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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. 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. 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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Программный комитет 
Сопредседатели Программного комитета: 

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

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

Мальцев С.Б., ректор Санкт-Петербургского Медико-социального института, канд. мед. 

наук, доцент. 

Программный комитет: 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, д-р мед. наук, 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); Горбанёв С.А., директор ФБУН «Северо-

Западный научный центр гигиены и общественного здоровья», д-р мед. наук, проф.; 

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

техн. наук, доцент; Зуева И.Б., зав. кафедрой внутренних болезней СПбМСИ, д-р мед. наук, 

доцент; 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 СПбМСИ, д-р 

мед. наук, проф.; Кащенко В.А., зав.кафедрой факультетской хирургии СПбГУ; заместитель 

ген. директора ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России по научно-образовательной 

работе, главный хирург, 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.А., проректор по административной работе и ДПО, канд. мед. наук, доцент; 

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 Санкт-Петербургского Медико-

социального института, канд. мед. наук, доцент; Матвеев А.В., канд. техн. наук, зав. 

кафедрой Прикладной математики и информатики Санкт-Петербургский университет 

государственной противопожарной службы МЧС России; Матвеев В.В., д-р техн. наук, д-р 

филос. наук, канд. экон. наук, проф., акад. ПАНИ; 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 

Медицинского факультета (МФ) СПбГУ, д-р мед. наук, проф.; Пискун О.Е., канд. пед. наук, 

доцент; Пчелин И.Ю., декан медицинского факультета СПбГУ, канд. мед. наук, доцент; 

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.; Спирина М.Ю. проректор по научной 

работе Университета при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, канд. ист. наук; 

Строев Ю.И., профессор кафедры патологии МФ СПбГУ, доцент, 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 
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созывов; Полномочный Представитель Президента РФ в Томской области (1991-1993); 

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

Филиппов С.С., д-р пед. наук, проф.; Фридман К.Б., зам. директора по научной работе 

Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья, д-р мед. 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, канд. юр. наук, доцент; Эрман М.В., зав. 

кафедрой педиатрии МФ СПбГУ, Главный детский нефролог Санкт-Петербурга, д-р мед. 

наук, проф.; Яблонский П.К., первый проректор по медицинской деятельности СПбГУ, 

директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения 

РФ, д-р мед. наук, проф.; 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).  

 

Организационный комитет 
Председатель оргкомитета: Шумилкин В.Р., проректор по науке и развитию Санкт-

Петербургского медико-социального института, канд. мед. наук, доцент; 

Оргкомитет: 

Варзин С.А., координатор оргкомитета, д-р мед. наук, доцент; Голубева Е.Д., начальник 

отдела по работе со студентами СПбМСИ; Гончар С.Ю., зав. отделом материально-

технического обеспечения СПбМСИ; Громова В.В., педагог отделения Общей биологии 

сектора Всероссийской олимпиады школьников, Эколого-биологический центр 

«Крестовский остров»; Еремин Г.Б., руководитель Отдела анализа рисков здоровью 

населения Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья», канд. 

мед. наук.; Коновцева М.М., начальник учебно-методического управления СПбМСИ; 

Королев В.И., проф.; ведущий научный сотрудник Института эволюционной физиологии и 

биохимии РАН, канд. биол. наук, доцент; Круглова М.И., зав. канцелярией СПбМСИ; 

Кужелева В.М., зам. начальника отдела по работе со студентами 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, доцент, СПбМСИ; Спиридонова 

М.Ю., зам. начальника отдела по работе со студентами СПбМСИ; Ткачук С.П., помощник 

академика РАН, Члена Коллегии (Министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии; Фролова Е.И., секретарь канцелярии СПбМСИ. 
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Расписание мероприятий конференции 

 

25 ноября, с 10.00 — до 17.00. Пленарное заседание. Аудитория 317. 

 

Секционные заседания 

26 ноября, с 10.00 — Заседание 1. «Актуальные проблемы гигиены и общественного 

здоровья». Аудитория 302. 

Параллельно, 26 ноября, с 10.00 — Заседание 2. «Актуальные вопросы внутренней 

патологии в эпоху пандемии». Аудитория 317. 

26 ноября, с 15.00 — Заседание 3. Семинар для педагогов «Формирование 

профессиональной идентичности учителя в соответствии с современными 

требованиями государства (стандарт педагогической деятельности) и общества». 

