
ПРОГРАММА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, 
ОБРАЗОВАНИЕ» 
25 марта 2021 года 

 

 9.00-10.00 Регистрация участников конференции  
 

10.00-10.05 Вступительное слово председателя оргкомитета конференции  
Янушевич Олег Олегович 
ректор Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова Минздрава России, академик РАН, 
заслуженный врач России 
 

 Приветствия  
10.05-10.10 Купеева Ирина Александровна 

директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
доктор медицинских наук 

10.10-10.15 Семенова Лариса Борисовна 
заместитель директора Департамента социальной защиты и социального 
обслуживания Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации 

10.15-10.20 Панов Андрей Михайлович 
президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация 
работников социальных служб», генеральный директор издательства 
«Социальное обслуживание», кандидат педагогических наук, доцент 

   
Доклады 
 

10.20-10.35 «Методологические аспекты социальной работы в области охраны 
здоровья» 
Мартыненко Александр Владимирович 
декан факультета социальной работы, заведующий кафедрой социальной 
медицины и социальной работы Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, доктор медицинских 
наук, профессор, член-корр. РАО 

10.35-10.50 «Новая стратегия медико-социальной работы в управлении 
индивидуальными рисками здоровью» 
Гундаров Игорь Алексеевич 
профессор кафедры непроизводственной сферы и социальных технологий 
Академии труда и социальных отношений; доктор медицинских наук, кандидат 
философских наук, профессор, академик РАЕН 

10.50-11.05 «Роль учебно-методического объединения в развитии подготовки 
специалистов по социальной работе» 
Сизикова Валерия Викторовна 
декан факультета социальной работы Российского государственного 
социального университета, председатель учебно-методического совета по 
направлению «Социальная работа» Федерального учебно-методического 
объединения высшего образования по укрупненной группе специальностей и 



направлений подготовки «Социология и социальная работа», доктор 
педагогических наук, профессор 

11.05-11.20 «Вопросы подготовки социальных работников в области охраны здоровья 
в Монголии» (Мягмаржав С., Гантмор З.) 
Мягмаржав Сугармаа  
заведующий кафедрой медицинской социальной работы и общественных наук 
Школы общественного здоровья Монгольского национального университета 
медицинских наук; кандидат медицинских наук, доцент (Монголия) 

11.20-11.35 «Развитие комплексной системы реабилитации инвалидов в Республике 
Бурятия» 
Быкова Татьяна Александровна 
министр социальной защиты населения Республики Бурятия 

11.35-11.50 «Социально-медицинские услуги в реализации комплексных программ и 
проектов в области охраны здоровья в рамках национального проекта 
«Демография» в Республике Татарстан» 
Максимова Маргарита Николаевна 
декан факультета социальной работы и высшего сестринского образования, 
заведующий кафедрой экономической теории и социальной работы Казанского 
государственного медицинского университета, доктор экономических наук, 
доцент 

11.50-12.05 
 
 
 
 
 
12.05-12.20 

«Подготовка профессиональных социальных работников для 
деятельности в сфере здравоохранения» 
Шурыгина Юлия Юрьевна 
заведующий кафедрой социальных технологий Восточно-Сибирского 
государственного университета технологий и управления, доктор медицинских 
наук, профессор 
«Инвалидность старшего поколения, тенденции и перспективы медико-
социальной реабилитации» (Пузин С.Н., Шургая М.А., Погосян Г.Э., 
Лялина И.В.) 
Шургая Марина Арсеньевна 
профессор кафедры гериатрии и медико-социальной экспертизы Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор 
медицинских наук, доцент 

 
12.20-12.50 

 
Перерыв 

 
12.50-13.05 

 
«Медико-социальные аспекты паллиативной медицинской помощи в 
Российской Федерации» 
Новиков Георгий Андреевич 
председатель правления общероссийской общественной организации 
«Российская ассоциация паллиативной медицины», заведующий кафедрой 
паллиативной медицины Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, доктор медицинских 
наук, профессор 

