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Программный комитет проводит  

XVII-й Конгресс  

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

23-26 ноября 2022 г.  
 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 

Секция 1. Здоровье 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. Состояние и демографическая динамика русского 

этноса. Вопросы клинической и профилактической медицины. Роль медицины в сохранении 

народа; проблемы и реальные возможности здравоохранения РФ. Социально-биологические 

основы выживания и развития народа как единого и целостного образования, состоящего из 

множества взаимосвязанных элементов. Пути приумножения численности коренных народов. 

Фармакология и фармация в России. Физическая культура нации и спорт. Опыт отечественных 

и зарубежных университетов в поддержании высокого уровня физического и духовного 

здоровья студентов и работников ВУЗов. 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. Роль Православия и Ислама в 

формировании духовного здоровья общества. Проблемы воспитания патриота и гражданина 

России. Вопросы социализации подрастающего поколения. 

Секция 3. Экономика страны и материальное благосостояние народов России 

Экономические, социальные и экологические факторы, влияющие на состояние здоровья 

народов России, и роль государства в его сохранении. Обеспечение экономической 

безопасности России. Структурные деформации: доходов населения, отраслевой и 

региональной структуры развитости субъектов РФ. 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, здоровье, ЖКХ, транспорт, связь и иное. Организация питания 

населения, обеспечение продовольственной безопасности страны. Страхование здоровья. 

Пенсионное обеспечение. 

# 
В рамках конгресса пройдут конференции и круглые столы: «Пленарное заседание: 

условия развития человеческого потенциала», «Актуальные вопросы гигиены городской 

среды», «Гигиенические проблемы питьевого водоснабжения», «Санитарно-

эпидемиологическое благополучие в Арктике», «Гигиена и медицина труда», «Климат и 

факторы, его меняющие», «Управление социально-экономическими системами», «Человек и 

микромир», «Внутренние болезни как интегративная дисциплина клинической медицины», 

«Насущные вопросы хирургии осложненной язвенной болезни», «Стратегия и тактика 

высшего медицинского образования в России» и другие интереснейшие события. 
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Программный комитет 
Сопредседатели Программного комитета: 

Васильев Ю.С., научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого (СПбПУ), д-р техн. наук, проф., академик РАН. 

Горбанев С.А., директор Северо-Западного научного центра гигиены и общественного 

здоровья, д-р мед. наук, проф. 

Мальцев С.Б., ректор Санкт-Петербургского медико-социального института 

(СПбМСИ), канд. мед. наук, доцент. 

Пчелин И.Ю., декан медицинского факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета, канд. мед. наук, доцент. 

 

Состав Программного комитета:  

Бубнова Н.А., профессор кафедры общей хирургии Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, д-р мед. наук, проф.  

Бузинов Р.В., зам. директора по научной работе Северо-Западного научно-го центра 

гигиены и общественного здоровья, д-р мед. наук, проф. 

Бехтерева И.А., зав. кафедрой патологии и судебной медицины СПбМСИ, д-р мед. наук, 

проф.  

Варзин С.А., д-р мед. наук, проф., акад. ПАНИ.  

Воронцов А.В., декан факультета истории и социальных наук, зав. кафедрой социологии 

РГПУ им. А.И. Герцена, президент Петровской академии наук и искусств (ПАНИ), 

Заслуженный работник высшей школы, д-р философ. наук, проф.  

Глазьев С.Ю., д-р экон. наук, проф., академик РАН, Член Коллегии (Министр) по 

интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (Москва);  

Гуманенко Е.К., заведующий кафедрой экстремальной медицины, травматологии, 

ортопедии и военно-полевой хирургии, начальник управления стратегического развития 

Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, д-р 

мед. наук, проф. 

Долгополов В.А., помощник проректора по международной деятельности СПбПУ, канд. 

техн. наук, доц.;  

Дробленков А.В., зав. кафедрой медико-биологических дисциплин СПбМСИ, д-р мед. 

наук, проф.  

Земляной В.П., зав. кафедрой факультетской хирургии имени И.И. Грекова, декан 

хирургического факультета СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д-р мед. наук, проф. 

Зуева И.Б., зав. кафедрой внутренних болезней СПбМСИ, д-р мед. наук, доц.  

Иванова Н.В., декан медицинского факультета Псковского государственного 

университета, профессор кафедры фундаментальной медицины и биохимии, д-р мед. наук 

(Псков). 

