена жизнедеятельности 

детей: от Ф.Ф. Эрисмана и А.П. Доброславина до персональной навигации 

здоровья поколения Z», г. Москва (7 июня 2019 г.). 

24. Попов В.И. «Научно-методическое обеспечение процесса физического 

воспитания и рационального питания с учетом уровня здоровья 

школьников», Семинар по спортивной медицине и медицинской 

реабилитации в рамках Всероссийской научно-практической конференции 

«Здоровьесбережение студенческой молодежи: опыт, инновационные 

подходы и перспективы развития в системе высшего образования», 

г.Воронеж (12 марта 2019 г.). 

25. Самодурова Н.Ю. «Изучение влияния GE на здоровье человека», 

Дискуссионная площадка "Меры по повышению качества готовой 

продукции и пути усовершенствования регуляторики масложировой 

отрасли как залог успешного развития пищевой промышленности и 

укрепления здоровья нации", г. Москва (25 ноября 2019 г.). 

26. Самодурова Н.Ю., Пчелинцева А.А, Жукова В.В. «Состояние среды 

обитания и ее влияние на здоровье населения», III Научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы гигиенической и эпидемиологической 

безопасности», г. Воронеж (30 мая 2019 г.). 



27. Ситник Т.Н. «Оценка отношения к иммунопрофилактике медицинских 

работников различных специальностей и студентов медицинского вуза», II 

Междисциплинарный медицинский форум «Актуальные вопросы 

врачебной практики. Весна Черноземья», г. Воронеж (29-31 мая 2019 г.) 

28. Фертикова Т.Е. «Информационные технологии как метод 

здоровьесбережения студентов вузов», Всероссийская научно-

практическая конференция «Здоровьесбережение студенческой молодежи: 

опыт, инновационные подходы и перспективы развития в системе высшего 

образования», г. Воронеж (26 февраля 2019 г.).  

 

 

Начальник отдела прогнозирования,  

логистики, развития научных 

исследований и инноваций                                                              И.А. Бавыкина 


