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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения городской 

научно-практической конференции «Вопросы духовной и психологической поддержки 

больных в период пандемии COVID-19» (далее – Конференция). 

1.1. Организатором конференции является ГБПОУ ДЗМ «Свято-

Димитриевское училище сестер милосердия» (далее – ГБПОУ ДЗМ «Свято-

Димитриевское УСМ»). 

1.2. Общее руководство подготовкой, организацией, методическим и 

техническим обеспечением проведения конференции осуществляется Оргкомитетом 

(Приложение 1). 

1.3. Дата и место проведения конференции: 27 мая 2022 г. 12.00ч. на базе 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по адресу: Лихов 

переулок, д. 6, стр. 1.  

1.4. Продолжительность конференции – 2 часа 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. Цель городской научно-практической конференции:  

Аккумулирование научно-исследовательских достижений и профессионального 

практического опыта, анализ и обобщение инновационных и традиционных технологий 

в области духовной и психологической помощи больным в период пандемии COVID-19. 

2.2. Задачи конференции: 

− совершенствование профессиональных и общекультурных компетенций 

обучающихся в области оказания психологической помощи; 

− обмен опытом научно-исследовательской и научно-практической деятельности; 

− выявление перспективных направлений исследования социально-

психологических проблем; 

− формирование у студентов понимания профессиональной деятельности 

медицинского работника через служение людям и участие в значимых волонтерских 

проектах; 

− способствование формированию у студентов умения по эффективному 

использованию собственных внутренних ресурсов, организации деятельности и времени 

самореализации.  

 

III. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1. Участниками научно-практической конференции являются обучающиеся 

государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений 

Департамента здравоохранения города Москвы – 50 человек от каждой образовательной 

организации. 
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 IV. ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Порядок регистрации участников конференции 

Для участия в научно-практической конференции «Вопросы духовной и 

психологической поддержки больных в период пандемии COVID-19» государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы направляет заявку на официальном бланке организации 

(Приложение 2) на электронный адрес: sdu@zdrav.mos.ru в срок до 24 мая 2022 г. 

4.2. Регламент проведения конференции 

 

№ Время 

проведения 

Содержание этапа 

1 11.30-12.00 Регистрация участников 

2 12.00-12.15 Открытие конференции:  

− Пантелеимон, епископ Верейский, глава Синодального отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению Русской 

православной церкви; 

− Елена Александровна Ефремова – заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения города Москвы; 

− Анжела Джамаловна Геккиева – директор ГБПОУ ДЗМ «Свято-

Димитриевское УСМ»  

3 12.15-13.45 Проведение конференции: 

− Доклад: «Борьба с эпидемиями в эпоху Петра I – Письма принимать 

чрез огонь...» – Алексей Вячеславович Конопатченков, заместитель 

директора ГБПОУ ДЗМ «Свято-Димитриевское УСМ»; 

− Доклад: «Система психологической помощи пациентам, их 

родственникам и персоналу многопрофильного стационара в период 

пандемии Covid-19: из опыта работы ГБУЗ ДЗМ «ГКБ № 52» (март 

2020 - по н.в.) – Надежда Леонидовна Маленкова, медицинский 

психолог ГБУЗ ДЗМ «ГКБ № 52»;  

− Доклад: «Помощь пожилым людям в условиях пандемии» – Ольга 

Сергеевна Блохина, руководитель Московских волонтерских 

программ Благотворительного фонда помощи пожилым людям и 

инвалидам «Старость в радость»; 

− Доклад: "Психотерапевтическая поддержка больных с COVID-19 и 

постковидным синдромом" – Василий Юрьевич Мальцев, 

клинический психолог ГБУЗ ДЗМ «Научно-практический 

психоневрологический центр имени З.П. Соловьева»; 

− Доклад: «Служение добровольцев в «красной зоне»: Школа 

милосердия» – Александра Игоревна Наумова, заместитель 

координатора епархиальной комиссии г. Москвы по больничному 

служению; 

− Доклад: «Опыт пасторского служения в больнице во время пандемии: 

почему необходим священник в реанимации» – Протоиерей Сергий 

Кляев, член комиссии по больничному служению города Москвы, 
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клирик Московского храма Успения Пресвятой Богородицы в 

Вешняках 

4 13.45-14.00 Ответы на вопросы. Закрытие конференции 

 

Контактное лицо: 

Конопатченков Алексей Вячеславович, заместитель директора ГБПОУ ДЗМ «Свято-

Димитриевское УСМ». Тел.: +7 (910) 470-13-29. 
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Приложение 1 

Организационный комитет  

Организация научно-практической конференции осуществляется 

Организационным комитетом. В состав Организационного комитета входят: 

 

Председатель оргкомитета:  

Ефремова Е.А. – заместитель руководителя Департамента здравоохранения города 

Москвы; 

Сопредседатель:  

Пантелеимон, епископ Верейский – глава Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Русской православной церкви. 

 

Члены оргкомитета: 

− Геккиева А.Д., директор ГБПОУ ДЗМ «Свято-Димитриевское УСМ»; 

− Конопатченков А.В., заместитель директора; 

− Петров Н.В., заведующий отделом воспитательной работы; 

− Филатова К.С., преподаватель; 

− Агаева А.В., преподаватель; 

− Палатова Н.М., преподаватель. 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской научно-практической конференции 

«Вопросы духовной и психологической поддержки больных 

в период пандемии COVID-19» 

 

№ 

 

Образовательная организация 

 

 

СОПРОВОЖДАЮЩИЙ: 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

Электронная почта  

 

  

Участники: 

Ф.И.О. (полностью), ___ курс,  

Специальность: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 

Директор                  __________________________________       Ф.И.О. 

                                                                              (подпись) 