Аудитория 317. 

 

26 ноября 2021 г., с 14.30-16.00 — Постерные доклады. Аудитория – 302. 

 

27 ноября, c 10.00 — Заседание 4. «Человек: управление социально-экономическими 

системами». Аудитория 302. 
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Пленарное заседание 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием  

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

25 ноября 2021 г., с 10.00 до 17.30 

Аудитория – 317. 

 

Модераторы: профессора Варзин С.А., Бубнова Н.А. 
N 
п/п 

Автор(ы) Тема доклада 

1.  Багдасарян Вардан Эрнестович, 

д.и.н., профессор,  
Москва 

Об исторических лидерствах России в мире. 

2.  Никитин Михаил Юрьевич, 

 Санкт-Петербург 
Триста лет сохранения памятников воинской 

славы. 

3.  Горбанев Сергей Анатольевич, 

д.м.н., профессор, 

Санкт-Петербург 
Гигиенические аспекты современных угроз 

обеспечения населения качественной питьевой 

водой. 
4.  Бузинов Роман Вячеславович, 

д.м.н., профессор, 

 Санкт-Петербург 
5.  Зарицкая Екатерина Викторовна,  

Санкт-Петербург 
Острый ингаляционный риск здоровью от 

воздействия загрязнителей при пассивном 

потреблении никотинсодержащей продукции и 

пути его минимизации. 
6.  Носков Сергей Николаевич, к.м.н., 

с.н.с., Головина Елена Георгиевна, 

Ступишина Ольга Михайловна, 

Санкт-Петербург 

О разработке способа оценки связи между земной 

и космической погодой, биосферой и здоровьем 

населения. 

7.  Веселова Татьяна Викторовна,  

к.м.н., доцент, 

Санкт-Петербург 

Роль корпоративных программ в системе 

сохранения здоровья трудоспособного населения. 

8.  Сулакшин Степан Степанович, 

д.ф.-м.н., д.полит.н., профессор, 
Москва 

Новый физический взгляд на природу 

жизнетворения. 

9.  Редько Александр Алексеевич, 

д.м.н., профессор, 

Санкт-Петербург 

Место России в мире в условиях инфодемии 

2020-2021 гг. 

10.  Дешева Юлия Андреевна,  
д.м.н., профессор, 

Санкт-Петербург 

Взгляд специалиста-вирусолога на Covid-19 

11.  Эрман Михаил Владимирович, 

д.м.н., профессор, Рыбальченко 

О.В., д.м.н., профессор, Первунина 

Т.М., д.м.н., профессор, 

Санкт-Петербург 

Биопленки. Микробиота мочи 

(по результатам космических исследований). 

12.  Шабашова Надежда Венедиктовна, 

д.м.н., профессор 
Санкт-Петербург 

Традиционная терапия и развитие синдрома 

частых ОРЗ у детей. 
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13.  Иванов Владимир Михайлович, 

д.т.н., профессор, Стрелков Сергей 

Васильевич, 

Санкт-Петербург 

Разработка навигационных систем для хирургии с 

использованием технологий дополненной 

реальности. 

14.  Цинченко Галина Михайловна, 

канд. соц. наук, доцент, 

Санкт-Петербург 

Распространенность потребления наркотиков 

несовершеннолетними в Санкт-Петербурге. 

15.  Матвеев Владимир Владимирович, 

д.т.н., к.э.н., профессор, 

Санкт-Петербург 

Оценка состояния и прогноз обеспечения 

социально-экономической безопасности в России. 

16.  Матвеев Алексей Владимирович, 

канд. техн. наук, доцент, 

Санкт-Петербург 

Анализ причин и последствий системного 

финансово-экономического кризиса, вскрытого 

пандемией COVID-19. 
17.  Зайцев Александр Константинович, 

Санкт-Петербург 
Динамика составляющих экономики России: 

анализ и тенденции развития. 

18.  Глазьев Сергей Юрьевич, д.э.н., 

профессор, академик РАН,  
Москва 

(…. тема уточняется ….) 

19.  Лукин Владимир Николаевич, д-р 

полит. наук, канд. ист. наук, 

профессор. Мусиенко Тамара 

Викторовна, д-р полит. наук, канд. 

ист. наук, 

Санкт-Петербург 

Экологическая безопасность: проблемы 

управления рисками. 

