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Сбережение народов России – основа устойчивого развития российского государства
Петровская академия наук и искусств,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви,
Cанкт-Петербургский национальный исследовательский академический
университет Российской Академии Наук,
Санкт-Петербургский государственный университет
и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
проводят 22-24 ноября 2018 г.
13-ю ежегодную Всероссийскую научно-практическую конференцию
с международным участием "Здоровье — основа человеческого потенциала:
проблемы и пути их решения"

Основные вопросы, выносимые на обсуждение конференции:
Секция 1. Здоровье и выживание народов России
Здоровье нации и демографические тенденции сегодня - дети, старики, женщины
детородного возраста и мужчины трудоспособного возраста. Заболеваемость и смертность
населения РФ; механизмы людских потерь. Вопросы клинической и профилактической
медицины. Трансляционная медицина. Роль медицины в сохранении народа; проблемы и
реальные возможности здравоохранения РФ. Пути приумножения численности народа.
Фармакология и фармация в России. Физическая культура нации и спорт. Проблемы
возрастной и спортивной кинезиологии. Опыт отечественных и зарубежных университетов
в поддержании высокого уровня физического и духовного здоровья студентов и работников
ВУЗов. Социально-биологические основы выживания и развития народа как единого и
целостного образования, состоящего из множества взаимосвязанных элементов.
Взаимозависимость и взаимообусловленность качества жизни всех слоев общества.
Соблюдение основных принципов сохранения нации – приумножение численности народа
и совершенствование его интеллекта, нравственности и духовности, физического здоровья.
Выживание нации и условия сохранения ее уникального генофонда в современных
условиях. Люди – основа и фундамент государства.
Секция 2. Просвещение, образование и духовное развитие народов России
Проблемы дошкольного, школьного, среднего специального, высшего и последипломного
образования граждан России и его перспективы. Человеческий потенциал как основная
составляющая национального богатства РФ. Неразрывное единство трех элементов
человеческого потенциала (здоровье, образование, материальный достаток). Философский
и исторический анализ существующих проблем. СМИ, национальная культура, русский
язык, как показатели духовного состояния общества.
Секция 3. Экономика страны и благосостояние народов России
Экономические, социальные и экологические факторы, влияющие на состояние здоровья
народов России, и роль государства в его сохранении. Доходы различных слоев населения,
экономические условия физического и духовного выживания нации. Социальноэкономические расчеты потребности гражданина России и членов его семьи в продуктах
полноценного питания, его повседневных затрат на одежду, образование, здоровье, ЖКХ,
транспорт, связь и иное. Организация питания населения, обеспечение продовольственной
безопасности страны. Страхование здоровья. Пенсионное обеспечение.
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Программный комитет
Председатель Программного комитета:
Васильев Ю.С., Научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого (СПбПУ), д-р техн. наук, проф., акад. РАН.
Программный комитет:
Арсеньев Д.Г., проректор по международной деятельности СПбПУ, д-р техн. наук, проф.;
Архиепископ Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии; Бубнова
Н.А., профессор кафедры общей хирургии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, д-р мед. наук,
проф.; Варзин С.А., координатор оргкомитета, профессор кафедры факультетской
хирургии Медицинского факультета СПбГУ и кафедры физической культуры и адаптации
ИФКСТ СПбПУ, д-р мед. наук; Воронцов А.В., декан факультета социальных наук, зав.
кафедрой истории и теории социологии РГПУ им. А.И. Герцена, президент Петровской
академии наук и искусств (ПАНИ), д-р философ. наук, проф.; Глухов В.В., руководитель
административного аппарата ректора, д-р экон. наук, проф.; Гончаров С.А., зам.
проректора по научной работе СПбГУ, д-р филол. наук, проф.; Даев Е.В., профессор
кафедры генетики и биотехнологии Биологического факультета СПбГУ, д-р биол. наук,
проф.; Долгополов В.А., помощник проректора по международной деятельности СПбПУ,
канд. техн. наук, доцент.; Ипатов О.С., начальник Управления научных исследований и
разработок СПбПУ, профессор кафедры "Программно-аппаратные комплексы реального
времени", помощник ректора СПбПУ по работе с промышленностью, д-р техн. наук,
профессор; Косачев И.Д., профессор кафедры общей хирургии Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова, д-р мед. наук, проф.; Корнева Е.А., руководитель отдела
общей патологии и патологической физиологии НИИ экспериментальной медицины РАН,
д-р мед. наук, проф., Заслуженный деятель науки РФ, акад. РАН.; Лаптев Г.Ю., директор
ООО «Биотроф», д-р биол. наук; Лобанков В.М., зам. декана Медицинского факультета
Псковского государственного университета, д-р мед. наук, проф.; Лобзин Ю.В., директор
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней федерального
медико-биологического агентства», д-р мед. наук, проф., акад. РАН; Мазуренко С.О., зав.
кафедрой пропедевтики внутренних болезней СПбГУ, д-р мед. наук, проф.; Матвеев В.В.,
профессор кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ДПО "Институт развития дополнительного
профессионального образования", д-р техн. наук, д-р филос. наук, канд. экон. наук, проф.,
акад. ПАНИ; Никифоров В.С., профессор кафедры функциональной диагностики СЗГМУ
им. И.И. Мечникова, д-р мед. наук, проф., акад. ПАНИ; Осипов А.И., главный научный
сотрудник Агрофизического НИИ, доктор с.-х. наук, профессор, акад. ПАНИ; Петрова
Н.Н., зав. кафедрой психиатрии и наркологии Медицинского факультета СПбГУ, д-р мед.
наук, проф.; Пискун О.Е., зав. кафедрой физической культуры и адаптации Института
физической культуры, спорта и туризма (ИФКСТ) СПбПУ, канд пед. наук, доцент; Редько
А.А., д-р мед. наук, профессор, Председатель Правления Санкт-Петербургской
профессиональной ассоциации медицинских работников, д-р мед. наук, проф.; Сергеев
В.В., проректор по научной работе, член-корр. РАН, д-р техн. наук, доцент; Скрипченко
Н.В., зам. директора ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней
федерального медико-биологического агентства», д-р мед. наук, проф.; Строев Ю.И.,
профессор кафедры патологии Медицинского факультета СПбГУ, доцент, акад ПАНИ;
Сущенко В.П., директор ИФКСТ СПбПУ, д-р пед. наук, проф.; Тулин Е.В., ведущий
научный сотрудник Агрофизического НИИ, с.н.с., канд. техн. наук; Филиппов С.С.,
профессор Санкт-Петербургского училища Олимпийского резерва № 1., д-р пед. наук,
проф.; Чикида Н.Н., ведущий научный сотрудник отдела пшениц ВИР им. Н.И. Вавилова,
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канд. с/х наук; Чурилов Л.П., зав. кафедрой патологии Медицинского факультета
СПбГУ, заместитель руководителя Лаборатории мозаики аутоиммунитета, ведущий
научный сотрудник, доцент; Шишкин А.Н., зав. кафедрой факультетской терапии
Медицинского факультета СПбГУ, д-р мед. наук, проф.; Эрман М.В., зав. кафедрой
педиатрии Медицинского факультета СПбГУ, Главный детский нефролог СанктПетербурга, д-р мед. наук, проф.; van Zwieten K.J., профессор университета г. Хасселт
(Бельгия); Schmidt К.P., почетный доктор Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого, профессор университета г. Хасселт (Бельгия).

