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Президентская государственная программа «Год экологии в РФ»
Дорогие друзья!
Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена и Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет 21-23 ноября 2013 г. проводят
8-ю Ежегодную Всероссийскую научно-практическую конференцию
с международным участием "Здоровье — основа человеческого потенциала:
проблемы и пути их решения"

Основные вопросы, выносимые на обсуждение конференции:
1. Человеческий потенциал как основная составляющая национального богатства РФ.
Неразрывное единство трех элементов человеческого потенциала (здоровье, образование,
материальный достаток). Философский и исторический анализ существующих проблем.
2. Здоровье нации и демографические тенденции сегодня - дети, старики, женщины
детородного возраста и мужчины трудоспособного возраста. Заболеваемость и смертность
населения РФ; механизмы людских потерь. Роль медицины в сохранении народа;
проблемы и реальные возможности здравоохранения РФ. Фармакология и фармация в
России.
3. 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.
Социально-экономические расчеты потребности гражданина России и членов его семьи в
продуктах полноценного питания, его повседневных затрат на одежду, образование, ЖКХ,
транспорт, связь и иное. Организация питания населения, обеспечение продовольственной
безопасности страны. Страхование здоровья.
4. Проблемы дошкольного, школьного, среднего специального, высшего и
последипломного образования граждан России и его перспективы.
5. СМИ, национальная культура, русский язык, как показатели духовного состояния
общества.
6. Физическая культура нации и спорт.
7. Опыт отечественных и зарубежных университетов в поддержании высокого уровня
физического и духовного здоровья студентов и работников ВУЗов.
8. Социо-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.
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Состав Программного комитета
Председатель Программного комитета:
 Васильев Ю.С., Президент Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета, д.т.н., профессор, академик РАН.
Программный комитет:
 Алексеева Т.М., профессор кафедры невропатологии им. акад. С.Н. Давиденкова
Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования.
 Епископ Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, д.богосл.н.,
проф.
 Арсеньев Д.Г., проректор по международной деятельности Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета, д.ф.-м.н., проф.
 Бубнова Н.А., профессор кафедры общей хирургии Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, д.м.н., проф.
 Воронцов А.В., депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, зав.
кафедрой истории и теории социологии Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена, директор библиотеки, д.и.н.,
проф.
 Глухов В.В., проректор по организационной и экономической деятельности
СПбГПУ, д.э.н., проф.
 Гончаров С.А., первый проректор по учебной работе Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, д.филол.н., проф.
 Долгополов В.А., директор Института международных образовательных программ
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, к.т.н.,
доцент.
 Корнева Е.А., руководитель отдела общей патологии и патологической
физиологии НИИ экспериментальной медицины РАМН, д.м.н., проф.,
Заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН.
 Лобанков В.М., зам. декана Медицинского факультета Псковского
государственного университета, д.м.н., проф.
 Лобзин Ю.В., директор НИИ детских инфекций ФМБА России, д.м.н., проф.,
академик РАМН;
 Москаленко В.Ф., Вице-президент Национальной академии наук Украины, ректор
Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, д.м.н., проф.,
академик НАМН Украины (Украина).
 Обрешков Николай Николаев, заместитель директора Института исследования
обществ и знания Болгарской Академии Наук, доцент, доктор наук (Болгария).
 Осипов А.И., зав. сектором инноваций и маркетинга ГНУ СЗРНЦ
Россельхозакадемии, доктор с.-х. наук, профессор.
 Петрова Н.Н., зав. кафедрой психиатрии и наркологии Медицинского факультета
СПбГУ, д.м.н., проф.;
 Панова Г.Г., зав. отделом Агрофизического НИИ Россельхозакадемии, к.б.н.
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 Пашинский В.Н., генеральный директор Ассоциации «Ленплодоовощ».
 Поцелуева Л.А., д.фарм.н., проф., заслуженный деятель науки РТ, заслуженный
работник Высшей школы РФ.
 Пискун О.Е., зав. кафедрой физической культуры и адаптации ИМОП СанктПетербургского государственного политехнического университета, к.п.н., доцент.
 Райчук Д.Ю., проректор по научной работе Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета.
 Редько А.А., Член исполкома Национальной Медицинской Палаты, профессор
Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета,
д.м.н., проф.
 Румянцев Ю.В., начальник Украинской Военно-медицинской академии, д.м.н.,
проф., (Украина).
 Рудской А.И., ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета, д.т.н., проф., член-корр. РАН.
 Скрипченко Н.В., зам. директора НИИ детских инфекций ФМБА России, д.м.н.,
проф.
 Смирнова И.О., профессор Медицинского факультета СПбГУ, д.м.н., проф.
 Тулин
Е.В.,
ведущий
научный
сотрудник
Агрофизического
НИИ
Россельхозакадемии, с.н.с., к.т.н.
 Филиппов С.С., проректор Национального государственного университета
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, д.п.н., проф.
 Флисюк Е.В., зав. кафедрой технологии лекарственных форм СанктПетербургской химико-фармацевтической академии, д.фарм.н., проф.
 Чикида Н.Н., ведущий научный сотрудник отдела пшениц ГНЦ ВИР им.
Н.И.Вавилова, кандидат с/х. наук.
 Чурилов Л.П., зав. кафедрой патологии Медицинского факультета СПбГУ, к.м.н.,
доцент.
 Шишкин А.Н., зав. кафедрой факультетской терапии Медицинского факультета
СПбГУ, д.м.н., проф.
 Шнитко Светослав Николаевич, начальник Военно-медицинского факультета в
учреждении образования "Белорусский государственный медицинский
университет", д. мед. наук, проф., заслуженный врач Республики Беларусь,
полковник мед. службы (Республика Беларусь)
 Эрман М.В., зав. кафедрой педиатрии Медицинского факультета СПбГУ, главный
детский нефролог Санкт-Петербурга, д.м.н., проф.
 van Zwieten K.J., профессор университета г. Хасселт (Бельгия).
 Schmidt К.P., почетный доктор Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета, профессор университета г. Хасселт (Бельгия).
Председатель оргкомитета:
 Арсеньев Д.Г., проректор по международной деятельности Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета, д.т.н., проф.