 

20.  Стеценко Андрей Владимирович, 

к.э.н., Москва 

Глобальное изменение климата: Алтайский 

лесной проект – компенсация углеродного следа. 
21.  Осипов Анатолий Иванович,  

д.с.-х.н., профессор, 

Санкт-Петербург 

Научные основы эффективного использования 

земель, вышедших из оборота. 

22.  Бабенко Андрей Сергеевич,  

д.б.н., профессор,  
Томск 

Органическое земледелие как основа производства 
здоровых продуктов питания. 

23.  Боев Сергей Григорьевич,  

д.ф.-м.н., профессор,  
Томск 

Натуральная медицина - падчерица 
здравоохранения. Сибирский центр оздоровительной 
продукции. 

24.  
Купин Владимир Георгиевич, 

Яловецкий Владимир Иосифович, 

Москва 

Системный проект комплексной программы -
 Здоровое долголетие с высоким качеством жизни на 
территории муниципальных образований. 

25.  Шапошников Александр 

Николаевич,  

к.м.н., доцент,  
Москва 

Методология и аксиоматика теории здоровья человека 

 

Подведение итогов 1-го дня 
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Секционные заседания 

___________________________________________________________ 

 

Заседание 1 «Актуальные вопросы гигиены и общественного здоровья» 

 

26 ноября 2021 г., с 10.00-16.00 

Аудитория – 302. 

 

Модераторы: Мозжухина Н.А., Еремин Г.Б., Варзин С.А. 

 

Автор(ы) Тема доклада 

Бадаева Елена Александровна, 

Мозжухина Наталья 

Александровна, 

Федоров Владимир 

Николаевич 

Оценка групп суммации веществ однонаправленного 

действия в питьевой воде при выборе водоисточника 

Носков Сергей Николаевич, 

Головина Елена Георгиевна,  

Гончик Ксения Романовна 

Вклад загрязнения воздуха в биометеорологический режим 

атмосферы 

Ганичев Павел 

Александрович, 

Маркова Ольга Леонидовна 

Анализ отечественных и зарубежных научных 

исследований, посвященных влиянию заводов по 

сжиганию осадков сточных вод на атмосферный воздух 

населенных мест  

Сорокин Геннадий 

Александрович 

Физиологический анализ и риск-ориентированная оценка 

режимов с 4-х дневной рабочей неделей 

Леванчук Леонид 

Александрович 

Оценка риска здоровью работников управляющих 

транспортными средствами  

Мясников Игорь Олегович, 

Сергеев Александр 

Александрович 

Гигиенические аспекты организации питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения на территории 

Мурманской области  

Борисова Дарья Сергеевна Репродуктивное здоровье и демографическая 

характеристика населения в угледобывающем районе 

арктической зоны 

Дубровская Екатерина 

Николаевна, 

Копытенкова Ольга Ивановна 

Особенности оценки риска здоровью судоводителей 

автоматизированных пассажирских судов типа «река-море»  

  

Кирьянова Марина 

Николаевна, 

Булавина Ирина Дмитриевна  

Индивидуальные и профессиональные особенности 

возрастной динамики работоспособности 

 

Маркова Ольга Ленидовна, 

Зарицкая Екатерина 

Викторовна 

Исследование миграции фталатов из полимерных 

материалов для бутилированной воды  

Ганичев Павел Александрович 

Степанян Алекс Артурович Гигиеническая оценка качества питьевой воды подземных 

водоисточников на примере Тосненского района 

Ленинградской области 

Мясников Игорь Олегович Выбор приоритетных показателей качества питьевой воды 

подземных водоисточников на примере Бокситогорского 

района Ленинградской области 

Мозжухина Наталья 

Александровна 

Мобильность и персистентность химических загрязнителей 

в подземных водах 
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Малькова Наталья Юрьевна, 

Петрова Милена Дмитриевна 

Результаты внедрения способов профилактики 

профессионально-обусловленных заболеваний 

Петрова Милена Дмитриевна, 

Малькова Наталья Юрьевна 

Результаты пилотного исследования интенсивности 

лазерного излучения у современных проекторов, 

используемых для создания лазерного шоу 

Федоров Владимир 

Николаевич  

Современные цифровые технологии как важный 

инструмент для оценки санитарно-эпидемиологической 

обстановке в Российской Арктике 

Сюрин Сергей Алексеевич Болезни органов дыхания профессиональной этиологии у 

работников предприятий в Арктике 

Еремин Геннадий Борисович, 

Копытенкова Ольга Ивановна 

Государственное санитарно-эпидемиологическое 

нормирование в условиях «регуляторной гильотины». 

