
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Правительство Республики Карелия 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

 

ПРОГРАММА 

II Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции  

«Качество жизни: современные вызовы и векторы развития» 
29-30 октября 2020 года 

Дистанционный формат 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сопредседатели:  

Воронин Анатолий Викторович, доктор технических наук, профессор, ректор Петрозаводского государственного университета. 

Ермашов Алексей Викторович, министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия. 

Кипрухин Иван Владимирович, начальник Управления по туризму Республики Карелия. 

Члены оргкомитета:  

Насадкина Ольга Юрьевна, кандидат технических наук, директор Регионального центра новых информационных технологий ПетрГУ; 

Сюнёв Владимир Сергеевич, доктор технических наук, профессор, проректор по научно-исследовательской работе ПетрГУ; 

Шегельман Илья Романович, доктор технических наук, профессор, Президент КРОО «Карельская инженерная академия». 

 

29 октября 2020 

10:00-12:00 

 

Ссылка на подключение к 

конференции Zoom: 

 

https://petrsu-

ru.zoom.us/j/94516603021?

pwd=NWZXenV3ZDN2TE

F3cEt2ZXJZeHpXQT09 

 

Идентификатор 

конференции:  

 

Пленарное заседание 

(Доклады на русском и английском языке с синхронным переводом, регламент выступлений – 20 мин.)  

  

Приветственное слово ректор Петрозаводского государственного университета, д-р.техн.наук., профессор 

Воронин Анатолий Викторович 

Петрозаводский государственный университет – опорный вуз Республики Карелия 

 

Лапин Алексей Юрьевич, президент Ассоциации по содействию развития физической культуры и спорта 

"Федерация спортивной медицины" 

Современная модель развития здравоохранения: классическая или превентивная медицина? 

 

Барышева Ольга Юрьевна, д-р мед. наук, доцент, профессор кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

ПетрГУ, главный внештатный специалист-гастроэнтеролог и трансплантолог Министерства 



945 1660 3021 

 

Код доступа: 895106 

 

здравоохранения Республики Карелия, нефролог, терапевт высшей категории, заведующий нефрологическим 

отделением Республиканской больницы им.Баранова 

Качество жизни больных с воспалительными заболеваниями кишечника 
 

Бандурин Александр Владимирович. д-р экон.наук, профессор кафедры менеджмента и маркетинга туризма 

МГИИТ им. Сенкевича. 

Перспективы развития туризма в Республике Карелия 

 

Веса Мартиккала, ректор Института спорта Восточной Финляндии 

Физкультура и благосостояние  

 

Кривуть Марина Леонидовна, методист Ресурсного центра инклюзивного образования Института 

повышения квалификации и переподготовки Учреждения образования «Барановичский государственный 

университет» 

Принципы коммуникативной компетентности педагога инклюзивного образования 

 

Евсеев Сергей Петрович, д-р пед. наук, профессор, зав.кафедрой теории и методики адаптивной физической 

культуры НГУ им.П.Ф.Лесгафта, член-корреспондент Российской Академии Образования, Вице-президент 

Паралимпийского комитета России, Президент Федерации спорта ЛИН, Председатель ФУМО 

История развития адаптивной физической культуры и спорта в России 

 

30 октября 2020 

10.00-14.00 

Зал №1. 

 

Ссылка на подключение к 

конференции Zoom: 

 

https://petrsu-

ru.zoom.us/j/94516603021?

pwd=NWZXenV3ZDN2TE

F3cEt2ZXJZeHpXQT09 

 

Идентификатор 

конференции:  

 

945 1660 3021 

 

Зал №1.Секция: «Реабилитация в спорте и адаптивная физическая культура» 

(Доклады на русском языке, регламент выступлений – 10 мин.)  

