
 

Информационное письмо 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Российский Государственный Педагогический университет имени А.И. 

Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена)  

и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт педагогики и 

психологии высшего образования» (АНО «СПбНИИПиПВО») 

 

приглашает вас принять участие  

во всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием 

«Общественное здоровье и качество жизни: 

междисциплинарный подход» 

Санкт-Петербург 

Дата проведения - 20-22 октября 2022 года 

Формат проведения – очный с возможностью дистанционного участия.  

На конференции предполагается обсудить актуальные проблемы диагностики, 

оценки и укрепления общественного здоровья и качества жизни в рамках 

философско-антропологического, управленческого, биопсихосоциального и 

эколого-педагогического подходов.  

Цель конференции – осмысление феноменов общественного здоровья и 

качества жизни в современном научном дискурсе, поиск актуальных решений 

связанных с ними проблем.  

Задачи конференции: 

 обсуждение научных, методических, практических проблем, связанных 

с диагностикой, оценкой и укреплением общественного здоровья и 

качества жизни;  



 выработка экспертного мнения по вопросам укрепления общественного 

здоровья и повышения качества жизни;  

 обмен инновационным опытом и достижениями в прикладных аспектах 

профессиональной деятельности, связанных с тематикой конференции, 

включая презентацию авторских методик и разработок; 

 привлечение внимания ученых, специалистов, практиков, широкой 

общественности к проблемам укрепления общественного здоровья и 

повышения качества жизни. 

 

Программа конференции включает в себя следующие направления и 

темы:  

1. Здоровьесберегающее образование в РФ: состояние, проблемы, пути 

решения  

2. Проблемы воспитания индивидуальной и общественной культуры 

здоровья. 

3. Качество жизни и достоинство человека в современном мире в контексте 

биопсихосоциального подхода  

4. Управление общественным здоровьем и качеством жизни 

5. Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии 

6. Эколого-педагогические и медико-социальные аспекты повышения 

качества жизни и укрепления общественного здоровья 

 

Оргвзнос - 950 руб. Включает получение электронного сертификата и 

программы конференции, публикацию материала выступления/мастер-класса 

(объемом от 7 до 10 страниц) в журнале «Вестник Санкт-Петербургского 

научно-исследовательского института педагогики и психологии высшего 

образования» (включен в РИНЦ, требования к публикации см. 

http://niispb.ru/zhurnal-vestnik-sankt-peterburgskogo-nauchno-issledovatelskogo-

instituta-pedagogiki-i-psikhologii-vysshego-obrazovaniya). Все присланные 

материалы выступления/мастер-классов проходят отбор и рецензирование.  

 

Преимущества для участников конференции: 

 Возможность почувствовать себя членом профессионального сообщества и 

найти единомышленников. 

 Три дня погружения в интеллектуальную атмосферу конференции, 

организованной в экоформате: рациональное планирование выступлений, 

включение здоровьесберегающих компонентов в каждый день 

конференции, «не-кофе-брейк» и пр. 

http://niispb.ru/zhurnal-vestnik-sankt-peterburgskogo-nauchno-issledovatelskogo-instituta-pedagogiki-i-psikhologii-vysshego-obrazovaniya
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 Возможность публикации в специальном выпуске журнала «Вестник Санкт-

Петербургского научно-исследовательского института педагогики и 

психологии высшего образования». Журнал включен в систему Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ), официальное размещение статей в 

Elibrary (НЭБ) и Киберленинке.  

 В рамках конференции будет организован конкурс работ молодых ученых в 

области исследования проблем общественного здоровья и повышения 

качества жизни «Человек. Общество. Здоровье». Лучшие, по мнению 

экспертов, работы будут опубликованы в журнале «Вестник Санкт-

Петербургского научно-исследовательского института педагогики и 

психологии высшего образования» и отмечены призами от спонсоров 

семинара.  

 Розыгрыш годовой подписки на журнал «Вестник Санкт-Петербургского 

научно-исследовательского института педагогики и психологии высшего 

образования» среди очных участников семинара. 

 Экскурсии, посещение музеев, выставок, театров в одном из красивейших 

городов мира (по желанию участников за дополнительную плату) 

 Возможность пройти онлайн-курс повышения квалификации «Культура 

сбережения здоровья в условиях современных социальных вызовов» 

(36 ч.) с 50% скидкой (необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/4F3RnLAudBc31ygu9)  

Как стать участником конференции?  

Зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/KuSt7fiYTMk4btXv9 до 15 

октября 2022 г.   

Направить на адрес оргкомитета ozd0ro@yandex.ru  отдельными файлами: 

 Статью/материалы выступления/мастер-классов, оформленную в 

соответствии с требованиями и образцом см. http://niispb.ru/zhurnal-vestnik-

sankt-peterburgskogo-nauchno-issledovatelskogo-instituta-pedagogiki-i-

psikhologii-vysshego-obrazovaniya  

 Сведения об авторах в отдельных файлах на каждого автора (например, 

Иванов_сведения) и в указанном порядке: фамилия, имя, отчество автора 

(полностью); e-mail/телефон для связи; место работы (аббревиатура и 

полное название); страна/город; должность, ученая степень, звание. 

Указанные сведения набираются в одну строку, через точку с запятой; при 

отсутствии любого из выше перечисленных параметров ставится «тире». 

 Скан чека об оплате на эл адрес: itelnuk@mail.ru 

Пожалуйста внимательно заполняйте свои данные в гугл-форме! 

Проверяйте данные рассылки организатором в папке СПАМ, если 

вовремя не получили письмо и информацию о конференции.  
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Контакты: 

Почта: ozd0ro@yandex.ru  

Сайт: https://ozdorov.tb.ru  

Телеграм-канал https://t.me/ozdoro  
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https://t.me/ozdoro

