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Россия, г. Тверь 



Дата, время и место проведения конференции 

20 ноября 2019г. (9.00-13.00) 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России), 

учебный корпус, конференц-зал    
 

ОРГКОМИТЕТ 

Председатели:  

- Чичановская Л.В., ректор ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д-р мед. наук, про-

фессор, 

- Выскубов А.Ф., Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзо-

ра по Тверской области) - главный государственный санитарный врач по Тверской области. 
 

Члены оргкомитета: 

- Чирков Р.Н., проректор по научной работе и инновационной деятельности, д-р мед. наук, до-

цент, 

- Колесникова И.Ю., проректор по учебной и воспитательной работе, д-р мед. наук, доцент, 

- Колесник П.А., Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской обла-

сти - Заместитель главного государственного санитарного врача по Тверской области; асси-

стент кафедры гигиены и экологии, 

- Синода В.А., заведующий кафедрой гигиены и экологии, д-р мед. наук, доцент, 

- Жмакин И.А., заведующий кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения и меди-

цины катастроф, канд. мед. наук, доцент, 

- Кудрич Л.А., профессор кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 

катастроф, д-р мед. наук, профессор, 

- Васильев П.В., доцент кафедры гигиены и экологии, канд. мед. наук,  

- Пикалова Л.П., доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 

катастроф, к.пс.н., доцент, 

- Баканов К.Б., доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 

катастроф, канд. мед. наук, доцент, 

- Самоукина А.М., начальник научного отдела, д-р мед. наук, доцент, 

- Кузнецова А.М., старший преподаватель кафедры мобилизационной подготовки здравоохра-

нения и медицины катастроф, 

- Дербенева О.И., заместитель начальника научного отдела. 
 

ХОД РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Пленарное заседание (конференц-зал учебного корпуса) 

- 9.00-10.00 - регистрация участников конференции  

- 10.00-10.10 - открытие конференции 

- 10.10-11.30 - доклады 

- 11.30-11.50 - обсуждение докладов 

- 11.50-12.00 - подведение итогов, закрытие конференции  
 

Секционное заседание «Научно-образовательные аспекты экологической безопасности 

водных ресурсов Тверской области» 

(аудитория №512 учебного корпуса) 

- 11.00-11.10 - открытие секции  

- 11.10-12.30 - доклады 

- 12.30-12.50 - обсуждение докладов 

- 12.50-13.00 - заключительное слово и закрытие работы секции 
 

Круглый стол (аудитория №7 административного корпуса) 

- 12.00-13.00 – дискуссия, обсуждение итоговой резолюции 



 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00-12.00 

Конференц-зал учебного корпуса 

 

Доклады 

 

10.10-10.30 (20 минут) – «О результатах надзора за качеством питьевого водоснабжения 

населения Тверской области» 

- Колесник П.А., Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской 

области - Заместитель главного государственного санитарного врача по Тверской обла-

сти; ассистент кафедры гигиены и экологии 

  

10.30-10.50 (20 минут) – «Актуальные правовые вопросы охраны водных ресурсов Тверской 

области» 
- Сердюков В.А., Тверской межрайонный природоохранный прокурор Волжской межре-

гиональной природоохранной прокуратуры, младший советник юстиции 

 

10.50-11.00 (20 минут) – «Приоритетные загрязнители питьевой воды, оказывающие нега-

тивное воздействие на состояние здоровья населения Тверской области». 

  - Синода В.А., заведующий кафедрой гигиены и экологии, д-р мед. наук, доцент  

 

11.10-11.20 (10 минут) – «Проблемы качества поверхностных вод и пути их решения» 

- Женихов Ю.Н., председатель общественного Совета при Министерстве природных 

ресурсов и экологии Тверской области; профессор кафедры горного дела, природообу-

стройства и промышленной экологии Тверского государственного технического универ-

ситета, д.т.н., профессор 

 

11.20-11.30 (10 минут) – «Инфракрасная спектроскопия воды в контроле ее экологической 

безопасности» 

- Зубарева Г.М., заведующая кафедрой химии, д-р биол. наук, профессор. 

 

  

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Научно-образовательные аспекты экологической безопасности  

водных ресурсов Тверской области» 

11.00-13.00 

Аудитория №512 учебного корпуса 

(регламент – до 7 мин.) 

 

Доклады 

 

– «Охрана источников питьевого водоснабжения» 

- Васильев П.В., доцент кафедры гигиены и экологии, канд. мед. наук  

 

– «Качество воды в источниках водоснабжения и водоемах Тверской области» 

- Алеева Е.В. старший преподаватель кафедры гигиены и экологии  

 

– «Эндемическое значение питьевой воды»  

- Баранова О.В. старший преподаватель кафедры гигиены и экологии  

 

– «Качество питьевой воды населенных мест Тверской области» 

- Смирнов А.В. ассистент кафедры гигиены и экологии  

 



– «Опыт ликвидации последствий аварий на гидродинамических опасных объектах» 

- Жмакин И.А. заведующий кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф, канд. мед. наук, доцент  

 

– «Особенности медико-санитарного обеспечения при ликвидации последствий наводне-

ний в Российской Федерации» 

 - Кузнецова А.М. старший преподаватель кафедры мобилизационной подготовки здра-

воохранения и медицины катастроф  

 

– «Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

на химически опасных объектах при наводнениях» 

 - Кудрич Л.А. профессор кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф, д-р мед. наук, профессор  

 

- «Актуальные вопросы оказания первой помощи пострадавшим при наводнениях» 

- Дедов Д.В. профессор кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и ме-

дицины катастроф, д-р мед. наук, доцент 

 

– «Медико-психологическая защита населения при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на водных объектах» 

- Пикалова Л.П. доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и ме-

дицины катастроф, к.пс.н., доцент  

 

– «Дефицит йода в Тверской области: эпидемиология и профилактика» 

- Баканов К.Б. доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и меди-

цины катастроф, канд. мед. наук, доцент  

 

– «Особенности организации проведения судебно-медицинской экспертизы погибших при 

наводнениях» 

- Дадабаев В.К. доцент кафедры судебной медицины с курсом правоведения, канд. мед. 

наук, доцент  

 

 


