
 

  



Межвузовская антинаркотическая комиссия при Совете ректоров вузов Нижегородской области 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова» 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» 

при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства образования Нижегородской области, Совета ректоров вузов Нижегородской 

области, 

ГУ МВД России по Нижегородской области 
 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ 

антинаркотической направленности 

 

«МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ ЖИЗНЬ!» 
 

10-13 мая 2017 г. 

Нижний Новгород 

 

ПРОГРАММА 
11 мая 2017 г. 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
Ода К радости (сводный хор Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова и Нижегородской медицинской академии) 

 

Пленарное заседание: 10.00-11.00 

 Приветственное слово председателя Совета ректоров вузов 

Нижегородской области Романа Григорьевича Стронгина 

 Духовное и телесное здоровье в контексте православного учения о 

человеке. Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий 

 О тенденциях развития наркоситуации и роли студенчества в 

профилактике наркомании. Земсков Сергей Евгеньевич, начальник 

Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 

Нижегородской Области 

 

Секция №1 

Председатель: Петрова Галина Алексеевна д.м.н., профессор, проректор 

по воспитательной работе НижГМА 



1. Практика формирования установок на здоровый образа жизни 

нижегородского студенчества. Сарментова Оксана Валерьевна, начальник 

отдела социально-правовой защиты студентов Управления по молодѐжной 

политике и воспитательной работе; Чуманкина Елена Анатольевна, 

начальник Управления по молодѐжной политике и воспитательной работе, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

2. Модель психолого-педагогического сопровождения студентов 

группы риска в образовательной среде Арзамасского филиала ННГУ. 

Бобылев Евгений Леонидович, к.пс.н., доцент, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», Арзамасский филиал 

3. Профилактика наркомании в ГБПОУ НО «Нижегородский 

медицинский колледж». Лапина Галина Анатольевна, Заведующий отделом 

воспитательной работы, ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский 

колледж» 

4. Опыт антинаркотической работы в НижНМА. Немирова 

Светлана Владимировна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии им. 

Б.А. Королева, НижГМА ФГОУ ВПО «Нижегородская государственная 

медицинская академия» 

 

Секция №2 

Председатель: Кобзан Ольга Вячеславовна, начальник 2 отдела Управления 

по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской 

Области, подполковник полиции 

1. Вовлечение молодежи в деятельность по охране своего здоровья. 

Опыт организации школы здорового образа жизни «Отдыхай на здоровье». 

Ануфриева Светлана Олеговна, начальник отдела проектной деятельности и 

информационно-аналитической работы управления по молодежной политике 

и учебно-воспитательной работе, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» 

2. Взаимодействие координационного совета органов студенческого 

самоуправления НГЛУ с правоохранительными органами города Н. 

Новгорода и Нижегородской области с целью борьбы с распространением 

наркотических веществ. Пикунов Олег Игоревич, председатель спортивного 

клуба при кафедре валеологии, ФГБОУ ВО Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова 



3. Городской семинар «Мой выбор – жизнь» как одна из значимых 

технологий реализации волонтерского социального проекта «Хотим, чтобы 

стало модным здоровым быть!». Минина Лариса Георгиевна, старший 

методист высшей категории, Князева Татьяна Владимировна, преподаватель 

высшей категории, ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

4. Лаборатория здоровья. Иванова Наталья Юрьевна, студентка 5 

курса педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная медицинская академия» 

5. Роль антинаркотического волонтерского движения в 

профилактике девиаций. Нигматуллина Альфия Айратовна, социолог ГБУЗ 

«Республиканский центр медицинской профилактики», Республика 

Башкортостан 

6. ЗОЖ-кейсы и их использование в мероприятиях 

антинаркотической направленности. Быков Антон Андреевич, студент 3 

курса факультета гуманитарных наук (историческое направление), ФГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина» 

7. Деятельность кафедры валеологии по формированию 

антинаркотического иммунитета у студентов. Комиссарова Елена 

Ананьевна, заведующий кафедрой валеологии, ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 

8. Наркомания как фактор разложения культуры. Носков Пѐтр, 

Филатов Антон, Каинов Михаил, студенты группа КЛ.1.16 1 курса, ФГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет» 

9. Азбука психологической помощи (медио-проект). Петрова Мария 

Михайловна, студентка 3 курса факультета архитектуры и дизайна, ФГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет». Проект «Студенческий Спортивный Клуб «Лобачевский». 