Иорданишвили А.К., зав. кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии СПбМСИ, д-р мед. наук, проф 

Кащенко В.А., зав. кафедрой факультетской хирургии СПбГУ; зам. ген. директора по 

научно-образовательной работе, главный хирург Северо-Западного окружного научно-

клинического центра им. Л.Г. Соколова, д-р мед. наук, проф. 

Косачев И.Д., профессор кафедры общей хирургии Военно-медицинской академии 

им. С.М. Кирова, д-р мед. наук, проф. 

Лапотников А.В., проректор по административной работе и ДПО, канд. мед. наук, доц. 

Лаптев Г.Ю., директор ООО «Биотроф», д-р биол. наук. 

Лобзин Ю.В., д-р мед. наук, проф., академик РАН. 

Мазуренко С.О., зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней СПбГУ, д-р мед. наук, 

проф. 

Макаренко С.В., первый проректор СПбМСИ, канд. мед. наук, доц. 

Матвеев А.В., зав. кафедрой Прикладной математики и информатики Санкт-
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Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России, канд. 

техн. наук, доц. 

Матвеев В.В., д-р техн. наук, PhD-доктор филос. наук, канд. экон. наук, проф., 

Председатель Правления Санкт-Петербургской региональной общественной организации 

содействия ветеранам образования и науки. 

Мирошников Б.И., зав. кафедрой хирургических болезней №1 СПбМСИ, д-р мед. наук, 

проф. 

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, 

проф., акад. ПАНИ. 

Петрова Н.Н., зав. кафедрой психиатрии и наркологии СПбГУ, д-р мед. наук, проф. 

Пискун О.Е., канд. пед. наук, доц. 

Редько А.А., Председатель Правления Санкт-Петербургской профессиональной 

ассоциации медицинских работников; председатель Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга (1996-1997); депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 2 и 3-го 

созывов (1999-2007); д-р мед. наук, проф. 

Епископ Петергофский Силуан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии 

Русской Православной Церкви. 

Скрипченко Н.В., зам. директора ФГБУ «Детский научно-клинический центр 

инфекционных болезней федерального медико-биологического агентства», д-р мед. наук, 

проф. 

Соколова М.Г., доцент кафедры неврологии Северо-Западного государственного 

медицинского университета им. И.И. Мечникова, д-р мед. наук, проф. 

Спирина М.Ю. проректор по научной работе Университета при Межпарламентской 

Ассамблее ЕврАзЭС, канд. ист. наук. 

Строев Ю.И., профессор кафедры патологии МФ СПбГУ, канд. мед. наук, доц., академик 

ПАНИ. 

Сулакшин С.С., ген. директор Центра научной политической мысли и идеологии 

(Москва); д-р физ.-мат. и полит. наук, проф.; Народный депутат СССР, член Совета Союза 

Верховного Совета СССР (1989-1992); депутат Гос. Думы Федерального Собрания РФ первого 

и второго созывов; Полномочный Представитель Президента РФ в Томской области (1991-

1993). 

Тибекина Л.М., д-р мед. наук, профессор кафедры нейрохирургии и неврологии Санкт-

Петербургского государственного университета, д-р мед. наук, проф. 

Ткачук С.П., помощник академика РАН, Члена Коллегии (Министра) по интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии. 

Тулин Е.В., ген. директор Ассоциации «Ленплодоовощ», с.н.с., канд. техн. наук. 

Филиппов С.С., д-р пед. наук, проф.;  

Чурилов Л.П., зав. кафедрой патологии МФ СПбГУ, заместитель руководителя 

Лаборатории мозаики аутоиммунитета, ведущий научный сотрудник, доцент;  

Шишкин А.Н., зав. кафедрой факультетской терапии МФ СПбГУ, д-р мед. наук, проф.;  

Шумилкин В.Р., проректор по науке и развитию СПбМСИ, канд. мед. наук, доцент;  

Щербович И.А., проректор по учебной и воспитательной работе СПбМСИ, канд. юр. 

наук, доцент;  

Эрман М.В., зав. кафедрой педиатрии СПбГУ, Главный детский нефролог Санкт-

Петербурга, д-р мед. наук, проф.;  

Ali Piri, канд. филос. наук, Университет Алламе Табатабаи, Председатель научно- 

исследовательского института (Иран, Тегеран). 

van Zwieten K.J., профессор университета г. Хасселт (Бельгия);  

Schmidt К.Р., почетный доктор Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, профессор университета г. Хасселт (Бельгия).  
 

http://niidi.ru/
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Организационный комитет 
Председатель оргкомитета: Варзин С.А., д-р мед. наук, проф. 

