Расписание докладов в видеозаписи 21-22 ноября 2019 г.
Авторы и тема доклада
на Пленарных заседаниях
1.

21 ноября 2019 г., часть 1-я
Дмитриев Игорь Сергеевич, директор музея Д.И. Менделеева
СПбГУ д-р хим. наук, Санкт-Петербург

Время начала
выступления

1.01

«Наука и промышленность – вот мои мечты (слово о
Менделееве)».
2.

Академик РАН Окрепилов Владимир Валентинович, Санкт-

1.26

Петербург

«Дмитрий Иванович Менделеев - ученый педагог,
гражданин».
3.

Вишневецкий Всеволод Борисович, председатель общественной
организации потребителей «Общественный контроль», Санкт-

1.58

Петербург

«Результаты независимого изучения качества продуктов
питания в сетевых магазинах Санкт-Петербурга»
4.

Варзин Сергей Александрович, д-р мед. наук, координатор
оргкомитета 14-й конференции, Санкт-Петербург

2.18

«Народонаселение России: тенденции, условия
существования, перспективы».
5.

Воронцов Алексей Васильевич – д-р философ. наук, проф., декан
факультета РГПУ им. А.И. Герцена

2.31

«Дмитрий Иванович Менделеев о размножении
российского народа».
6.

Перерыв
Федор Лукьянов (иерей, ответственный секретарь Патриаршей
комиссии по семье, защите материнства и детства), Москва

3.26

«Биоэтические аспекты новых репродуктивных технологий
и демографическая безопасность России».
7.

Сухонин Павел Николаевич, проф., эколог, Эксперт ГосДумы РФ

3.52

«Технологии иммунитета планеты - новый взгляд на
экологические проблемы».
8.

Матвеев Владимир Владимирович, д-р техн. наук, д-р филос. наук,
специалист по проблемам Национальной безопасности, Санкт-

4.13

Петербург

«Сравнительная характеристика эпох сталинизма и
путинизма».
9.

Редько Александр Алексеевич, д-р мед. наук, Президент Ассоциации
медицинских работников Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург

4.47

«Низкая эффективность высоких медицинских технологий
в России».
10. Новикова Юлия Александровна, Горбанёв Сергей Анатольевич,
д.м.н., Северо-Западный центр гигиены и здравоохранения
Роспотребнадзора, Санкт-Петербург

«Федеральный проект «Чистая вода». Первые итоги».

5.09

11. Закревский Виктор Вениаминович, д.м.н., проф., Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,

5.24

Санкт-Петербург

«Проблемы загрязнения пищевых продуктов
антибиотиками и нитрофуранами: пищевая экспозиция и
хронические риски для здоровья населения».
12. Сулакшин Степан Степанович, д-р физ.-мат. наук, д-р полит. наук,
ген. директор Центра научной политической мысли и идеологии,
Москва

Запись
исчезла

«Власть и общество в России: конфликт назревает».
13. Малов Александр Михайлович, канд. биол. наук, ст.н.с., Институт
токсикологии ФМБА, Санкт-Петербург

Запись
исчезла

«Медико-экологические последствия ртутной
контаминации Санкт-Петербурга».
21 ноября 2019 г., часть 2-я
14. Рахимова Анастасия Руслановна, студентка Томского
государственного университета, Томск

0.00

«Заработная плата: экономический фактор, влияющий на
благосостояние граждан России».
15. Петрова Наталия Николаевна, д-р мед. наук, проф., Дорофейков
Владимир Владимирович, д-р мед. наук, проф., Зырянова Ирина
Владимировна, Санкт-Петербургский государственный университет,

7.34

Санкт-Петербург

«Дефицит витамина D и сохранение физического и
психического здоровья населения России».
16. Осипов Анатолий Иванович, д-р с/х наук, проф., Санкт-Петербург

23.20

«Перспективы развития органического земледелия».
17. Рищук Сергей Владимирович, д-р мед. наук, проф., СевероЗападный государственный медицинский университет им. И.И.
Мечникова, Санкт-Петербург

38.00

«Репродуктивное здоровье населения России: проблемы и
решения»
Авторы и тема доклада

Время начала
выступления

22 ноября 2019 г., 1-й симпозиум

1

«Актуальные проблемы диагностики и персонализированной
терапии в клинике внутренних болезней»
Лукьянова Ирина Юрьевна , д-р мед. наук,

0.08.00

«Ведение пациентов с фибрилляцией предсердий на ранних
этапах оказания медицинской помощи».
2

Шишкин Александр Николаевич, д-р мед. наук, проф., зав кафедрой
факультетской терапии СПбГУ

«Проблемы лекарственной терапии у полиморбидного
пациента».