13.05-13.20 «Стратегическое планирование коммуникации в контексте пандемии 
COVID-19» 
Сиджимова Добриана Александрова 
профессор кафедры политики и управления здравоохранением Софийского 
медицинского университета, доктор филологических наук, профессор 
(Республика Болгария) 

13.20-13.35 «Особенности деятельности Кризисного центра помощи женщинам и 
детям в условиях сложной эпидемиологической ситуации» 



Завьялова Наталья Борисовна 
директор Кризисного центра помощи женщинам и детям Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы 

13.35-13.50 «Социальная и психологическая работа в учреждениях, оказывающих 
наркологическую помощь: технологии преодоления ангедонии»            
(Брюн Е.А., Новаков А.В., Автономов Д.А.) 
Новаков Андрей Викторович 
заведующий социально-психологической службой, медицинский психолог 
Московского научно-практического центра наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы 

13.50-14.05 
 
 
 
 
 
 
14.05-14.20 

«Профессиональный стандарт «Демограф» как инструмент формирования 
высококвалифицированных специалистов в области социального 
развития» 
Ростовская Тамара Керимовна 
заместитель директора Института демографических исследований 
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 
доктор социологических наук, профессор 
«Разработка профессионального стандарта «Специалист по социальной 
работе в здравоохранении» как основа развития практики медико-
социальной работы» 
Лукьянова Инна Евгеньевна 
профессор кафедры клинических основ дефектологии и специальной 
психологии Московского государственного областного университета, доктор 
медицинских наук, доцент 

14.20-14.35 
 
 
 
 
 
14.35-14.50 

«Социальные и психологические барьеры институционализации медико-
социальной работы» 
Чижова Валерия Михайловна 
заведующий кафедрой медико-социальных технологий Волгоградского 
государственного медицинского университета, доктор философских наук, 
доцент 
«Лечебная субкультура как основа мотивационной наркологии» 
Зыков Олег Владимирович 
заведующий филиалом № 7 Московского научно-практического центра 
наркологии, кандидат медицинских наук, доцент 

14.50-15.05 «Особенности подготовки специалистов по социальной работе в польских 
вузах (на примере Поморской академии)» 
Сурина Ирина Анатольевна 
заведующий кафедрой социологии Поморской академии, г. Слупск, доктор 
социологических наук, профессор (Республика Польша) 

15.05-15.20 «Организационные подходы к оказанию медико-социальной помощи 
пациентам с онкологическими заболеваниями. Роль научных 
медицинских исследовательских центров. Медико-социальная работа» 
Хайлова Жанна Владимировна 
заместитель директора МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России», 
кандидат медицинских наук 

15.20-15.35 «Оказание медико-социальной помощи внутренним и внешним 
мигрантам с ВИЧ-инфекцией (на примере программы «Шаг к здоровью»)» 
Барский Кирилл Александрович 
руководитель программ Регионального благотворительного общественного 
фонда борьбы со СПИДом «Шаги» 



15.35-15.50 «Атлас медицинских профессий как ресурс медико-социальной работы и 
инклюзивного медицинского образования» (Оськин Д.Н., Крестьянинова 
О.А.) 
Крестьянинова Ольга Александровна 
заместитель начальника Ресурсного учебно-методического центра по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Рязанского 
государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова 

15.50-16.05 «Технологии медико-социальной работы при оказании социально-
медицинских услуг в сфере социальной защиты населения» 
Малицкая Лариса Олеговна 
старшая медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат № 3», вице-президент Союза социальных 
педагогов и социальных работников 

16.05-16.20 «Влияние медико-социальной работы на качество жизни пациентов с 
полным отсутствием зубов» 
Грачев Дмитрий Игоревич 
доцент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. 
Евдокимова, кандидат медицинских наук, доцент 
 

16.20-16.35 Обсуждение докладов 
 

16.35-16.45 Принятие резолюции конференции 
 


