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Организационный комитет конференции 

 

Председатель: 

К.К. Шебеко, ректор УО «Полесский государственный университет»,  д.э.н., 

профессор. 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Н.Г. Кручинский, проректор по научной работе УО «Полесский 

государственный университет», д.м.н. 

Члены оргкомитета: 

Власова С.В. – проректор, к.м.н., доцент 

Маринич Т.В. – и.о. декана факультета организации здорового образа жизни, 

к.м.н., доцент; 

Лебедь Т.Л. – заведующий научно-исследовательской лабораторией 

лонгитудинальных исследований 

Шебеко Л.Л.- заведующий кафедрой общей и клинической медицины, к.м.н., 

доцент 

 

18 апреля 

9.00 - 10.00 Регистрация гостей и участников конференции (ул. Пушкина, д.4, 

3 учебный корпус, фойе). 

 

10.00-11.30  Пленарное заседание VIII Международной научно-практической 

конференции «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ»  (ул. Пушкина, д.4, 3 учебный 

корпус, ауд. 3108): 

1. Приветственное слово проректора по научной работе, д.м.н.  

Кручинского Н.Г. 

2. Приветственное слово и.о. декана факультета организации здорового 

образа жизни, к.м.н., доцента Маринич  Т.В. 

3. Особливостi  фiзичного i  психологiчного компонентiв здоров’я в 

якостi життя студентiв з рiзним рiвнем фiзичноi активностi 

Цьось А. В.,  Первый проректор, проректор по администрированию и 

развитию Восточноевропейского национального университета имени Леси 

Украинки, доктор наук по физическому воспитанию и спорту, профессор 

кафедры теории физического воспитания, фитнеса и рекреации (г. Луцк, 

Украина) 

4. Профессиональный взгляд на вызовы будущего перед спортивной 

наукой и спортивной медициной 
Кручинский Н.Г. проректор по научной работе, д.м.н. (УО «Полесский 

государственный университет», г. Пинск, Беларусь) 

5. Антропогенетика и спорт высоких достижений 

Мельнов С.Б., профессор кафедры экологической медицины и радиобиологии, 

д.б.н. (МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, г. Минск, Республика Беларусь) 



5. Современные подходы к оценке функционального состояния лиц с 

различным уровнем физической активности 

Власова С.В., проректор, к.м.н., доцент (УО «Полесский государственный 

университет», г. Пинск, Беларусь) 

6.Проблемы медико-биологического сопровождения в спорте высших 

достижений 

Маринич В.В., доцент кафедры общей и клинической медицины, к.м.н., 

доцент (УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, Беларусь) 

 

12.00-12.30 Кофе-пауза. 

 

12.30-14.30 Работа секционных заседаний VIII Международной научно-

практической конференции «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ» (ул. Пушкина, д.4, 3 

учебный корпус, ауд. 3108). 

 

16.00-18.00 Знакомство с инфраструктурой факультета организации 

здорового образа жизни, обзорная экскурсия по исторической части города 

Пинска. 

 

19.00 Ужин 

19 апреля 

 

9.00-10.00  Регистрация участников I  Международного семинара   «Медико-

генетические исследования в спорте и превентивной медицине», 

посвященного 10-летию лаборатории лонгитудинальных исследований (ул. 

Пушкина, д.4, 3 учебный корпус, фойе) 

 

10.00-12.30 I Международный семинар   «Медико-генетические 

исследования в спорте и превентивной медицине» (ул. Пушкина, д.4, 3 

учебный корпус, ауд. 3108). 

 

1. Лаборатория лонгитудинальных исследований: достижения и 

новые горизонты 

Лебедь Т.Л., заведующий научно-исследовательской лабораторией 

лонгитудинальных исследований 

2. Методика проведения первичного тестирования занимающихся в 

группах здоровья  

Гаврилович О.В., старший преподаватель кафедры общей и клинической 

медицины 

3. Управление тренировочным процессом на основании оценки 

генотипа спортсмена  
Евдолюк С.В., главный врач ГУ «Брестский областной диспансер 

спортивной медицины» 

 

 



4. Построение спортивной тренировки юных волейболисток на 

основе учета генетической предрасположенности и особенностей 

психофизиологического статуса 

Кардаш А.В., учреждение «Мотольская специализированная детско – 

юношеская школа олимпийского резерва» 

Маринич В.В., доцент кафедры общей и клинической медицины, к.м.н., 

доцент (УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, Беларусь) 

5. Генетический маркер (VAL158MET гена COMT) развития 

алкогольной и наркотической зависимости  

Лебедь Т.Л., заведующий научно-исследовательской лабораторией 

лонгитудинальных исследований 

Левковец Л.И., научн. сотрудник научно-исследовательской лабораторией 

лонгитудинальных исследований 

Мельнов С.Б. профессор кафедры экологической медицины и радиобиологии, 

д.б.н. (МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, г.    Минск, Республика Беларусь) 

6. Состояние проблемы алкогольной зависимости в Минске и 

Минской области  

Лукашевич А.В., Снытков Е.В., Мельнов С.Б. (МГЭИ им. А.Д. Сахарова 

БГУ, г.    Минск, Республика Беларусь) 

Жилач А.Л. (УЗ «Минский областной клинический центр «Психиатрия – 

наркология», г. Минск, Республика Беларусь) 

7. Аллельный полиморфизм генов 5НТТ и DAT1 у спортсменов с 

ограниченными возможностями по слуху  
Шепелевич Н.В., научный сотрудник лаборатории лонгитудинальных 

исследований 

Маринич В.В., доцент кафедры общей и клинической медицины, к.м.н., 

доцент 

Лебедь Т.Л., заведующий лабораторией лонгитудинальных исследований 

Лемешевская С.Н., мл. научный сотрудник лаборатории лонгитудинальных 

исследований 

( УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, Республика 

Беларусь) 

8. Роль низко- и среднепенетрантных генов в развитии 

спорадического рака молочной железы  

Кипень В.Н., научный сотрудник лаборатории генетической и клеточной 

инженерии (ГНУ «Институт генетики и цитологии» НАН Беларуси) 

Снытков Е.В., Смольник Н.С., Мельнов С. Б. (МГЭИ им. А.Д. Сахарова 

БГУ, г.    Минск, Республика Беларусь) 

 

13.00-14.00 Круглый стол. Подведение итогов конференции (ул. Пушкина, 

д.4, 3 учебный корпус, ауд. 3108) 


