
1 
 

 
 

 

Дискуссионная площадка 
 «Качество жизни: современные вызовы в эпоху неопределенности» 

 

Смешенный формат: офлайн участники + zoom - подключение  

 
23.10.2021 (вторник) 

14.00 – 16.00 (МСК) 

15.00 – 17.00  

г. Астрахань 

Астраханский государственный университет 

Центр «Точка кипения» 

ул. Татищева, 20а 

 

 

Модераторы: 

Елена Игоревна Кондратенко, доктор биологических наук, 

профессор, декан биологического факультета АГУ.  

Елена Михайловна Максимова, заместитель руководителя 

Департамента «Кафедра ЮНЕСКО: Обучающееся общество и социально-

устойчивое развитие» АГУ. 
 

ПРОГРАММА 

 

15:00-15:05 Приветственное слово.  

 

15:05-15:50            «Приоритетные направления в исследовании качества 

жизни в медицине» 
Планируется обсудить: современные методы лечения, 

этические аспекты и паллиативная помощь (забота о 

пациентах). 

 

«Здоровье – основа качества жизни и активного 

долголетия» 

Елена Георгиевна Овсянникова, доктор медицинских 

наук, доцент, заведующая кафедрой профилактической 

медицины и здорового образа жизни Астраханского 

государственного медицинского университета. – offline 

Содокладчики:  

Лариса Анатольевна Демидова, кандидат медицинских 

наук, доцент кафедры профилактической медицины и 
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здорового образа жизни Астраханского государственного 

медицинского университета. 

Ксения Владимировна Халова, ассистент кафедры 

профилактической медицины и здорового образа жизни 

Астраханского государственного медицинского университета. 

 

«Этические аспекты исследования качества жизни» 

Карина Казбековна Фидарова, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения и социально-экономических наук ФГБОУ ВО 

Северо-Осетинской государственной академии. – online       

 

 «Репродуктивное здоровье: проблемы и перспективы» 

Ренат Ажимахмудович Садретдинов, доктор 

медицинских наук, заведующий кафедрой дерматовенерологии 

Астраханского государственного медицинского университета. 

– offline 

 

«Стратегии развития паллиативной помощи в России» 

Кристина Шатаевна Арнаудова, кандидат медицинских 

наук, ассистент кафедры дерматовенерологии Астраханского 

государственного медицинского университета. – offline 

 

 

15:50-16:10           «Уровень и качество жизни в социологическом 

измерении» 

Планируется обсудить: анкетирование как метод опроса в 

разных сферах деятельности; результаты различных 

исследований в области психологического и социологического 

анкетирования. 

 

«О результатах исследования качества жизни населения 

Астраханской области» 

Юлия Германовна Миронова, кандидат социологических 

наук, доцент, заведующая кафедрой социологии Астраханского 

государственного университета. - offline 

 

 «Уровень и качество жизни населения Республики 

Башкортостан в период пандемии Covid» 
Альфия Рашитовна Кузнецова, доктор экономических 

наук, профессор, заместитель директора по научной работе 

Института стратегических исследований Республики 

Башкортостан. – online       
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16:10-16:30       «Психологическая устойчивость как неотъемлемая 

характеристика личности» 

Планируется обсудить: восприятие индивидами их 

положения в жизни в контексте культуры и системы 

ценностей; гармонизация аспектов жизнедеятельности 

человека, личностные ресурсы в управлении качеством жизни. 

 

«Результаты пилотажного исследования особенностей 

переживания  одиночества у пожилых людей»  

Котлярова Марина Николаевна, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры общей и специальной 

психологии с курсом педагогики, клинический психолог 

Рязанского государственного медицинского университета 

имени академика И.П. Павлова. – online       

 

 «Развитие креативности как фактор повышения 

стрессоустойчивости» 

Ольга Алексеевна Халифаева, кандидат психологических 

наук, доцент – заведующая Кафедрой общей и когнитивной 

психологии АГУ. - offline 

 

 

16:30-17:00  «Влияние информационной среды на развитие 

современного общества» 

  Планируется обсудить: развитие цифровой 

образовательной среды; внедрение современных технологий в 

повседневную жизнь; влияние цифровизации на развитие 

общества. 

 

  «Освещение экологических проблем в СМИ 

Казахстана»  

 Шынгысова Назгуль Турсынбаевна, доктор 

филологических наук, профессор, Заведующая кафедрой 

ЮНЕСКО по журналистике и коммуникациям Казахского 

национального университета имени Аль-Фараби. – online       

 

«Манипулятивные технологии как главенство функции 

воздействия на массовое сознание» 

 Фатима Сосланбековна Хабалова, декан факультета 

журналистики Северо-Осетинского государственного 

университета имени Коста Левановича Хетагурова, 

заслуженный работник образования Республики Северная 

Осетия-Алания. – online       

 

 


