
Научно-практическая конференция  

«Женщины и вызовы современности» 

 

18 ноября 2020 г.  

с 09:00-18:00 

г. Якутск, ул. Белинского, дом 58, Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К.Аммосова, Зал Ученого совета, 1 этаж, ауд. 101. 

Цель ОМ:  

Базы данных о проблемах современных женщин – одна из областей, в которых 

взаимодействие между ними особенно плодотворно. Цель конференции - способствовать 

преодолению этих рубежей и обсудить результаты исследований по следующим темам: 

женщины и образование, женщины и здоровье, женщины и политика, женщины и 

экономика, наука и технологии, инновации для продвижения женщин, женщины и медиа, 

насилие в отношении женщин, женщины и волонтерство. 
 

08.30-09.00 Регистрация участников конференции. 

09.00-13.10 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЖЕНЩИНЫ И ВЫЗОВЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ - 2020» 

Модераторы: 
 

Саввина Н.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения Медицинского института Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова, председатель ЯРО 

РОО «Общество по организации здравоохранения и общественного 

здоровья» 

09.00-09.10 Открытие. Вступительное слово 

09.10-09.40 Секционное заседание «НАУКА И 

ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ЖЕНЩИН»  

Образовательные цели: 

Модернизация образования в 

стране позволяет в 

дальнейшем повысить 

качество трудовых ресурсов 

и, следовательно, 

способствовать развитию 

экономики. Образование 

способствует 

демократизации 

политической сферы 

общества, юридическое — 

укреплению правовой 

культуры. В целом 

качественное образование 

формирует гармоничную 

личность, как в 

общекультурном плане, так и 

в профессиональном. 
 Башарина Зоя Константиновна, доктор 

филологических наук, профессор,  член 

Лиги "Женщины-ученые Якутии",член 

редколлегии журнала "Чолбон", член 

попечительского Совета Сыланской СОШ 

им.Г.П.Башарина Чурапчинского улуса 

 



РС(Я), член диссертационного Совета, 

член Международного сообщества 

писателей, член Союза писателей РС(Я). 
09.40-09.50 Вопросы-ответы 
09.50-10.20 Круглый стол 

«АГРОИННОВАЦИИ СЕЛУ XXI 

ВЕКА В ЯКУТИИ»  

Образовательные цели: 

изучение вопросов и проблем 

агроинноваций в XXI веке, 

какие современные 

технологии используются 

при агротехнологических 

работах.    
    

10.20-10.30 Вопросы-ответы 
10.30-11.00 Круглый стол 

«КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ 

АБОРТОВ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ?» 

Образовательные цели: 

изучение основных 

принципов проблемы 

абортов, профилактики и 

правовых взаимоотношениях 

на уровне первичной медико-

санитарной помощи. 
 Саввина Надежда Валерьевна, д.м.н., 

профессор,  зав. кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения Медицинского 

института СВФУ имени М.К. Аммосова, 

председатель ЯРО РОО «Общество по 

организации здравоохранения и 

общественного здоровья»   

 

11.00-11.10 Вопросы-ответы 
11.20-12.50 Дискуссионная площадка 

«О РОЛИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕШЕНИИ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 

И ДЕТЕЙ» 

Образовательные цели: 

обсуждение и изучение 

создания и реализации 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

и проектов, направленных на 

решение проблем укрепления 

здоровья женщин и детей. 
 Герасимова Вилена Васильевна, Доцент 

кафедры общественного здравоохранения и 

здоровья, общей гигиены и биоэтики МИ 

СВФУ им. М.К. Аммосова. Преподавание 

по дисциплине "Клиническая лабораторная 

диагностика". Руководство научно-

исследовательской деятельности 

студентов, обучающихся по программе 

магистратуры "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" 

 

12.50-13.00 Вопросы-ответы  

13.00-14.00 Перерыв 
14.00-13.30 Симпозиум «ЖЕНЩИНЫ И 

ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ» 

Образовательные цели: 
защитить права женщин 
Якутии, оказавшихся в 
трудной жизненной 



ситуации 

 Ильина Ольга Юрьевна,  кандидат 

юридических наук 

 

14.30-14.40 Вопросы-ответы  

 Мастер-класс «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ. 

ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКИХ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ» 

Образовательные цели: 

изучение проблем здорового 

питания, внедрение в правил 

правильного питания для 

профилактики ХНИЗ.   
 Саввина Надежда Валерьевна, д.м.н., 

профессор,  зав. кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения Медицинского 

института СВФУ имени М.К. Аммосова, 

председатель ЯРО РОО «Общество по 

организации здравоохранения и 

общественного здоровья»   

 

14.40-14.50 Вопросы-ответы  
14.50-15.20 Симпозиум «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» 

Образовательные цели: 

изучение основных 

актуальных проблем 

психологического 

благополучия  современной 

женщины 

   
15.20-15.30 Вопросы-ответы  
15.30-16.00 Семинар «КАК ЖИТЬ БЕЗ СТРАХА: 

ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН» 

Образовательные цели: 

Изучение методов 

профилактики 

онкологических заболеваний  
 Афанасьева Лена Николаевна, кандидат 

медицинских наук, главный врач Якутского 

республиканского онкологического 

диспансера 

 

16.00-16.10 Вопросы-ответы  

16.10-16.40 Подведение итогов. Итоги 2016 года. 

Награждение молодых ученых. 

Поздравление юбиляров. 

 

 Саввина Надежда Валерьевна, д.м.н., 

профессор, зав. кафедрой общественного 

здоровья и здравоохранения Медицинского 

института СВФУ, председатель ЯРО 

РОО «ОПОЗИОЗ» 

 

 

Руководитель программного комитета  

д.м.н., профессор                                                                       Н.В. Саввина 


