
Приложение №11 

Наличие и реализация проектов внутри ВУЗа, направленных на 

формирование и поддержку мероприятий по формированию здорового 

образа жизни 

№ Наименование  Ф.И.О. 

руководителя/исполнителя 

1.  Работа: «Научные подходы к 

формированию здоровьесберегающей 

среды в образовательном пространстве 

Оренбуржья» 

Сетко Андрей 

Геннадьевич – д.м.н., 

профессор, зав. кафедрой 

гигиены детей и 

подростков с гигиеной 

питания и труда Терехова 

Елена Алексеевна – 

ассистент кафедры 

гигиены детей и 

подростков с гигиеной 

питания и труда  

2.  Работа: «Современные критерии 

диагностики ранних отклонений в 

состоянии здоровья детей, проживающих 

на урбанизированных и сельских 

территориях» 

Боев Виктор Михайлович 

– д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

общей и коммунальной 

гигиены с экологией 

человека Суменко 

Владимир Валерьевич - 

к.м.н., доцент кафедры 

педиатрии  

3.  Работа: «Разработка аппаратно-

программного комплекса интегральной 

оценки уровня здоровья и его 

моделирования с помощью современных 

цифровых технологий» 

Булычева Екатерина 

Владимировна - доцент 

каф. гигиены и 

эпидемиологии 

4.  Работа: «Физиолого-гигиенические 

особенности функционального состояния 

организма студентов и их 

работоспособность в условиях различного 

уровня учебной нагрузки и её 

напряженности» («Университетский 

научный грант» за 2019 год) 

Сетко Нина Павловна – 

д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой гигиены и 

эпидемиологии 

5.  Работа: «Способ повышения 

адаптационных возможностей организма 

к развитию негативных последствий 

воздействия пассивного курения у 

матерей на потомство с применением 

Михайлова Ирина 

Валерьевна – д.б.н., зав. 

кафедрой фарм.химии 

и др. 



иммуномодуляторов» («Университетский 

научный грант» за 2019 год) 

6.  Работа: «Совершенствование 

физического воспитания обучающихся 

в контексте здоровьесбережения 

личности» 

Ермакова Марина 

Аркадьевна  – к.п.н., 

доцент, заведующий 

кафедрой физической 

культуры  

7.  8-9 февраля 2018 г. - Всероссийская 

научно-практическая конференция 

«Клиническая психология и психиатрия: 

две стороны одной медали» 

Доклад: «Отношение к здоровью у 

студентов 1-3 курсов факультета 

клинической психологии: компоненты, 

структура, динамика развития» 

Антохин Евгений 

Юрьевич – к.м.н., доц., 

заведующий кафедрой 

клинической психологии и 

психотерапии 

 Чижкова Марина 

Борисовна -  к. психол. н., 

асс.кафедры клинической 

психологии и 

психотерапии         

8.  31 мая-1 июня 2018 года - III Российская 

научно-практическая конференция 

«Детская психоневрология. Аддикции, 

аутизм и суицидология» 

Доклад: «Пограничность, нарциссизм и 

суицидальный риск подростков» 

Шлафер Александр 

Михайлович – к.м.н., 

доцент кафедры 

клинической психологии и 

психотерапии  

9.  6 сентября 2017 года - мастер-класс 

«Повышение стрессоустойчивости с 

использованием метода биоуправления 

психофизиологическими функциями » 

Сетко Нина Павловна – 

д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой гигиены и 

эпидемиологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


