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ПРОГРАММА 
Всероссийского круглого стола 

 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК 

СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ  
И ГРАЖДАНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ВУЗОВ 
 

 
 

г. Ростов-на-Дону, 15 – 16 мая 2019 г. 
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ОРГАНИЗАТОРЫ-СОУЧРЕДИТЕЛИ КРУГЛОГО СТОЛА1 
 
 

 ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

НАУК ЮФУ: 

- Центр социально-политических исследований, 

- Кафедра социальных технологий 

 Министерство здравоохранения Ростовской области 

 Совет ректоров вузов Ростовской области 

 Отдел по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону 

 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)»: Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 

 Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 Журнал «Власть» 

 Журнал «Alma mater (Вестник высшей школы)» 

 Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС при 

Президенте РФ 

 Институт социологии и регионоведения ЮФУ 

 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

студенческая поликлиника города Ростова-на-Дону» 

 БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр медицинской 

профилактики» 

 
  

                                                            
1 Круглый стол подготовлен в рамках реализации внутреннего гранта ЮФУ № ВнГр-07/2017-27 
«Социализация и воспитание студентов вузов в современном российском обществе: противоречия 
и парадоксы» 
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ОРГКОМИТЕТ КРУГЛОГО СТОЛА 
 

Асланов Яков Андреевич – к.соц.н., и.о. проректора по воспитательной работе и 

реализации молодёжных программ ЮФУ (сопредседатель); 

Локота Олег Владимирович – директор Южно-Российского института управления 

– филиала РАНХиГС при Президенте РФ (сопредседатель); 

Месхи Бесарион Чохоевич – д.технич.н., профессор, ректор ДГТУ, председатель 

Совета ректоров вузов Ростовской области (сопредседатель); 

Филоненко Виктор Иванович – д.соц.н., профессор кафедры социальных 

технологий, руководитель Центра социально-политических исследований Института 

философии и социально- политических наук ЮФУ (сопредседатель); 

Магранов Алексей Сергеевич – к.соц.н., старший научный сотрудник Центра 

социально-политических исследований Института философии и социально-политических 

наук ЮФУ (секретарь Оргкомитета); 

Барсукова Татьяна Ивановна – д.соц.н., профессор кафедры социологии 

Института образования и социальных наук СКФУ; 

Вялых Никита Андреевич – к.соц.н., доцент кафедры теоретической социологии 

и методологии региональных исследований Института социологии и регионоведения 

ЮФУ; 

Деларю Владимир Владимирович – к.мед.н., д.соц.н., профессор кафедры общей 

и клинической психологии Волгоградского государственного медицинского университета; 

Дзуцев Хасан Владимирович – д.соц.н., профессор заведующий кафедрой 

социологии и социальных процессов Северо-Осетинского университета им. К.Л. Хетагурова; 

Дюжиков Сергей Александрович – д.филос.н., профессор, председатель 

профсоюзного комитета ЮФУ; 

Ерошенко Андрей Юрьевич – к.мед.н.к, доцент, заместитель министра 

здравоохранения Ростовской области, доцент кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья ФПК и ППС Ростовского государственного медицинского 

университета Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Иванов Виктор Федорович – к.технич.н., доцент ДГТУ, ученый секретарь Совета 

ректоров вузов Ростовской области; 

Косенко Андрей Васильевич – начальник отдела по делам молодежи 

Администрации города Ростова-на-Дону; 
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Кузина Ирина Геннадьевна – к.и.н., профессор, директор Департамента 

социальных наук Дальневосточного федерального университета; 

Лалетин Игорь Александрович – к.соц.н., председатель Ростовского областного 

комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

Лапшин Аркадий Олегович – к.и.н., член Президиума Академии политических 

наук, главный редактор журнала «Власть»; 

Музыка Оксана Анатольевна – д.филос.н., профессор, декан факультета 

психологии и социальной педагогики Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиал) 

РГЭУ (РИНХ); 

Намруева Людмила Васильевна – к.соц.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

отдела комплексного мониторинга и информационных технологий Калмыцкого научного 

центра Российской академии наук; 

Нехай Вячеслав Нурбиевич – д.соц.н., профессор кафедры философии и 

социологии Адыгейского государственного университета; 

Сердюкова Елена Владимировна – к.филос.н., доцент, директор Института 

философии и социально-политических наук ЮФУ; 