0.23

3

Эрман Михаил Владимирович, д-р мед. наук, проф., зав кафедрой
детских болезней СПбГУ; Первунина Татьяна Михайловна, д-р мед.
наук, НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России; Санкт-Петербург

0.52

«Персонифицированный подход в ведении ребенка с
сочетанными врожденными пороками сердца и почек».
4

Пчелин Иван Юрьевич, канд. мед. наук, доцент, СПбГУ, Санкт-

1.15

Петербург

«Гипергомоцистеинемия и традиционные факторы риска
сердечно-сосудистых заболеваний: что мы знаем об их
взаимосвязи»
5

Басанцова Наталья Юрьевна , СПбГУ, Санкт-Петербург

1.37

«Особенности циркадных ритмов артериального давления и
числа сердечных сокращений у больных с острым
нарушением мозгового кровообращения и сахарным
диабетом 2-го типа»
6

Иванова Наталья Владимировна, д-р мед. наук, проф., декан мед.
факультета Псковского государственного университета, Псков

1.47

«Основы принятия медико-экономических решений в сфере
льготного лекарственного обеспечения при сахарном
диабете 2 типа на региональном уровне»
7

Воловникова Виктория Александровна, канд. мед. наук, доцент,

2.08

Санкт-Петербург

«Кишечная микробиота у пациентов с коронарным
атеросклерозом»
8

Гладышев Никита Сегеевич (студент СПбГУ) и соавт. Институт
экспериментальной медицины и СПбГУ, Санкт-Петербург

«Комплексный подход
хеликобактериоза».
9

при

диагностике

и

2.31.50

терапии

Болдырева Надежда П. и соавт., Го Д. (С.-Петербург; Цзинань,
Китай)

2.40

«Антагонистическая активность пробиотиков и
бактериоцинов в отношении Campylobacter spp»
22 ноября 2019 г. с 12.10 до 12.40
Симпозиум, организованный Академией "Uniprof" (Москва)
Управляющий партнер Академии "Uniprof" (Москва)
Виктор Викторович Капсамун

"Эффективное повышение профессиональных
компетенций современных врачей в онлайн-формате".

2.48

Симпозиум 2: «Актуальные проблемы здравоохранения»
Время начала
выступления

Авторы и тема доклада
1.

22 ноября 2019 г., 2-й симпозиум
Дунаевская Светлана Сергеевна, д-р мед. наук, профессор
Красноярского государственного медицинского университета,
Красноярск

3.30

«Прогноз развития гнойно-деструктивных осложнений во
II–й фазе тяжелого острого панкреатита»
2.

Воронкова Светлана Владимировна, Северо-Западный центр
гигиены и здравоохранения Роспотребнадзора, Санкт-Петербург

3.43

«Вопросы сохранения здоровья населения в национальных
проектах Российской Федерации».
3.

Сюрин Сергей Алексеевич, д-р мед. наук, Северо-Западный центр
гигиены и здравоохранения Роспотребнадзора, Санкт-Петербург

4.09

«Профессиональные риски и заболевания при добыче и
переработке медно-никелевых руд в Арктике».
4.

Данилова Наталия Борисовна, канд. мед. наук, СПбГУ; Алешко
Оксана Валерьевна, канд. мед. наук, зав. поликлиникой №71 СПб,

4.28

Санкт-Петербург

«Анализ взаимосвязи стоматологического статуса и
соматического здоровья у обучающейся молодёжи в городе
Санкт-Петербурге»
5.

Мадалиев Андрей … аспирант кафедры инженерной графики и
дизайна Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого, Санкт-Петербург

5.05

«Аддитивные технологии и цифровые двойники: из
промышленности в медицину».
22 ноября 2019 г., Семинар педагогов с 15.00
Время начала
выступления

Авторы и тема доклада
1

Багдасарян Вардан Эрнестович, д-р ист. наук, проф., Москва

5.59

«Национальная педагогическая аксиология России и
современные трансформации российского образования»
2

Коровин Игорь Владимирович, начальник штаба РО ВВПОД
"ЮНАРМИЯ" в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург

«Современное военно-патриотическое
школьном процессе»
3

воспитание

6.17

в

Покровская Надежда Николаевна, д-р социол.наук, канд. экон. наук,
проф., Российский государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена, Санкт-Петербург

6.34

«Несколько слов о человеческом капитале»
4

Щеглова Анастасия Сергеевна, воспитанница 11 медицинского
класса, ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц МО РФ», Москва

«Гендерное обучение сегодня. Мотивация к учёбе у
учащихся старших классов»

6.37

5

Отец Федор (Лукьянов), ответственный секретарь Патриаршей
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Москва

6.43

«Современная школа: воспитание духовности»
6

Гуреева Анастасия Михайловна, канд. филол. наук, доцент кафедры
английского языка и межкультурной коммуникации, Пермский
государственный национальный исследовательский университет,
Пермь

7.00

«Нравственные аспекты преподавания английского языка в
университете».
7

Телешов Сергей Владимирович, учитель химии, ГБОУ СОШ № 134,

7.12.30

Санкт-Петербург

«Здоровьесбережение
в
школах
имитация или реальность?»
8

Санкт-Петербурга:

Ельяшевич Алексей Михайлович, профессор, д-р физ.-мат. наук,
Санкт-Петербург

«Исследование отношения школьников к здоровому образу
жизни методом мини-интервенции»
.

7.26