Проблемы и пути решения.  

Кирьянова Марина 

Николаевна, Маркова Ольга 

Леонидовна 

Гигиеническая оценка условий труда и состояния здоровья 

работников современного предприятия по производству 

газовых турбин для энергетического комплекса  

Никанов Александр 

Николаевич 

Роль лечебно-профилактических напитков в профилактике 

производственных интоксикаций тяжелыми металлами 

Никитина Валентина 

Николаевна, 

Калинина Нина Ивановна, 

Ляшко Галина Георгиевна, 

Плеханов Владимир 

Павлович, 

Дубровская Екатерина 

Николаевна  

Исследование влияния электромагнитных полей 

радиочастотного диапазона на здоровье человека 

Лебедев Константин Юрьевич Актуальные вопросы гигиенического нормирования седьмой 

подзоны приаэродромных территорий  

Данилова Н.Б., 

Соколович Н.А., Павлова С.Г. 

Медицинские осмотры студентов врачами стоматологами – 
как один из ключевых моментов профилактики 
стоматологических заболеваний 

Копытенкова Ольга Ивановна, 

Леванчук Александр 

Владимирович 

Особенности оценки риска здоровью населения, 

проживающего вблизи развитой 

дорожно-транспортной системы  
Мозжухина Наталья 

Александровна, Еремин 

Геннадий 

Борисович 

Оценка качества воды при выборе водоисточника и 

установлении зон санитарной 

охраны подземных водоисточников  
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Заседание 2 «Актуальные вопросы внутренней патологии в эпоху пандемии» 

 

26 ноября 2021 г., с 10.00-15.00 

Аудитория – 317. 

 

Модераторы: профессора А.Н. Шишкин, С.О. Мазуренко, Л.М. Тибекина, Н.А. Бубнова 

 

Автор(ы) Тема доклада 

Шишкин Александр Николаевич, 

профессор 

 

Персонализированная медицина и врачебные 

ошибки в эпоху пандемии. 

А.Ш. Румянцев, профессор 
Обновленные рекомендации по хронической 

болезни почек: разбор полётов. 

Дорофейков Владимир Владимирович, 

Петрова Наталия Николаевна, 

Смирнов М.С., Копосов Н.Р. 

Объективная оценка состояния здоровья атлета 

и анализ крови на тропонин 

Черная А.  
Перикардиальный жир и сердечно-сосудистые 

заболевания: что мы знаем об их взаимосвязи? 

Лукьянова И.Ю., Кузнецов А.В. 

Медикаментозная кардиоверсия у больных 

пароксизмальной формой трепетания 

предсердий на догоспитальном этапе. 

Шишкин Александр Николаевич, 

проф., Князева Алена Игоревна  

Ишемическая болезнь сердца и ожирение у 

больных в постковидном периоде 

Говорушкина В.П., Савина А.А., 

Айрапетян С.А., Липская И.Л., 

Лопухова Е.Ю., Лукьянец К.Ю. 

Медицинские блоги: значимость и 

востребованность публикуемой информации для 

студентов-медиков старших курсов. 

Одинцова Галина Вячеславовна, 

Колотева А.В., Деньгина Н.О., 

Банникова В.Д. 

Covid-19 и эпилепсия: болезнь, вакцинация, 

приступы 

Тибекина Людмила Михайловна Поражение нервной системы при Covid -19 

Спивак Ирина Михайловна, Жекалов 

А.Н., Миронов И.В., Слижов П. А., 

Ныров В.А., Глушаков Р.И. 

Влияние перенесенного Covid-19 на возможную 

продолжительность жизни 

Золотов В.Д., Суровцева Т. В., 

Мазуренко Сергей Олегович, проф. 

Сосудистые осложнения у пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией 

Н.В. Иванова, В.С. Белов, А.И. 

Самаркин, М.Т. Ле, М.С. Серенко 

Влияние сопутствующих заболеваний при 

Covid-19 на риски неблагоприятных исходов: 

региональный аспект  

Айрапетян Самвел Артурович, 

Потанина Ольга Николаевна, 

Мазуренко С.О., Cтрижелецкий В.В., 

Пальчикова Л.С., Теплякова Н. А., 

Ермолаева Л.Г., Гомон Ю.М. 