Скляр Павел Петрович – д.психол.н., профессор, действительный член 

Международной академии акмеологических наук, директор Института философии и 

социально-политических наук, зав.кафедрой психологии Луганского национального 

университета имени Владимира Даля; 

Текеева Лейла Дагировна – к.соци.н., зав.кафедрой государственного и 

муниципального управления Карачаево-Черкесского государственного университета 

имени У.Д. Алиева; 

Тюрина Людмила Георгиевна – д.филолог.н., главный редактор журнала «Alma 

mater (вестник высшей школы)»; 

Фомичев Сергей Сергеевич – главный врач Городской студенческой поликлиники 

г. Ростова-на-Дону»; 

Чирикова Алла Евгеньевна – к.психол.н., д.соц.н., ведущий научный сотрудник 

Центра политики в сфере здравоохранения Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», главный научный сотрудник Института 

социологии ФНИСЦ РАН; 

Шмиткова Татьяна Ивановна – к.мед.н., главный врач Воронежского областного 

клинического центра медицинской профилактики; 
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Штомпель Людмила Александровна – д.филос.н., профессор кафедры теории 

культуры, этики и эстетики Института философии и социально-политических наук ЮФУ; 

Щербакова Лидия Ильинична – д.соц.н., профессор ЮРГПУ (НПИ). 

Юсупов Муса Мовлиевич – к.соц.н., доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы Чеченского государственного университета; 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КРУГЛОГО СТОЛА  

 

Деточенко Людмила Станиславовна – к.филос.н., доцент, зав.кафедрой 

социальных технологий Института философии и социально-политических наук ЮФУ 

(председатель); 

Ярошенко Галина Васильевна – к.полит.н., доцент кафедры политологии и 

этнополитики, начальник отдела по воспитательной работе и сопровождению 

инклюзивного обучения Южно-Российского института управления - филиала РАНХиГС 

при Президенте РФ (зам. председателя); 

Белуженко Ольга Васильевна – к.хим.н., психолог Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ; 

Тлепцеришев Роман Адамович – к.мед.н., доцент кафедры организации 

здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС Ростовского государственного 

медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Чекункова Мария Павловна – специалист первой категории отдела по делам 

молодежи Администрации г. Ростова-на-Дону; 

Челышева Ирина Викториновна – к.пед.н., доцент, заведующая кафедрой 

педагогики и социокультурного развития личности Таганрогского института им. А.П. Чехова 

(филиал) РГЭУ (РИНХ); 

Шаповалов Алексей Викторович – к.соц.н., доцент кафедры социологии СКФУ; 

Штомпель Олег Михайлович – д.филос.н., профессор кафедры теории культуры, 

этики и эстетики Института философии и социально-политических наук ЮФУ. 
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СЕКРЕТАРИАТ КРУГЛОГО СТОЛА  

 

Киенко Татьяна Сергеевна – к.соц.н., доцент, заместитель директора Института 

философии и социально-политических наук ЮФУ по научной работе (руководитель); 

Иванова Людмила Леонидовна – к.полит.н., заведующий по воспитательной и 

внеурочной работе отдела по воспитательной работе и сопровождению инклюзивного 

обучения Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации (зам. руководителя); 

Тупаев Андрей Васильевич – старший преподаватель кафедры теоретической и 

прикладной политологии Института философии и социально- политических наук ЮФУ 

(зам. руководителя); 

Тарасенко Анна Алексеевна – студентка Института философии и социально-

политических наук ЮФУ (секретарь); 

Гасанова Райсат Гасановна – студентка Института философии и социально-

политических наук ЮФУ; 

Григорьевых Наталья Алексеевна – студентка Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ; 

Зоричева Александра Леонидовна – специалист Министерства здравоохранения 

Ростовской области, аспирантка кафедры общественного здоровья и здравоохранения 

Ростовского государственного медицинского университета Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

Костырин Евгений Геннадьевич – студент Института философии и социально-

политических наук ЮФУ; 

Ларина Юлия Николаевна – студентка Института философии и социально- 

политических наук ЮФУ; 

Лахин Станислав Романович – студент Института философии и социально-

политических наук ЮФУ; 

 Панов Анатолий Владимирович – аспирант кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения Ростовского государственного медицинского университета 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Попов Андрей Евгеньевич – студент Института философии и социально- 

политических наук ЮФУ; 

Цай Александр Владимирович – студент Ростовского государственного 

медицинского университета Министерства здравоохранения РФ. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

15 МАЯ  
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 140, Северо-Кавказский научный 
центр высшей школы ЮФУ, актовый зал (2-й этаж). 
 