 

Модератор – Киэлевяйнен Лариса Михайловна, канд.пед.наук, доцент, зав.кафедрой теории и методики 

физического воспитания ФГБОУ ВО ПетрГУ 

 

1. Горанская Светлана Владимировна, канд. мед. наук, доцент, доцент кафедры фармакологии, организации 

и экономики фармации ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Алкоголизация населения как один из показателей качества жизни: проблемы и пути решения 

2. Козловская Наталья Владимировна, заведующая отделом развития БУ «Музей изобразительных искусств 

Республики Карелии» 

Инклюзивная дизайн-программа «Дружелюбная среда для людей с РАС» 

 

3. Славашевич Юлия Алексеевна, студент, ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Социальная работа с пожилыми людьми в сельской местности 

 



Код доступа: 895106 4. Чагунава Елизавета Бесикевна, студент ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Эйджизм как социальная проблема 

 

5.Смирнова Ольга Евгеньевна, ст.преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и 

здоровьесберегающих технологий ФГБОУ ВО ПетрГУ 

О роли некоторых медиаторов и цитокинов тучных клеток в сокращении мышцы трахеи и бронхов 

крыс 

 

6. Ломова Ольга Александровна, канд. пед. наук, и.о.зав.кафедрой безопасности жизнедеятельности и 

здоровьесберегающих технологий ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Анализ детерминат здорового образа жизни современной молодежи 

 

7. Пашкова Анна Александровна, канд. ист. наук., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и 

здоровьесберегающих технологий ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Галашова Елена Сергеевна ст.преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и 

здоровьесберегающих технологий ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Роль Всероссийской олимпиады по Безопасности жизнедеятельности в формировании 

ноксологической культуры обучающихся 

 

8. Блажевич Любовь Евгеньевна, канд. биол. наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и 

здоровьесберегающих технологий ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Перспективные направления в лечении бронхиальной астмы как вектор повышения качества жизни 

 

9. Хижкин Евгений Александрович,  канд. биол. наук, старший научный сотрудник, доцент, Институт 

биологии Карельского научного центра 

Влияние отсутствия фотопериодизма на возрастные изменения пищеварительной функции у крыс 

 

10. Ивашнев Михаил Валерьевич, доцент, канд. техн. наук ФГБОУ ВО ПетрГУ  

Технические решения для предотвращения и тушения лесных пожаров 

 

10:00-14:00 

Зал №2 

 

Ссылка на подключение к 

конференции Zoom: 

 

https://petrsu-

ru.zoom.us/j/91321863354?

Зал №2. Секция: «Туризм» 

(Доклады на русском языке, регламент выступлений – 10 мин.)  

 

Модератор – Плотникова Виктория Сергеевна, канд. пед. наук, доцент, и.о.зав.кафедрой туризма ФГБОУ 

ВО ПетрГУ 

 

1. Кипрухин Иван Владимирович, начальник Управления туризма Республики Карелия 

Туризм в Республике Карелия: проблемы и тренды 2020 года 



pwd=UUVZSUR1VmtyYT

krZnZUd3ZUMTl4QT09 

 

Идентификатор 

конференции: 913 2186 

3354 

Код доступа: 084129 

 

 

 

 

 

2. Туюнен Светлана Викторовна, директор ООО «Острова» 

Развитие детского туризма в Карелии  

 

3. Бобров Дмитрий Николаевич, руководитель проектов АНО «Центр развития социального туризма» 

«Доступный туризм для старшего поколения» (Проект 2018-2021 гг. при поддержке Фонда 

президентских грантов) 

 

4. Кондратьева Светлана Викторовна, канд. экон. наук, Институт экономики — обособленное 

подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук» 

Трансграничная туристская мобильность в приграничье: теоретические и практические аспекты 

 

5. Гусева Елена Юрьевна, директор МРРЦ в Сегеже, ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Проблемы туризма в Сегежском районе 

 

6. Белан Анна Ивановна, ст.преподаватель кафедры туризма ПетрГУ 

От гармонии природы к здоровью 

 

7. Хорошилов Константин Викторович, ст.преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и 

здоровьесберегающих технологий ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Обеспечение безопасности туристической деятельности в условиях распространения и 

предупреждения COVID-19. 

 

8. Коровникова Ирина Вячеславовна, студент, Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А. 