Власова Мария Сергеевна, студентка 4 курса ИМОМИ (реклама и связи с 

общественностью), Арсентьева Яна Владимировна, студентка3 курса ЮФ 

(гражданское право), ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

10. Система позитивной антинаркотической профилактики и 

пропаганды здорового образа жизни в студенческой среде. Олонин Игорь 

Юрьевич, студент 2 курса инженерного факультета, Винокурова Анастасия 

Игоревна, студентка 1 курса инженерного факультета (профиль 

«Агроинженерия»), ФГБОУ ВО Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» 



11. Подготовка молодѐжи к семейной жизни, как одно из 

направлений профилактики наркотической зависимости в студенческой 

среде. Зимина Наталия Александровна, к.пс.н., преподаватель кафедры 

истории, философии, педагогики и психологии, ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет» 

12. Студенческое экологическое объединение ННГАСУ и его роль в 

формировании мотивации здорового образа жизни. Гусейнова Саяд 

Мухтаровна, магистрант группы М.ЭП-06, ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет» 

13. Современный студент перед профессиональным выбором: цена 

ошибки. Казанцева Ксения Андреевна, студентка 3 курса факультета 

архитектуры и дизайна, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет». 

14. Студенческая активность как альтернатива вредным 

привычкам. Григорян Анна Тиграновна, 1 курс магистратуры факультета 

экономии и права (правовое обеспечение государственной и муниципальной 

службы), Сидлерова Полина Олеговна, 3 курс факультета управления 

(государственное и муниципальное управление), НИУ филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 

 

Секция №3 

Председатель: Немирова Светлана Владимировна, к.м.н., доцент кафедры 

госпитальной хирургии им. Б.А. Королева НижГМА 

1. Успешная социализация, дезадаптация и «точки роста» личности 

студента (психологическая диагностика и учет в образовательной 

деятельности вуза). Иванова Лидия Николаевна, заведующий кафедрой 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, к.пс.н., доцент, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

Приволжский филиал. 

2. Духовные аспекты зависимости. Хамидулин Артем Маратович, 

преподаватель, Нижегородская духовная семинария 

3. Химия наркотических веществ: строение и механизм 

физиологического воздействия. Терехина Александра Владимировна, 

студентка 1 курса химического факультета (химия) ФГАОУ ВО 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

4. Побуждение лиц больных наркоманией к лечению и реабилитации. 

Иванова Софья Ильинична, студентка 3 курса юридического факультета 

(уголовно-правовая специализация) ФБГОУ ВО национальный 



исследовательский университет «Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского» 

5. Инфекционный эндокардит наркоманов: особенности клиники и 

лечения. Широков Александр Михайлович, ординатор по специальности 

«сердечно-сосудистая хирургия» каф. госпитальной хирургии им. Б.А. 

Королева, ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская 

академия» 

6. Психолого-педагогическое сопровождение студента в 

профессиональных выборах. Зинина Снежана Михайловна, преподаватель 

кафедры истории, философии, педагогики и психологии, к.пс.н., ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 

7. Mindfulness: лечение наркотической зависимости практикой 

внимательности. Кременцов Егор Александрович, филологический 

факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова 

8. Приоритет – личностное развитие (психодрама в ННГАСУ). 

Булатова Елена Анатольевна, преподаватель кафедры истории, философии, 

педагогики и психологии, к.пс.н., ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет» 

9. Студенты-медики: Отношение к здоровому образу жизни. 

Кадирова Наджие Сулеймановна, Сулейманова Реяна Мидатовна, Эбулисова 

Реяна Мусретовна, студенты 2 медицинского факультета (302-П группа), МА 

им.С.И.Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» 

10. Влияние некоторых составляющих образа жизни на ее качество 

(по результатам анкетирования). Сайфуллин Александр Петрович, студент 

педиатрического факультета, Захаров Владимир Сергеевич, ординатор по 

специальности «сердечно-сосудистая хирургия» каф. госпитальной хирургии 

им. Б.А. Королева, ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

медицинская академия» 

11. Профессиональная визуализация, как средство достижения 

целевых установок тематического мероприятия. Замураева Марина 

Анатольевна, к.пед.н., проректор по воспитательной работе, ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет».  

12. Особенности этиологии, клиники и лечения флебитов у 

инъекционных наркоманов. Немирова Светлана Владимировна, к.м.н., 

доцент кафедры госпитальной хирургии им. Б.А. Королева, ФГОУ ВПО 

«Нижегородская государственная медицинская академия» 