[Введите текст]

www.humanpotential.ru

[Введите текст]

Президентская государственная программа «Год экологии в РФ»
Оргкомитет:
 Бабкин А.В., директор Департамента научных исследований СПбГПУ, д.э.н.,
проф.;
 Варзин С.А., секретарь оргкомитета, профессор кафедры факультетской хирургии
Медицинского факультета СПбГУ и кафедрой физической культуры и адаптации
ИМОП СПбГПУ;
 Грузева Т.С., профессор кафедры социальной медицины и здравоохранения
Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца, д.м.н., проф.
(Украина);
 Королев В.И., профессор кафедры физической культуры и адаптации ИМОП
СПбГПУ; ведущий научный сотрудник Института эволюционной физиологии и
биохимии РАН, к.б.н., доцент;
 Тарасовская О.Ю., зам. директора Центра научно-технической информации
СПбГПУ;
 Чистяков В.А., профессор кафедры физической культуры и адаптации ИМОП
СПбГПУ.

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).
Online-регистрация всех участников конференции производится по адресу:

http://bit.ly/conf82013 .
Тезисы и тексты докладов (статьи) принимаются при наличии online-регистрации
до 15-го октября 2013 года в виде файла формата Ms Word, объемом в одну-две страницы
(до 4500 знаков с пробелами), шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 1,2 строки, на
электронный адрес конференции human-potential@mail.ru . Тезисы (статьи) должны
называться именем первого автора и содержать фамилии и инициалы авторов, название
публикуемой работы, УДК статьи (темы тезисов), учреждение, город и страну,
электронный адрес автора, ключевые слова на русском и английском языках. Для
иностранных авторов возможно опубликование материалов на английском языке. Статья
(тезисы доклада) должны включать разделы: введение, материал и методы, результаты,
обсуждение (для статьи) или заключение-выводы (для тезисов).
В представленных тезисах (статье) желателен список литературы, на которую
даются ссылки по ходу текста цифрами в квадратных скобках, например, [1]. Список
литературы для тезисов – не более 5 источников, для статей – не более 15. При onlineрегистрации сообщаются также ключевые слова на русском и английском языках, авторы
и название статьи (тезисов) на английском языке и др. Заявки на устный или стендовый
доклад следует подавать при online-регистрации.
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Пример «шапки» статьи (тезисов доклада):

УДК 123.456

О.Е. Артамонова

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,
Великий Новгород, oart@list.ru
…… текст статьи (тезисов доклада) ……..
Одна-две страницы тезисов для печати принимаются бесплатно от всех
специалистов, пожелавших опубликовать свои материалы. Тексты статей объемом от 3 до
10 страниц принимаются от авторов, оплативших соответственно 300-1000 руб (100
рублей за страницу).
Доклады не должны превышать 10 минут, отведенных по регламенту.
Оргкомитет конференции: human-potential@mail.ru ; сл.тел. (812) 606-6229.
Моб. тел. +7921-952-8544 (проф. Варзин Сергей Александрович, отв. секретарь
оргкомитета 8-й … конференции).
Вход на мероприятия конференции свободный.
VIII
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
государственного политехнического университета (СПбГПУ). 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.
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Реквизиты банка для перечисления финансовых средств:
Счет Оргкомитета конференции:
Получатель: ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет»
(ФГБОУ ВПО СПбГПУ ) л/с 204113301
ИНН 7804040077 КПП 780401001
УФК по г. Санкт-Петербургу
(ФГБОУ ВПО «СПбГПУ», л/с 20726Х44610)
Р/c 40501810300002000001
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030001 КБК 000 0 00 00000 00 0000 130
ОКАТО 40273562000
участие в конференции л/сч. 202965213, в т.ч. НДС
и фамилии участников конференции, оплативших оргвзнос

Без предварительной оплаты университет не имеет возможности включить
материалы в сборник.
При регистрации участников конференции 21 ноября необходимо иметь при себе
копию платежного документа.
Оплата гостиницы участником производится отдельно за наличный расчет.
ПРИ ЗАПОЛНЕНИИИ РЕКВИЗИТОВ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ
В СООТВЕТСТВИИ С НАШИМ ИНФОРМАЦИОННЫМ
ПИСЬМОМ,
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ:
ФГБОУ ВПО СПбГПУ, Л/С ОРГАНИЗАЦИИ 204113301
ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ ВАША ОПЛАТА ОРГВЗНОСА НЕ ДОХОДИТ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ, И УНИВЕРСИТЕТ НЕ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАТЬ
ВАШИ МАТЕРИАЛЫ

Дополнительная информация будет представлена на сайте http://www.humanpotential.ru
Приложение.
Для сведения: [ работы, опубликованные в материалах международных и общероссийских
конференций, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 475 от 20 июня
2011 г., засчитываются ВАК РФ при защите диссертаций.
Постановление от 20 июня 2011 г. №475 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. №74»
Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 30 января
2002 г. № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и
Положения о порядке присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 6, ст. 580; 2003, № 33, ст. 3278; 2006, № 18, ст. 1997;
2008, № 19, ст. 2170; № 23, ст. 2714; 2009, № 14, ст. 1663).
Председатель Правительства Российской Федерации В.Путин ]
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