Организационный комитет
Председатель оргкомитета:


Арсеньев Д.Г., проректор по международной деятельности Санкт-Петербургского

политехнического университета Петра Великого, д-р техн. наук, проф.;
Оргкомитет:
Варзин С.А., координатор оргкомитета, профессор кафедры факультетской хирургии
Медицинского факультета СПбГУ и кафедры физической культуры и адаптации ИФКСТ
СПбПУ, д-р м.наук; Горелов А.А., д-р пед. наук, профессор кафедры Горной подготовки,
выживания и ориентирования; Громова В.В., педагог дополнительного образования,
методист ГБУ ДО ДДТ («Дом детского творчества») Приморского района СанктПетербурга; Королев В.И., профессор; ведущий научный сотрудник Института
эволюционной физиологии и биохимии РАН, канд. биол. наук, доцент; Митрофанов А.М.,
начальник управления научно–организационной деятельности СПбПУ, канд. техн. наук,;
Пархоменко В.А., программист 1 кат. каф. КИТ ИФКСТ СПбПУ; Пискун О.Е., зав.
кафедрой физической культуры и адаптации ИФКСТ СПбПУ, канд. пед. наук, доцент;
Савченко У.В., пресс-секретарь кафедры физической культуры и адаптации ИФКСТ
СПбПУ; Тростинская И.Р., зав. кафедрой рекламы и связи с общественностью
Гуманитарного института СПбПУ, канд. экон. наук, доцент.
Информация для участников конференции:
Заявку на бронирование гостиницы направлять по адресу: incoming@rbtour.ru,
или по тел./ факсу: +7(812)335-13-13 с пометкой "Заявка на гостиницу" (ООО
«Объединение «Росбизнестур»», http://www.rbtour.ru).
Сайты конференции: https://humanpotential.spbstu.ru, https://humanpotential.ru,
https://dl-ifkst.spbstu.ru.
Online-регистрация
всех
участников
конференции
производится
по
адресу http://conf.spbstu.ru/rus/event/5189/.
Текстовые материалы от авторов будут опубликованы после рецензирования в XIIIм томе журнала-ежегодника с одноименным названием конференции (ISSN 2076-4618).
Организационный взнос не предусмотрен. Для публикации статей взимается плата 200
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рублей за 1 страницу. Реквизиты для перечисления денег находятся в конце письма и на
сайтах конференции.
Тексты статей принимаются в процессе online-регистрации с 01 до 15 октября
2018 года в виде файла формата MsWord, шрифт TimesNewRoman, 14 пт, межстрочный
интервал 1,2, через следующий сайт: http://conf.spbstu.ru/rus/event/5189/
Файл MsWord запаковывается в архив rar или zip (при необходимости вместе с
рисунками) и прикладывается во время online-регистрации.
Для подачи заявки со статьёй или online-регистрации необходимо сначала
зарегистрироваться в системе «Ломоносов» (инструкция http://conf.spbstu.ru/doc/current/).
При технических сложностях пишите на электронный адрес конференции: humanpotential@mail.ru.
Объем материалов:
 Статьи от 10 000 знаков с пробелами (примерно 5 страниц).
 Статьи не должны превышать по объему 10 страниц.
Файлы со статьей должны называться именем первого автора. В статьях содержатся
фамилии и инициалы авторов, название публикуемой работы (на русском и английском
языках), УДК статьи, учреждение, город и страна, электронный адрес автора, ключевые
слова (на русском и английском языках), резюме (на русском и английском языках). Для
иностранных авторов возможно опубликование материалов на английском языке. Статья
должны включать разделы: введение, материал и методы, результаты, обсуждение и
выводы.
В представленных статьях обязателен список литературы, на которую даются
ссылки по ходу текста цифрами в квадратных скобках, например, [1]. Список литературы –
не менее 15 источников (половина из них опубликована за последние 5 лет).
При online-регистрации сообщаются также сведения обо всех авторах, название
статьи, ключевые слова и резюме на русском и английском языках, и др.
Заявки на устный или стендовый доклад следует подавать также при onlineрегистрации. Слушатели без докладов и статей также проходят online-регистрацию.