 

Порядок работы  
- 9.00 – 10.00 – Регистрация участников круглого стола;  
- 10.00 – 10.30 – Открытие круглого стола, приветственные слова 
- 10.30 – 13.00 – Пленарное заседание  
- 13.00 – 14.00 – Перерыв на обед 
- 14.00 – 17.30 – Пленарное заседание 
- 17.30 – 20.00 – Экскурсионная программа.  
 
 

Доклады 
 

Вялых Н.А. – к.соц.н., докторант, доцент Института социологии и регионоведения 
Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону 

Особенности социального поведения молодежи в сфере здравоохранения на Юге 
России 

 
Жукова Т.В. – д.мед.н., профессор Ростовского государственного медицинского 
университета Министерства здравоохранения РФ, г. Ростов-на-Дону; Горбачева Н.А. – 
к.мед.н., Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора; Веревина М.Л. 
– к.мед.н., Городская поликлиника № 68, г. Москва.   
       Гигиеническая оценка факторов риска угроз здоровью молодежи: приоритеты и 
проблемы 
 
Музыка О.А. – д.филос.н., профессор, декан факультета психологии и социальной 
педагогики Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)»; 
Скуднова Т.Д. – д.филос.н., доцент, профессор кафедры психологии факультета 
психологии и социальной педагогики Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) 
«РГЭУ (РИНХ)»; Личман И.Д. – аспирант, г. Таганрог. 

Становление активной жизненной позиции студентов как фактор формирования 
здорового образа жизни  

 
Пупыкин Р.А. – доцент, к.полит.н., зав.кафедрой теоретической и прикладной 
политологии ИФиСПН ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

Влияние государства на отношение к ЗОЖ среди современных студентов 
 

Филоненко В.И. – д.соц.н., профессор, руководитель Центра социально-политических 
исследований ЮФУ, профессор кафедры социальных технологий ИФиСПН ЮФУ; 
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Киенко Т.С. – к.соц.н., доцент кафедры социальных технологий ИФиСПН ЮФУ,                
г. Ростов-на-Дону 

Представления студенческой молодежи России о здоровом образе жизни: 
здоровьесберегающие и здоровьеразрушающие практики 

  
Фомичев С.С. – главный Городской студенческой поликлиники города Ростова-на-Дону 

Профилактика – основа охраны здоровья студентов г. Ростова-на-Дону 
 
Штомпель Л.А. – д.филос.н., профессор кафедры теории культуры, этики и эстетики 
ИФиСПН ЮФУ; Штомпель О.М. – д.филос.н., профессор кафедры теории культуры, 
этики и эстетики ИФиСПН ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

Аудиовизуальная среда современного российского города как фактор формирования 
социального самочувствия молодежи 

 
Щербакова Л.И. – д.соц.н., профессор, Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Управленческие технологии  развития физической активности студенчества  в 
условиях виртуализации образа жизни   

 
Юмагузин В.В. – к.соц.н., магистр социологии, старший преподаватель, научный 
сотрудник, Институт демографии, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»; Винник М.В. – магистр социологии, преподаватель, 
младший научный сотрудник. Институт демографии, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», г. Москва. 

Смертность подростков от внешних причин в Южном федеральном округе 
 
 

Выступления 
Безвербная Н.А. – к.соц.н., доцент Ростовского государственного медицинского 
университета Министерства здравоохранения РФ; Глотова Д.В. – студентка Ростовского 
государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ,                
г. Ростов-на-Дону 

Чайлдфри – жизнь без аиста 
 

Гончарова И.К. – старший преподаватель, кафедра философии и методологии науки, 
Южный Федеральный Университет, г. Ростов-на-Дону 

Аксиологическая картина здоровья, здоровье образа жизни 
 

Жарова М.Н. – к.филос.н., преподаватель Ростовского государственного медицинского 
университета Министерства здравоохранения РФ, г. Ростов-на-Дону 

Духовно-нравственные основы здоровьесберегающего поведения среднего 
медицинского работника 

 
Рашитов Л.З., Айдинов Г.Т., Калюжин А.С., Фриева В.В. – студенты Ростовского 
государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ, Ростов-
на-Дону 

Гигиеническое воспитание как стержень профилактической медицины 
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Корешняковская В.В. – студент СКФУ, г. Ставрополь 
Физическая активность как обязательный элемент жизнедеятельности 

студентов 
 

Кузьменков В.А. – к.филос.н., преподаватель кафедры социально-философских 
дисциплин, Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации имени В.В. Лукьянова, г. Орел. 