Формирование бренд-имиджа региона: маркетинговый подход 

 

9. Максимова Елизавета Андреевна, специалист музея истории ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Пандемия и российский туризм: гендерный аспект 

 

10. Полевщикова Надежда Борисовна, доцент кафедры наук о Земле и геотехнологий ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Туризм как индикатор качества жизни 

 

11. Сысоева Екатерина Александровна координатор международных связей, Молодежный центр Хювяриля 

Молодёжный центр «Хювяриля»: основные направления работы 

 

12. Потахин Сергей Борисович, профессор, д-р геогр.наук, доцент ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Сямозерье: природный и историко-культурный потенциал историко-географического района 



 

13. Плотникова Виктория Сергеевна, канд. пед. наук, и.о.зав.кафедрой туризма ФГБОУ ВО ПетрГУ  

Инновации в экскурсионной деятельности 

 

14. Тычинская Алёна Юрьевна, студент ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Перспективы развития туризма в Калевальском районе Республики Карелия 

 

15. Колесникова Наталья Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры туризма ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Велнес по-карельски: взгляд предпринимателей (Результаты исследования по проекту КА8022 

Karelian Wellness) 

 

16. Конев Иван Петрович, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики, управления производством 

и ГМУ ФГБОУ ВО ПетрГУ  

Экономические особенности обеспечения качества жизни за счет развития внутреннего туризма на 

примере Карелии 

 

10:00-14:00 

Зал №3 

 

Ссылка на подключение к 

конференции Zoom: 

 

https://petrsu-

ru.zoom.us/j/97201261785?

pwd=M2VlREw0Ni9FdzR6

Qi9QaFczamNwZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 972 0126 

1785 

Код доступа: 520442 

 

Зал №3. Секция: «Федеральные программы по физической культуре и спорту как индикатор качества 

жизни населения» 

(Доклады на русском языке, регламент выступлений – 10 мин.)  

 

Модератор – Кремнева Виктория Николаевна, канд. пед. наук, доцент, зав.кафедрой физической культуры 

ФГБОУ ВО ПетрГУ 

 

1. Ольховский Роман Михайлович, председатель экспертного совета РССС  

Федеральная поддержка развития студенческого спорта 

 

2. Баканчук Александр Анатольевич, заместитель директора АУ РК Центр спортивной подготовки 

О подготовке спортивного резерва и развитии спорта высших достижений в Республике Карелия 

 

3. Дзигуа Дмитрий Валтерович, канд. пед. наук., доцент, доцент ИЕСТ МГПУ, эксперт Рособрнадзора в 

области проведения госаккредитации 

Коммуникационные и мультимедийные практики физического воспитания в эпоху цифровых 

технологий: зарубежный опыт 

 

4. Терентьев Константин Юрьевич, начальник отдела аналитического обеспечения мероприятий по оценке 

качества образования ФГБУ Федеральный институт оценки качества образования (ФИОКО) 

Основные результаты национального исследования качества образования по предмету «Физическая 

культура» 



 

5. Филимонова Светлана Ивановна профессор кафедры физического воспитания, д-р пед. наук, профессор 
РЭУ им. Г. В. Плеханова  
Роль информационного поля в пространстве физической культуры и спорта 

 

6. Калинина Елена Александровна, д-р ист.наук, профессор кафедры теории и методики физического 

воспитания ФГБОУ ВО 

Роль периодической печати в пропаганде здорового образа жизни в 1920-1930 годы 

 

7. Жилевич Ольга Александровна, учитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» 

Обобщение опыта реализации Комплексно-целевой программы «Здоровье обучающихся и педагогов 

школы» 

 

8. Королева Ольга Юрьевна, преподаватель, ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Деятельность некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта как показатель 

качества жизни населения  

 

9. Чингина Елена Николаевна, ст.преподаватель ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Григорьева Ангелина Михайловна, студент, ФГБОУ ВО ПетрГУ 

Оценка физического и функционального состояния организма студентов ПетрГУ 

 

10. Соболева Дарья Павловна, учитель, МОУ «Средняя школа №29 им.Т.Ф.Сепсяковой» 

Дистанционное обучение предмету «Физическая культура» 

 

11. Кремнева Виктория Николаевна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой физической культуры ФГБОУ ВО 

ПетрГУ  

Анализ эффективности системы дистанционного обучения в предметной области «Физическая 

культура» 

 

12. Шелонникова Софья Дмитриевна, студент, ФГБОУ ВО ПетрГУ  

Корнев Сергей Владимирович ст. преподаватель кафедры физической культуры ФГБОУ ВО ПетрГУ  

Соответсвие новых видов спорта Олимписких игр девизу «Citius, aitius, fortius!» 

 

13. Бевза Татьяна Вячеславовна, ассистент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого 

Составляющие результата в дисциплине спринт на соревнованиях по спортивному ориентированию 

 

 