Пример «шапки» статьи (тезисов доклада):
УДК 123.456 (найти на сайте http://udc.biblio.uspu.ru/)
О.Е. Артамонова
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ 1
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,
Великий Новгород, oart@list.ru
Резюме (на русском языке) + ключевые слова.
Summary (на английском языке) + keywords.
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…… текст статьи ……..
Artamonova O.E. Gender distinctions of the attitude towards health // Здоровье – основа
человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2018. Т.13, № … С. ….
1

Вход в аудитории конференции – свободный. Доклады не должны
превышать 10 минут, отведенных по регламенту.
Все доклады транслируются в интернет в реальном режиме времени по
ссылке http://www......................./health-2018 (уточняется) и в последующем
выставляются на сайтах конференции
(https://dl-ifkst.spbstu.ru , humanpotential.spbstu.ru) и НЭБ (РИНЦ)
(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38862); видеозаписи – на www.youtube.com
.
В случае, если не работает прямая ссылка на сайт конференции
https://humanpotential.spbstu.ru, перейдите на страницу https://dl-ifkst.spbstu.ru.
На ней появится текст «Веб-страница конференции HumanPotential-2018
размещена по данной ссылке». Кликните по строке «по данной ссылке» и Вы
окажетесь на нужной странице конференции.
Контакты:
Оргкомитет конференции: human-potential@mail.ru ; сл. тел. (812) 606-62-29.
Моб. тел. +7921-952-8544 (проф. Варзин Сергей Александрович, координатор оргкомитета
13-й конференции).
Вход на мероприятия конференции свободный.
ХIII
Ежегодная
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с
международным участием «Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути
их решения» будет проходить в аудиториях ресурсного центра Института международных
образовательных
программ
(ИМОП)
Санкт-Петербургского
политехнического
университета Петра Великого (СПбПУ). Адрес: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.28.
Путь от ст. метро «Академическая» – 5-7 минут пешком или через одну остановку на
троллейбусах №№ 6 и 31.
Сборник ежегодной конференции «Здоровье – основа человеческого
потенциала: …» размещен в Электронной библиотеке (elibrary.ru) в свободном
доступе [http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38862]. Он обеспечит Вам рост
цитируемости Ваших работ (РИНЦ).

Оплата за публикацию
Оплата за публикацию в сборнике возможна двумя способами:
1. Банковской картой
a. Пройдите по ссылке: https://pay.spbstu.ru/www/form_pay.html
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b. Заполните реквизиты платежа (номер счета «204200804», назначение
платежа: «Назначение платежа согласно Лицевому счету»). При этом окно
экрана будет выглядеть примерно следующим образом:

c. Подтвердите правильность заполненной информации. второе окно экрана
будет выглядеть примерно следующим образом:

7

Сбережение народов России – основа устойчивого развития российского государства
2. Платежом через банк.
Реквизиты банка для перечисления финансовых средств:
Счет Оргкомитета конференции «Здоровье- основа человеческого потенциала…»:
Получатель: ИНН 7804040077 КПП 780401001 УФК по г. Санкт-Петербургу

(ФГАОУ ВО «СПбПУ»,) Р/c 40503810990554000001; к/с 30101810900000000790
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК 044030790
В назначении платежа указать: Оплата за участие в конференции «Здоровье –
человеческий потенциал» л/сч. 204200804, в т.ч. НДС
(и фамилии участников конференции, оплативших оргвзнос)
***Убедительная просьба реквизиты заполнять строго по образцу

Без предварительной оплаты университет не имеет
возможности включить материалы в сборник.
При регистрации участников конференции 22-24 ноября
необходимо иметь при себе копию платежного документа.
Оплата гостиницы участником производится самостоятельно
за наличный расчет собственными средствами.
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