Случаи повторной госпитализации пациентов, 

перенeсших новую коронавирусную инфекцию 

Мартюшев-Поклад Андрей 

Васильевич, Д.С. Янкевич, Н.Г. 

Савицкая, М.В. Петрова, 

Москва 

 

Неиспользованные возможности в борьбе с 

Covid-19 с точки зрения 4П-медицины 
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Ю.И. Строев, В.А. Цинзерлинг, Л.П. 

Чурилов, Д.С. Яковлев 
Щитовидная железа и Covid-19 

Бубнова Н.А., Серебряная Н.Б., 

Чернышев О.Б., Шатиль М.А., 

Авдошин И. В., Андреев С.А., Антия 

А.Э. 

Опыт лечения некротизирующей инфекции в 

условиях пандемии Covid-19 

Субботина Ольга Павловна, Тибекина 

Людмила Михайловна, проф. 

Исходы оперативного лечения 

фармакорезистентной эпилепсии 

Алешко О.В., Данилова Н.Б.  

 

Современное состояние вопроса о проведении 

медицинских осмотров студентов. 

 

 

Заседание 3 

 

Семинар для педагогов «Формирование профессиональной идентичности  

учителя в соответствии с современными требованиями государства  

(стандарт педагогической деятельности) и общества» 

 

26 ноября 2021 г., с 15.00-17.30 

Аудитория – 317. 

 

Модераторы: Громова В.В., Пискун О.Е., Варзин С.А. 

 

Обсуждаемые вопросы: 

1.Учитель и образовательная парадигма XXI века. 

2. Новые роли педагога при реализации ФГОС.  

3. Влияние PISA – тренда на реализацию и состав учебных планов. 

4. Правовое поле работы с детьми ОВЗ. 

5. Непрерывное педагогическое образование: проблемы, опыт, перспективы. 

6. Аттестация педагогических кадров: организация, сопровождение, мнение экспертов. 

7. Опыт участия педагогов в профессиональных конкурсах. 

8. Педагогическое кредо и профессиональная концепция: актуальность сегодня. 

9. Стратегии диссеминации профессионального педагогического опыта: традиции и 

инновации. 

10. Организация образовательного события как эффективного средства формирования УУД у 

учащихся. 

11. Образовательный потенциал классно-урочной системы обучения: эффективность в 

современном мире. 

12. Цифровые образовательные ресурсы и дистанционные технологии в профессиональной 

деятельности учителя. 

 

Автор(ы) Тема доклада 

Л.А. Ясюкова 
Современное школьное образование в России: истинные 

роли участников образовательного процесса 

М.Г. Колесникова 
Здоровьесозидающее образование в Санкт-Петербурге: 

опыт и изучение результативности 

М.Г. Шамина Современный стандарт педагогической деятельности 

Н.Н. Покровская 
Роль учителя в социализации — персонал, оказывающий 

услугу, или образец для подражания 



Конференция посвящена Историческим лидерствам России в мире 

 

 

С.В. Шмакова 
Историческая ретроспектива роли учителя в 

образовательном процессе 

С.А.Линючева 

Роль учебных материалов в эффективной реализации 

образовательного процесса: опыт советской школы — 

«...учебники, у которых есть душа...», 

Е.Л. Жеребцова 
Материалы PISA, как средство развития 

естественнонаучной грамотности на уроках биологии 

Д.Ю. Осипов 
Образ современного выпускника школы: что зависит от 

учителя?  

Б.Н. Покровский Роль педагогического коллектива в реализации ФГОС 

К.А. Пискун Роль учителя в формировании личности ребенка 

А.А. Шварц Из опыта участия в профессиональных конкурсах 

Икке Ляян 
Финляндия - мировой лидер в сфере образования: причины 

и следствия 

О.М. Колонистова, Т.В. 

