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Конференция посвящена Историческим лидерствам России в мире

Программный комитет проводит 25-27 ноября 2021 г. XVI-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 физическое 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. Состояние и демографическая динамика
русского этноса. Вопросы клинической и профилактической медицины. Роль медицины в
сохранении народа; проблемы и реальные возможности здравоохранения РФ. Социальнобиологические 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. 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. 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.
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Информация для участников конференции:
Сайты конференции: ……………………………..
Оn-line-регистрация по ссылке: https://forms.gle/aymaJYpNX8E93mpF8.
Текстовые материалы от авторов будут опубликованы после рецензирования в XVI-м
томе журнала-ежегодника с одноименным названием конференции (ISSN 2076-4618) (2летний импакт-фактор РИНЦ с учетом цитирования из всех источников – 3,233 за 2019 г.; 5летний импакт-фактор РИНЦ – 4,533 за 2020 г. и то же без самоцитирования - 3,700) с
размещением на elibrary.ru (РИНЦ).
Организационный взнос для участия в работе конференции не предусмотрен.
Для подготовки электронной публикации в ежегоднике взимается плата 500 рублей за
статью. Для желающих получить бумажный экземпляр журнала со статьей - дополнительно
500 рублей.
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Реквизиты для перечисления денег находятся ниже и на сайте конференции. При
перечислении денег обязательно указывать: «КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ - РАСПОРЯЖЕНИЕ
РЕКТОРА СПбМСИ № 20-02-03/21 Р».
Реквизиты:
р/сч. 40703810800200010692 в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк».
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Тексты статей принимаются до 5-го ноября 2021-го года в виде файла формата
MsWord, шрифт Times New Roman, 14 пт, межстрочный интервал 1,2, по электронному
адресу: human-potential@mail.ru
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 о 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 onlineрегистрации.
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 http://www .............................. /health-2021 (уточняется), и в последующем
выставляются в печатном виде (статьи) на сайте конференции (готовится) и НЭБ (РИНЦ)
(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38862); видеозаписи докладов - на www.youtube.com
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Пример «шапки» статьи (тезисов доклада):

УДК 123.456 (найти на сайте https://teacode.com/online/udc/)
О.Е. Артамонова
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,
Великий Новгород, oart@Jist.ru
Резюме (на русском языке) + 10 ключевых слов.
Summary (на английском языке) + 10 keywords.
….. ........................... текст статьи

…………………………………………..

Сведения о каждом из всех авторов (соавторов)
--------------------------------------------------------------------------------------------Контакты:
Оргкомитет конференции: human-potential@mail.ru ; сл. тел. 8(812) 448-39-63; Моб.
тел. +7921-952-8544 (проф. Варзин Сергей Александрович, координатор оргкомитета 16-й
конференции).
Вход на мероприятия конференции свободный.
ХVI Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Здоровье - основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» будет
проходить в аудиториях Санкт-Петербургского Медико-социального института (СПбМСИ).
Адрес: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72, Литера А (угол Кондратьевского пр. и
Мечниковского пр.).
КАК ДОЕХАТЬ ДО ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

Вариант 1 (непосредственно до института)
•

от ст. метро «Площадь Ленина» — троллейбус №38 (до пр. Мечникова)
маршрутное такси №№ 30, 258 — до конечной остановки.

•

также можно использовать автобусы №№ 105, 183.

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

от ст. метро «Площадь Ленина» — автобус №107 и маршрутное такси 107.

•

от ст. метро «Лесная» — автобус № 33.

•

также можно использовать автобусы №№ 102, 106, 123, 136
и маршрутные такси №№ 51, 83, 102, 106, 123, 149, 176, 178, 191, 264, 283, 367, 389
— они идут из разных районов города.

