
9. «Особенности эмоционального интеллекта студентов 

медицинского ВУЗа» 

Геращенко Н. А. 43КП, факультет клинической психологии, 

Кафедра философии ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

медицинский университет», г.Оренбург 

Научный руководитель – к.п.н., доц., В.В. Неволина 

10. "Эмоциональная неустойчивость у детей , рожденных 

вследствие ЭКО" 

Евдокимова Я. Ю. 512гр., лечебный факультет, 

Кафедра неврологии, медицинской генетики ГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный медицинский университет», 

г.Оренбург 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Н.В.Аптикеева, к.м.н., 

асс.А.Ю.Рябченко. 

18:30-18:45  

Обсуждение. Награждение докладчиков. 

18:45-19:00  
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Оренбург, 15.12.15 

Программа конференции 

IV 

 ЕЖЕГОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОНОТЕМАТИЧЕСКОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ЭМОЦИИ И СОЗНАНИЕ» 



Дата проведения: 15.12.2015 17:00 

Место проведения: Аудитория №14 (ГУЗ ГКБ им.Н.И.Пирогова) 

17:00 -17:05 

Открытие конференции - Зав. кафедрой неврологии, медицинской 

генетики ГБОУ ВПО «ОрГМУ» д.м.н., профессор А. М. Долгов. 

17:05-18:30                 Выступления докладчиков 

7-10 мин 

1. "Психофизиология эмоций. Значение и способы произвольного 

контроля эмоциональных состояний".  

Дворина Е. А., 22 КП, факультет клинической психологии; 

Наквасина С. Н. 22 КП, факультет клинической психологии 

Кафедра нормальной физиологии ГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный медицинский университет», г. Оренбург 

Научный руководитель – ст. преподаватель В.В. Тихонов 

2. «Биологическая Обратная Связь : применение в неврологии» -  

Постнова Виктория  Евгеньевна, Л403Б, лечебный факультет,  

Кафедра неврологии ГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

медицинский университет», г. Уфа. 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Т. Р. Мирсаев. 

 

3. «Оптимизации диагностики эмоциональной сферы у детей с 

бронхиальной астмой» 

Кубагушева А.Н. 513 гр., лечебный факультет,  

Акубекова Р.Р., 6 курс, педиатрический факультет. 

Кафедра неврологии, медицинской генетики и кафедра детских 

болезней ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

медицинский университет» 

Научные руководители – к.м.н., доцент Н.В.Аптикеева, д.м.н., 

проф.Л.Ю.Попова. 

 

4.  "Эндоваскулярные методы лечения мозговых инсультов" - 

Урбисинова Мадина резидент 1-го года обучения, 

Урашева Жанылсын резидент 1-го года обучения 

Кафедра неврологии , психиатрии и наркологии Западно-

Казахстанского государственного медицинского университета 

имени Марата Оспанова, г.Актобе, Республика Казахстан 

Научный руководитель – д.м.н., профессор, Г.Б.Кабдрахманова  

 

5.  «Личностная тревожность у пациентов с мигренью» 

Малахова Т.Е., 519 гр., лечебный факультет, 

Богданов В.С., ординатор 1-го года, Вагнер Н.Е., аспирант 

Кафедра неврологии, медицинской генетики ГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный медицинский университет», 

г.Оренбург 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Н.В.Аптикеева. 

 

6. «Клинический случай оценки нарушения сознания у пациента с 

прогрессирующим течением ишемического инсульта» 

Горшкова Юлия Сергеевна, 516 гр., лечебный факультет,  

Кафедра неврологии, медицинской генетики ГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 

Научный руководитель – д.м.н., проф. А.М.Долгов, к.м.н., асс. 

А.Ю.Рябченко 

 

7. «Варианты депрессий у больных с органическими поражениями 

мозга» 

Горина Елена А. 520 гр., лечебный факультет,  

Кафедра психиатрии, медицинской психологии ГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный медицинский университет», 

г.Оренбург 

Научный руководитель – к.м.н., асс., Е. Б. Чалая. 

 

8. «Оценка эмоционального состояния студентов в период учебного 

процесса» 

Малахова Т.Е., 519 гр., лечебный факультет, 

Кафедра неврологии, медицинской генетики ГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный медицинский университет», 

г.Оренбург 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Н.В.Аптикеева. 

 

  