    Состав оргкомитета: 

Асямов К.В., доцент кафедры поликлинической терапии и пропедевтики, руководитель 

центра симуляционного обучения СПбМСИ, канд. мед. наук. 

Голубева Е.Д., начальник отдела по работе с абитуриентами, обучающимися и связям с 

общественностью СПбМСИ. 

Гончар С.Ю., зав. материально-техническим Отделом СПбМСИ. 

Еремин Г.Б., руководитель Отдела анализа рисков здоровью населения Северо-Западного 

научного центра гигиены и общественного здоровья», канд. мед. наук. 

Круглова М.И., зав. канцелярией СПбМСИ. 

Кужелева В.М., зам. начальника отдела по работе с абитуриентами, обучающимися и 

связям с общественностью по воспитательной работе СПбМСИ. 

Левченко Д.С., начальник отдела информационных и наукоемких технологий СПбМСИ. 

Пархоменко В.А., программист 1 кат. высшей школы интеллектуальных систем и 

суперкомпьютерных технологий ИКНТ СПбПУ. 

Пискун О.Е., канд. пед. наук, доц. 

Ткачук С.П., помощник академика РАН, Члена Коллегии (Министра) по интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии. 

Фролова Е.И., секретарь канцелярии СПбМСИ. 
 
 

Информация для участников конгресса: 

Сайт конгресса: https://humanpotential-rossia.ru/ 

 

Оn-line-регистрация по ссылке: https://forms.gle/RQrEH7yGFZQ95K7p9. 

 

Текстовые материалы от авторов будут опубликованы после рецензирования в XVII-м 

томе журнала-ежегодника с одноименным названием конгресса (ISSN 2076-4618) с 

размещением в РИНЦ.  

Организационный взнос для участия в работе конгресса не предусмотрен.  

Для подготовки электронной публикации в ежегоднике взимается плата 500 рублей за 

статью. Для желающих получить бумажный экземпляр журнала со статьей - дополнительно 

1000 рублей.  

 

Реквизиты для перечисления денег находятся ниже и на сайте конгресса. При 

перечислении денег обязательно указывать: «КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ - РАСПОРЯЖЕНИЕ 

РЕКТОРА СПбМСИ № 34-02-03/22 Р». 

Реквизиты: 

р/сч. 40703810800200010692 в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк». 

кор/сч. 30101810445250000360. БИК 044525360. ИНН 7839301210. ОКПО 73366005. 

ОКВЭД  85.22. ОКОГУ 49014. ОКТМО 40315000. ОКФС 16. ОКОПФ 81.  

ОГРН 1047855032631. КПП 780401001 

Тексты статей принимаются до 20-го октября 2022-го года в виде файла формата 

MsWord, шрифт Times New Roman, 12 пт, межстрочный интервал 1,5, поля 2,0 см со всех 

сторон, по электронному адресу: human-potential@mail.ru 

https://forms.gle/RQrEH7yGFZQ95K7p9
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Схема конгресса 

XVII КОНГРЕСС «ЗДОРОВЬЕ  ̶  ОСНОВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ», Санкт-Петербург 
 

Дата Тема конференции / аудитория 

23.11.2022 

Пленарное заседание: условия развития человеческого потенциала.  

Ауд. 220 * 
  

Ковид и его воздействие на человека. 

Ауд. 220 А * 

Человек и микромир.  

Ауд. 220 А * 

  

24.11.2022 

Актуальные вопросы гигиены 

городской среды.  

Ауд. 220 * 

Гигиенические проблемы 

питьевого водоснабжения. 

Ауд. 220 * 
  

Стратегия н тактика высшего 

медицинского образования.  

Ауд. 220 А * 

Гигиена и медицина труда.  

Ауд. 220 А * 

  

25.11.2022 

Климат и факторы его меняющие. 

Адаптация к климату.  

Ауд. 220 * 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения  

в Арктике. Ауд. 220 * 
  

Внутренние болезни как ннтегративная 

дисциплина клинической медицины. 

Ауд. 220 А * 

Сателлитный симпозиум: 

Атеросклероз: вчера, 

сегодня, завтра.  

Ауд. 220 А * 

26. 11.2022 
Проблемы управления социально-экономическими системами и пути 

их решения. Ауд. 317 ** 
  

2.12.2023 

Пленарное заседание по проблемам хирургии. Ауд. 317 ** 
 

Насущные вопросы хирургии 

осложненной язвенной болезни.  

Ауд. 317 ** 

Актуальные проблемы 

экстремальной и 

военной медицины. Ауд. 317 ** 
  

17.02.2023 
XIII Международная научно-практическая конференция школьников 

«Нобелевские чтения». Ауд. 317 ** 
 

 

 * ИМОП СПбПУ Петра Великого, адрес: СПб., Гражданский пр., 28. 