Колонистова, Л.А. Цвирко 
Влияние СМИ на жизнь и обучение подростков 

Котов Антон, Школа и мое будущее 

В.В. Плотникова Новые роли педагога при реализации ФГОС 

Н.А. Матюшенко 
Непрерывное педагогическое образование: «бонусы» и 

риски 

А.А. Плесяк Учитель и современная образовательная парадигма 

О.А. Густова 
Здоровьесберегающие технологии на уроках английского 

языка 

Е.М. Удалова Мастерская успешного урока: из опыта работы 

Е.В. Савченко 
Индивидуализация образования как эффективное средство 

достижения планируемых результатов ООП 

Л.О. Кондратьева Воспитательный потенциал в работе учителя 

И.В. Лебедева 

Укрепление и сохранение здоровья младших школьников 

путём внедрения на уроках здоровьесберегающих 

технологий 

М.А. Соловьева 
Современная художественная литература: чему она учит 

подростков?, 

С.П. Балакирева 
Применение здоровьесберегающих технологий на уроках 

истории и обществознания 

Н.С. Марина, Н.С. 

Хахулина 

Образовательный потенциал классно-урочной системы 

обучения: эффективность в современном мире 

  

Подведение итогов 2-го дня конференции. 
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Заседание 4 

 

Симпозиум «Человек: управление социально-экономическими системами» 

 

27 ноября 2021 г., с 10.00-14.30 

Аудитория – 302. 

 

Модераторы: проф. Матвеев В.В., Варзин С.А. 

Автор(ы) Тема доклада 

Матвеев В.В. 
Методологические основы управления социально-

экономическими системами 

Молчанов В.Н. Вектор современного развития цивилизации. 

Юсупов Т.Р.  
Сбережение психического здоровья в условиях 

информационного террора. 

Евдокимов П.А. 
Состояние и перспективы современного российского 

образования. 

Васильев В.Я.  
Бюджеты без налогов – как вынужденная мера. 

Перспективы на будущее и образ будущего. 

Кобзаренко В.Б.  

 

Управление социально-экономическими системами 

посредством меры в урбанистике. 

Зайцев А.К.  

 

Разработка методики оценки и прогноза обеспечения 

уровня экономической безопасности Санкт-Петербурга с 

использованием цифровых технологий. 

Алейникова Ю.В 
Проблемы экспертной компетенции и ее проверка в 

дистанционном (удаленном) формате. 

Аракча В.А. 
Информационное обеспечение и информатизация судебной 

экспертизы 

Аулов И.А., Кызин В.М.  

Теоретические аспекты проведения аудиторской проверки 

по формированию финансовых результатов и 

использованию прибыли 

Муравьева А.Д.  

Актуальные проблемы при производстве судебно-

экономической экспертизы по делам о криминальном 

банкротстве. 

Метлина К.Г.  
Блокчейн как инструмент выявления преступлений 

цифрового характера 

Мартьянова Ю.А. 
Эмоциональный интеллект, как важнейшая составляющая 

успешности организации. 

Багманова Д.М., 

Письменная А.В. 

Роль судебной экономической экспертизы в обеспечении 

экономической безопасности государства 

Васильева А.Р., 

Пономарева И.А. 

Этические нормы и принципы деятельности судебного 

эксперта. 

Жук Е.И. 

Преступления в сфере цифровой экономики: 

совершенствование расследований с помощью проведения 

экспертизы. 

Егорова Л.Ф., 

Маргачева Е.А., 

Печерица Е.В.  

Проблемы экспертной компетенции и подготовки 

судебных экспертов. 

Мартьянова Ю. А 
Проблемы развития новых родов и видов судебных 

экспертиз. 
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Метлина К.Г.  

 

Возможности судебной экспертизы при рассмотрении дел, 

связанных с цифровыми активами. 

Минина А.С.  

 

Аккредитация судебно-экспертных учреждений как 

гарантия обеспечения качества судебно-экспертной 

деятельности. 

Плотников Н.В., 

Груньковский А.В., 

Печерица Е.В.  

Современный взгляд на теорию судебной экспертизы с 

позиции цифровой экономики. 

Саркисов А.Л.  

 

Проблемы внедрения искусственного интеллекта в 

судебную экспертизу. 

Евдокова В.А., 

Трапезникова А.Г.  

 

Экспертные системы и возможности их использования в 

судебной экспертизе. 

Шамрай А.В.  

 

Внедрение в судебно-экспертную деятельность 

автоматизированных информационных систем. 

Шмагина Т.В., Печерица 

Е.В.  

 

Сравнительная характеристика аудита и ревизии, как форм 

финансового контроля. 

 

 

Постерные доклады 

 

26 ноября 2021 г., с 14.30-16.00 

 

Аудитория – 302. 