Факторы здоровья орловского населения 
 

Ларина Ю.Н. – студент 4 курса бакалавриата, ИФиСПН ЮФУ, г. Ростов-на-Дону. 
Волонтёрство как созидательный вид деятельности молодежи Российской 

Федерации. 
 

Лахин С.Р. – студент ИФиСПН ЮФУ, г. Ростов-на-Дону. 
Влияние аудиовизуальной среды малого города на эмоциональное здоровье 

молодежи 
 

Липец Е.Ю. – к.филос.н, доцент, зав. кафедрой теории культуры, этики и эстетики  
ИФиСПН ЮФУ, г. Ростов-на-Дону. 

Формирование здорового образа жизни: культурные традиции и обычаи 
 
Панов А.В. – аспирант кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья 
ФПК и ППС Ростовского государственного медицинского университета Министерства 
здравоохранения РФ, г. Ростов-на-Дону. 

Отношение молодежи Ростовской области к институту здоровьесберегающего 
поведения 

 
Попов А.Е. – студент ИФиСПН ЮФУ, г. Ростов-на-Дону. 

Семья как агент формирования здоровьесберегающих технологий у студентов 
 

Проценко Д.С. – преподаватель, Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького; Смеричевский Э.Ф. – к.филос.н., зав.кафедрой правоведения и 
социально-гуманитарных дисциплин, Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького; Нескреба Т.А. – преподаватель, Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горького, г. Донецк 

Социальная ценность здорового образа жизни у студенческой молодежи 
 

Соханева И.В. – студент бакалавриата, СКФУ, г. Ставрополь 
Изучение здорового образа жизни как вектора развития России 
 

Тупаев А.В. – старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной политологии 
ИФиСПН ЮФУ, г. Ростов-на-Дону. 

Спорт в системе государственной политики идеологического государства 
 
Филоненко В.И. – д.соц.н., профессор, руководитель Центра социально-политических 
исследований ЮФУ, профессор кафедры социальных технологий ИФиСПН ЮФУ; 
Киенко Т.С. – к.соц.н., доцент кафедры социальных технологий ИФиСПН ЮФУЮ,                          
г. Ростов-на-Дону 
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Практики здоровьесбережения студенческой молодежи в контексте проблемы 
социального потребления здоровья 
 
Челышева И.В. – к.пед.н., доцент, зав. кафедрой педагогики и социокультурного развития 
личности, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)» г. Таганрог 

Актуальные задачи охраны и укрепления здоровья современной молодежи в услов 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ: «САМОСОХРАНИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
МОЛОДЕЖИ: ПРОБЛЕМЫ, ПРОТИВОРЕЧИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ»  
 

(по отдельной программе) 
 
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 140, Северо-Кавказский научный 
центр высшей школы ЮФУ, актовый зал (2-й этаж). 
Время проведения: 15 00 – 17 00.  
 
 

Модераторы: 
Вялых Н.А. – к.соц.н., докторант, доцент ИСиР ЮФУ;  

Дядикова И.Г. – к.мед.н.,доцент, зав.кафедрой ЗОЖ, диетологии РостГМУ. 
Музыка О.А. – д.филос.н., профессор, декан факультета психологии и социальной 
педагогики Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)»; 

Филоненко В.И. – д.соц.н., профессор ИФиСПН ЮФУ;  
 Щербакова Л.И. – д.соц.н., профессор, Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 
 
 
Участники дискуссии: студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели Ростовского 
государственного медицинского университета, Таганрогского института им. А.П. Чехова 
(филиала) «РГЭУ (РИНХ)», Южно-Российского института управления – филиала РАНХ и 
ГС при Президенте Российской Федерации, Северо-Кавказского и Южного федеральных 
университетов. 
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16 МАЯ  
 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54, Южно-Российский 
институт управления - филиал РАНХиГС при Президенте РФ, зал заседаний ученого 
совета, ауд. 203. 
 

