
Основы здоровья и человеческого потенциала обсудили в
СПбПУ

Одним из главных вызовов, который стоит перед обществом на протяжении
многих лет, остается вопрос увеличения активной продолжительности жизни
и укрепления здоровья нации. Как поддержать здоровье людей и справиться
с угрожающими ему факторами в условиях повышенных стрессов,
техногенных опасностей, мутаций вирусов и ухудшающейся экологии?
Поиску решений этих проблем была посвящена 12 ежегодная Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье –
основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения», которая
состоялась в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра
Великого в конце ноября.

  

Традиционно география конференции оказалась очень широкой.
Мероприятие собрало более 300 участников не только со всей России, но и из
стран ближнего и дальнего зарубежья. Неизменными остались и главные
организаторы конференции – кафедра физической культуры и адаптации
Института физической культуры, спорта и туризма СПбПУ. Соорганизаторами
мероприятия стали Санкт-Петербургский государственный университет,
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Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Академический университет, Санкт-Петербургская духовная академия и др.

На торжественном открытии конференции выступил председатель
программного комитета, научный руководитель Политехнического
университета, академик РАН Ю.С. ВАСИЛЬЕВ. В своем приветственном слове
он подчеркнул актуальность и значимость данной конференции, ведь она не
только ищет ответы на важные для каждого человека вопросы, но и
ежегодно объединяет сотни специалистов абсолютно разных отраслей
знаний, доказывая тем самым, что здоровье – основа человеческого
потенциала и эффективной деятельности во всех сферах науки и общества.

И это действительно так. Конференция является мультидисциплинарной по
охвату проблем, связанных со здоровьем человека, и придерживается
системного подхода в данных вопросах, ведь крепкое здоровье нации
невозможно без духовности и нравственности, высококачественного
образования, всесторонне развитой экономики, продовольственной
безопасности и прочных государственных институтов.

  

В этом году главной целью конференции стало изучение человеческого
потенциала в России, в основе которого лежат три составляющие: здоровье,
образование и материальное благосостояние человека. В ее работе активное



участие приняли представители многих отраслей знаний: педагоги, врачи,
биологи, психологи, социологи, экономисты, экологи, историки, философы,
филологи, политологи, писатели, священники и многие другие. Каждый
освещал проблемы здравоохранения с точки зрения своих наук, тем самым
позволив сделать качественный анализ проблематики и выявить, в том
числе, основные медико-биологические, социально-экономические и
демографические факторы, препятствующие приросту населения в нашей
стране.

Большой интерес участников вызвали выступления почетных гостей
конференции. Академик РАН Ю.В. ЛОБЗИН выступил с докладом
«Энтеровирусные инфекции: реалии и угрозы», а академик РАН А.И. КОСТЯЕВ
рассказал о месте сельских территорий Северо-Запада в продовольственном
обеспечении страны. Выступление доктора юридических наук, профессора и
политического деятеля С.Н. БАБУРИНА было посвящено конституированию
духовных ценностей России как решающего этапа борьбы за здоровье всего
человечества. Доктор физико-математических и политических наук,
профессор С.С. СУЛАКШИН рассказал о новой волне демографического
кризиса в России, его причинах и последствиях.

  

«Своими работами конференция вносит достойный вклад в сохранение и
развитие института семьи, защиту и поддержку материнства и детства,



формирование здорового образа жизни, способствует развитию
государственной идеологии и ее продвижению в средствах массовой
информации, выявляет негативные явления в развитии нации и предлагает
пути их решения», – подвел итог конференции заведующий кафедрой
физической культуры и адаптации О.Е. ПИСКУН.
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