 ** СПбМСИ, адрес: СПб., Кондратьевский пр., 72 А. 

 

Ссылки на все видеотрансляции всех четырех дней конгресса: 

 

1-й день конгресса: 23.11.2022 

https://youtu.be/xOR7se4hlhs 

2-й день конгресса: 24.11.2022 

https://youtu.be/oNigaLF7dAo 

3-й день конгресса: 25.11.2022 

https://youtu.be/thK8B8ORrV4 

4-й день конгресса: 26.11.2022 

https://youtu.be/s-XbxVo1CZ0 

5-й день конгресса: ………….. 6-й день конгресса: ………….. 
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Объем материалов: 

Статьи должны быть объемом от 5 до 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 (можно подобрать на сайте: https://teacode.com/online/udc/), учреждение, 

город и страна, электронный адрес автора, ключевые слова - не менее 10 слов и резюме (на 

русском и английском языках).  

Для иностранных авторов возможно опубликование материалов на английском языке.  

Статья должна включать разделы: введение, материал и методы, результаты, обсуждение 

и выводы, сведения обо всех авторах – полностью ФИО, место и адрес работы, электронный 

адрес для связи. Телефон и имя автора (соавтора) для переписки. 

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 (часть из них должна быть опубликована за последние 5 лет). 

Заявки на устный или стендовый доклад следует подавать также при online-

регистрации.  

Доклады не должны превышать 10 минут, отведенных по регламенту. 

Слушатели без докладов и статей также проходят online-регистрацию. 

Все доклады транслируются в интернет (youtube.com) в реальном режиме времени по ссылке 

https://youtu.be/xOR7se4hlhs (первый день конгресса), и в последующем выставляются в 

печатном виде (статьи) на сайте конгресса и НЭБ (РИНЦ) 

(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38862); видеозаписи докладов на www.youtube.com 

 

Образец оформления статьи: 

 

УДК 123.456 (найти на сайте https://teacode.com/online/udc/) 

 

Артамонова О.Е.  

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ 

 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 

 

Аннотация.  

Ключевые слова. (до 10 ключевых слов  через запятую). 

 

Summary 

Artamonova О.Е.  

GENDER DIFFERENCES IN HEALTH ATTITUDE 
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Novgorod 

 

Abstract. (Аннотация на английском языке) 

Keywords:  (до 10 ключевых слов на английском языке через запятую) 

 

  ….. ......................... текст статьи ……………………………… 
 

 
 

https://youtu.be/xOR7se4hlhs
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38862
http://www.youtube.com/
https://teacode.com/online/udc/
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Список литературы 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.07-2009 в порядке ссылок в тексте 

статьи. 

             ……………………………………………………………………………………………. 
 
Сведения о каждом из всех авторов (соавторов) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Образец: 

Шишкин Александр Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой факультетской терапии, Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург, Россия; e-mail: alexshishkin@bk.ru 

 

Контакты: 

Оргкомитет конгресса: human-potential@mail.ru ; сл. тел. 8(812) 448-39-63;  

моб. тел. +7921-952-8544 (проф. Варзин Сергей Александрович, председатель 

оргкомитета 17-го конгресса). 

Вход на мероприятия конгресса свободный. 
 

ХVII Конгресс «Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их 

решения» будет проходить в аудиториях ИМОП Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого (СПбПУ) (Адрес: СПб., Гражданский пр., 28) и Санкт-

Петербургского медико-социального института (СПбМСИ) (Адрес: СПб., Кондратьевский 

пр., д.72, Литера А (угол Кондратьевского пр. и пр. Мечникова)).  

 

КАК ДОЕХАТЬ ДО ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ? 

Вариант 1 (непосредственно до института)  

− от ст. метро «Площадь Ленина» — троллейбус №38 (до пр. Мечникова) 

маршрутное такси № К-258 — до конечной остановки. 

− также можно использовать автобусы №№ 105, 136, 183, 230. 

Вариант 2 (до ост. пр. Мечникова угол с ул. Замшина): 

− от ст. метро «Площадь Ленина» – автобус №107 и маршрутное такси К-107; 

− от ст. метро «Лесная» – автобус № 33, троллейбус № 18; 

− также можно использовать автобусы №№ 82, 106, 123, 137; 

и маршрутные такси №№ К-83, К-102, К-123, К-176, К-178, К-264 – они идут из разных районов 

города. 

 

mailto:human-potential@mail.ru