Порядок работы  
- 9.00 – 10.00 – Регистрация участников круглого стола;  
- 10.00 – 13.00 – Пленарное заседание  
- 13.00 – 14.00 – Перерыв на обед 
- 14.00 – 16.00 – Пленарное заседание 
- 16.00 – 17.00 – Подведение итогов круглого стола.  
 
 

Доклады 
Барсукова Т.И., - д.социол.н., профессор кафедры социологии Института образования и 
социальных наук СКФУ; Байрамкулова Д.Д., - аспирант, СКФУ, г. Ставрополь 

Социальное здоровье женщин раннего репродуктивного возраста 
 

Быковская Т.Ю. – д.мед.н., министр здравоохранения Ростовской области; Тлепцеришев 
Р.А. – к.мед.н., доцент   кафедры  организации здравоохранения и общественного здоровья 
ФПК и ППС  Ростовского государственного медицинского университета Министерства 
здравоохранения РФ; Ерошенко  А.Ю. – к.мед.н.,  Заместитель министра здравоохранения 
Ростовской области,  доцент кафедры  организации здравоохранения и общественного 
здоровья ФПК и ППС  Ростовского государственного медицинского университета 
Министерства здравоохранения РФ, г. Ростов-на-Дону  

Подготовка  руководителей молодежных организаций к реализации социальных  
программ и проектов 

 
Гайворонский В.Г. – председатель студенческого координационного совета Ростовской 
области, заместитель председателя профсоюзной организации ЮФУ, доцент Академии 
физической культуры и спорта ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

Состояние здоровья и образ жизни студентов Юга России (результаты онлайн-
опроса в вузах) 

 
Гутерман Л.А. – доцент кафедры инклюзивного образования и социально-педагогической 
реабилитации, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

Тьюторский потенциал волонтёрской деятельности в инклюзивном 
пространстве вуза 

 
Деточенко Л.С. – доцент, к.филос.н., зав.кафедрой социальных технологий ИФиСПН 
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

 Социально-реабилитационные возможности обучения студентов с особыми 
образовательными потребностями 
Косенко А.В. – начальник отдела по делам молодежи Администрации города;                
Чекункова М.П. – специалист первой категории отдела по делам молодежи 
Администрации города Ростова-на-Дону 
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Основные направления реализации государственной молодежной политики в сфере 
профилактики негативных явлений и популяризации здорового образа жизни в 
молодежной среде (на примере г. Ростова-на-Дону) 

 
Шмиткова Т.И. – к.мед.н., главный врач, Воронежский областной клинический центр 
медицинской профилактики; Гнеднева Н.А. - заведующая организационно-методическим 
отделом, Воронежский областной клинический центр медицинской профилактики; 
Бургонова И.А. -  психолог, Воронежский областной клинический центр медицинской 
профилактики; Лебедева С.Н. – социолог, Воронежский областной клинический центр 
медицинской профилактики. г. Воронеж 

Ресурсы саморазвития студентов в современном обществе 
 

Ярошенко Г.В. – к.полит.н., доцент кафедры политологии и этнополитики Южно-
Российского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ; Белуженко О.В. – к.хим.н., психолог 
Южно-Российского института управления – филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Ростов-на-Дону 

Психологический климат студенческой группы как фактор депрессивных 
нарушений здоровья студентов 
 

Выступления 
Бельская М.Ю. – аспирант, преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт», 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. 
Платова, г. Новочеркасск  

Развитие здоровьесберегающих технологий в вузе средствами фитнес-программ 
 

Благородова Е.А. – к.филос.н., доцент кафедры теории культуры, этики и эстетики, 
ИФиСПН ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

Трансформация ценностного роста молодёжи: здоровый образ жизни и правильное 
питание  

 
Бородулин В.Н. – к.психол.н., врач психотерапевт, г. Таганрог; Бычков И.Н. – к.мед.н, 
ассистент кафедры ЗОЖ и диетологии Ростовского государственного медицинского 
университета Министерства здравоохранения РФ; Дядикова И.Г. – к.мед.н.,зав.кафедрой 
ЗОЖ и диетологии Ростовского государственного медицинского университета 
Министерства здравоохранения РФ, г. Ростов-на-Дону 