 

Модераторы: Бубнова Н.А., Мазуренко С.О., Варзин С.А., Еремин Г.Б., 

 

Докладчик Тема Соавторы 

Еремин 

Геннадий 

Борисович 

Современная система обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности подземных 

источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения. Проблемы и пути их решения 

Степанян А.А., 

Еремин Г.Б., 

Мясников И.О., 

Ганичев П.А. 

Крийт 

Владимир 

Евгеньевич 

Основные проблемы измерения микроклимата 

жилых и общественных зданий в условиях 

меняющегося климата 

Сладкова Ю.Н., 

Волчкова О.В., 

Скляр Д.Н. 

Крийт 

Владимир 

Евгеньевич 

Оценка изменений уровней гормонов стресса и 

поведенческих реакций животных под влиянием 

шума и вибрации (в модели на крысах) 

Сладкова Ю.Н., 

Пятибрат А.О. 

Ковшов 

Александр 

Александрович 

Анализ заболеваемости населения Мурманской 

области с 2007 по 2019 год 

Тихонова Н.А., 

Федоров В.Н., 

Новикова Ю.А. 

Раптанова 

Владислава 

Андреевна 

Реактивные изменения слизистой оболочки 

желудка при эмоциональном стрессе в 

эксперименте 

В.А. Раптанова,  

П.С. Бобков,  

А.Д. Лисовский,  

А.В. Дробленков 

Баранов 

Илья 

Андреевич  

Сигнальный путь mTOR в связи с патогенезом 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

И.А. Баранов, 

Н.С. Козлова 

Козлова Антибиотикорезистентность штаммов Candida Нестерова Е.В., 
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Надежда 

Сергеевна 

spp., выделенных у больных дерматозами Трофимова Н.Н., 

Васильев О.Д., 

Куготова Д.А., 

Мураховский В.С. 

Лисовский 

Анатолий 

Дмитриевич 

Использование методики объемной 

реконструкции структур мозга при 

планировании экспериментальных воздействий 

А.В. Дробленков, 

А.В. Федоров, 

П.С. Бобков, 

А.Д. Лисовский 

Бугаев 

Вячеслав 

Сергеевич 

Частота заболеваний полости рта у курящих и не 

курящих(постер) 
 

Березницкая 

Елена 

Андреевна 

Пробиотическая поддержка в комплексной 

терапии гинекологических больных 

Пунченко О.Е., 

Ермоленко Е.И. 

Ионов 

Артем 

Юрьевич, 

Самара 

Возможность применения метода спектроскопии 

комбинационного рассеяния для оценки эмали 

зубов при пародонтите до и после открытого 

кюретажа 

Тимченко П.Е, 

Тимченко Е.В., 

Бажутова И.В., 

Волова Л.Т., 

Фролов О.О., 

Ионов А.Ю. 

Васильев 

Олег 

Дмитриевич 

Грибы рода Кандида Н.С. Козлова 

Зачиняев 

Ярослав 

Васильевич 

Дезинфицирующие свойства ацетиленовых 

четвертичных аммониевых солей 

Андреев В.П., 

Зачиняева А.В., 

Соболев П.С. 

Лисовский 

Анатолий 

Дмитриевич 

Использование методики объемной 

реконструкции структур мозга при 

планировании экспериментальных воздействий 

А.В. Дробленков, 

А.В. Федоров, 

П.С. Бобков, 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Закрытие конференции 
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АДРЕС конференции – Кондратьевский пр., 72. 
 
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. 
 

 
ССЫЛКИ ДЛЯ ПРОСМОТРА ТРАНСЛЯЦИИ И ВИДЕОЗАПИСИ ЗАСЕДАНИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
25.11.2021 https://youtu.be/ilyOkR0Cewg 
 
26.11.2021   https://youtu.be/wPQ7uhhqk0U (317 ауд) 
 
26.11.2021   https://youtu.be/4JAB346T_-Q (302 ауд) 
 
27.11.2021   https://youtu.be/AXHBsXf9Tko 
 
 
 

Сайт 16-й конференции — https://humanpotential-rossia.ru/ 
 
 

XVII  Всероссийская научно практическая конференция 
HumanPotential-2022 состоится через год, 24 – 26 ноября 2022 г. 

https://youtu.be/ilyOkR0Cewg
https://youtu.be/wPQ7uhhqk0U
https://youtu.be/4JAB346T_-Q
https://youtu.be/AXHBsXf9Tko
https://humanpotential-rossia.ru/