О «преднаучном» знании и парадоксах здорового образа жизни 
 
Верди Ю.В. – зав.кафедрой «Физическое воспитание и спорт», Южно-Российский 
государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова; Гулый И.Н. – 
доцент, заместитель начальника факультета военного обучения, Южно-Российский 
государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Здоровое, правильное питание – залог нормального развития, жизнедеятельности 
и профилактики заболеваний 

 
Вигель Н.Л. – д.филос.н., доцент, зав. кафедрой философии Ростовского государственного 
медицинского университета Министерства здравоохранения РФ, г. Ростов-на-Дону 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе вуза 
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Годз Л.А. - преподаватель, Донецкий национальный медицинский университет имени                
М. Горького; Добровольская Н.А. - доцент кафедры физического воспитания, Донецкий 
национальный медицинский университет имени М. Горького; Осиченко Е.Д. - 
преподаватель, Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,                
г. Донецк  

Популяризация здорового образа жизни среди студенческой молодежи 
медицинского вуза 

 
Дядикова И.Г. – к.мед.н. доцент, заведующая кафедрой ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС 
Ростовского государственного медицинского университета Министерства 
здравоохранения РФ; Беликова Е.А. – к.биол.н., доцент кафедры медицинской биологии 
и генетики Ростовского государственного медицинского университета Министерства 
здравоохранения РФ, г. Ростов-на-Дону 

Формирование основ здорового образа жизни у будущего врача в процессе 
профессиональной подготовки в вузе 
 
Ишимская Е.В. – к.филос.н., доцент; Петренко Д.И. – курсант, кафедра гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин, Военный учебно-научный центр Военно-
воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и                
Ю.А. Гагарина», г. Воронеж 

К вопросу о здоровьесберегающих технологиях в военном образовании 
 
Костырин Е.Г. – студент ИФиСПН ЮФУ, Ростов-на-Дону 

Содействие трудоустройству молодежи с ОВЗ на базе РУМЦ ЮФУ 
 
Левина Л.А. – старший преподаватель, Южно-Российский государственный 
политехнический университет имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Здоровое правильное питание – залог нормального развития жизнедеятельности и 
профилактики заболеваний 
 
Неведомский С.Е. – старший преподаватель, Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького; Нескреба Т.А. – преподаватель, Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горького; Осиченко Е.Д. – преподаватель, Донецкий 
национальный медицинский университет имени М. Горького, г. Донецк 

Настольный теннис в целях улучшения зрения слабовидящих  студентов 
 
Рашитов Л.З., Машдиева М.С., Фриева В.В., Калюжин А.С. – студенты Ростовского 
государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ,                
г. Ростов-на-Дону 

Актуализация пропаганды здорового образа жизни среди подростков Ростовской 
области 
 
Сафронов Е.А., Сударкина Е.С. – студенты Южно-Российского института управления – 
филиала РАНХиГС при Президенте РФ, г. Ростов-на-Дону 

Проблемы и пути повышения эффективности антинаркотической работы в 
молодежной среде Ростовской области 
 
Тарасенко А.А. – студентка ИФиСПН ЮФУ, Ростов-на-Дону 

Социальное здоровье студенческой молодежи: употребление ненормативной 
лексики 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ: «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И 

РАЗВИТИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ»  
 

(по отдельной программе) 
 
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54, Южно-Российский 
институт управления - филиал РАНХиГС при Президенте РФ, зал заседаний Ученого 
совета, а. 203. 
Время проведения: 15 00 – 17 00.  
 
 

Модераторы: 
Жукова Т.В. – д.мед.н., профессор, зав кафедрой общей гигиены РостГМУ; 

Деточенко Л.С. – доцент, к.филос.н., зав.кафедрой социальных технологий ИФиСПН 
ЮФУ; 

Ярошенко Г.В. – к.полит.н., доцент кафедры политологии и этнополитики Южно-
Российского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ; 

Тлепцеришев Р.А. - к.мед.н., доцент РостГМУ; 
Косенко А.В. – начальник отдела по делам молодежи Администрации города  

Ростова-на-Дону 
 
Участники дискуссии: студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели Ростовского 
государственного медицинского университета, Таганрогского института им. А.П. Чехова 
(филиал) «РГЭУ (РИНХ)», Южно-Российского института управления – филиала РАНХ и 
ГС при Президенте Российской Федерации, Северо-Кавказского и Южного федеральных 
университетов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подписано в печать 06.05.2019 г. 
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344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1, тел (863) 243-41-66. 
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