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 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Бордовский Геннадий Алексеевич, Президент Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена, д.ф.-м.н., профессор, академик Российской академии образования 

(РАО), академик Российской академии естественных наук.  

Колышкин Александр Викторович, к.э.н., доцент, директор института экономики и управления 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 

Трапицын Сергей Юрьевич, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой управления образованием 

и кадрового менеджмента Российского государственного педагогического университета им. А. И. 

Герцена. 

Буйнов Леонид Геннадьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медико-валеологических 

дисциплин Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 

Тельнюк Ирина Владимировна, к.п.н., директор Санкт-Петербургского научно-

исследовательского института педагогики и психологии высшего образования; доцент кафедры 

педагогики и психологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. И. П. Павлова. 

Жарова Марина Владиславовна, к.ф.-м.н., заместитель директора института экономики и 

управления по научной работе Российского государственного педагогического университета им. 

А. И. Герцена. 

Тимченко Виктор Владимирович, к.п.н., доцент кафедры управления образованием и кадрового 

менеджмента Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.  

Родионова Виктория Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры управления образованием и кадрового 

менеджмента Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

наб. р. Мойки, д. 48, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена;  

культурно-просветительский центр Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской 

академии наук.  

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – осмысление феноменов общественного здоровья и качества жизни в 

современном научном дискурсе, поиск актуальных решений по изучаемым проблемам. 

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ:  

– обсуждение научных, методических, практических вопросов, 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. 



 
 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

✔ Здоровьесберегающее образование в РФ: состояние, проблемы, пути решения.  

✔ Проблемы формирования культуры здоровья. 

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

биопсихосоциального подхода.  

✔ Эколого-педагогические и медико-социальные аспекты повышения качества жизни 

и укрепления общественного здоровья. 

✔ Управление общественным здоровьем и качеством жизни. 

✔ Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии. 

 

ПРОГРАММА 
всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием  

«Общественное здоровье и качество жизни: 

междисциплинарный подход» 
 

21 октября 2022 г.                 Санкт-Петербург 

 

Открытие конференции. 

Приветствие участникам конференции 

(наб. р.Мойки, д. 48, к.5, Гербовый зал) 

11:00-11:15 

Бордовский Геннадий Алексеевич, Президент Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена, д.ф.-м.н., профессор, академик Российской академии образования 

(РАО), академик Российской академии естественных наук (РАЕН).  

Писарева Светлана Анатольевна, проректор по научной работе и инновационной деятельности 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, член-

корреспондент Российской академии образования, д.п.н., профессор. 

Колышкин Александр Викторович, к.э.н., доцент, директор института экономики и управления 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 

Трапицын Сергей Юрьевич, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой управления образованием 

и кадрового менеджмента Российского государственного педагогического университета им. А. И. 

Герцена.  

Буйнов Леонид Геннадьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медико-валеологических 

дисциплин Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 

 

 
 



 
 

 
Секция 1. Управление общественным здоровьем и качеством  

жизни 

(наб. р. Мойки, д. 48, к. 5, Большой конференц-зал) 

11:15-15:00 – выступления участников конференции 

Модераторы: Трапицын Сергей Юрьевич, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой управления 

образованием и кадрового менеджмента РГПУ им. А. И. Герцена, 

Тимченко Виктор Владимирович, к.п.н., доцент кафедры управления образованием и кадрового 

менеджмента РГПУ им. А.И. Герцена. 

 

Трапицын Сергей Юрьевич, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 

управления образованием и кадрового менеджмента РГПУ им. А.И. Герцена 

(Санкт-Петербург). 

Доклад: «Трансформация управленческих моделей в новой парадигме 

общественного здоровья». 

 

 

Тимченко Виктор Владимирович, к.п.н., доцент кафедры управления 

образованием и кадрового менеджмента РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-

Петербург). 

Доклад: «Образование как ресурс развития качества жизни». 

 

 

Сулима Дмитрий Леонидович – д.м.н., профессор, руководитель 

медицинского центра «Эксклюзив», основатель отделения инновационной 

гепатологии, врач-гепатолог (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Управление негосударственной медицинской поликлиникой в 

условиях современной социокультурной ситуации». 

 

  

Коростелева Татьяна Викторовна – д.п.н., профессор ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления» (Москва). 

Доклад: «Качество жизни молодежи: ресурсы, инструменты измерения». 

 

 

 Власова Наталья Олеговна, генеральный директор Региональной академии 

физической культуры и спорта (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Особенности современного управления коммерческой спортивной 

организацией с ярко выраженной социальной ориентированностью». 

 



 
 

 

Шугайло Ирина Васильевна – к.филос.н., доцент Санкт-Петербургского 

государственного Транспортного Университета им. Александра I (Санкт-

Петербург). 

Доклад: «Организационная культура места как условие качества здоровья». 

 

Филина Виктория Сергеевна, юрист ФФОМС, организатор интернет-

сообщества Wellbeing в России (Москва).  

Доклад: «Управление качеством своей жизни в эпоху цифровой глобализации и 

трансформации». 

 

 

Мурзина Татьяна Феоктистовна – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

медико-социальной и психологической помощи Санкт-Петербургского института 

усовершенствования врачей-экспертов (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Пути решения проблемы профессионального выгорания у специалистов 

помогающих профессий: авторская модель». 

 

Соловьева Елена Сергеевна, ассистент кафедры стоматологии ПСПбГМУ им. 

И. П. Павлова (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Управление мотивацией пациента как элемент профилактики 

стоматологических заболеваний». 

 

 

Родионова Виктория Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры управления 

образованием и кадрового менеджмента РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-

Петербург). 

Доклад: «Визуальный контент как механизм управления общественным 

здоровьем». 

 

 

Мельников Владимир Леонидович, к.б.н., доцент Западно-Казахстанского 

инновационно-технологического университета (Казахстан, г. Уральск). 

Доклад: «Здоровье человека как показатель его физической подготовленности». 

 

Федорова Анна Валерьевна, доцент кафедры социальных коммуникаций, 

Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина – филиал РАНХиГС, 

Целуйкина Татьяна Геннадьевна, доцент кафедры социальных коммуникаций, 

Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина – филиал РАНХиГС 

(Саратов).  

Доклад: «Управление качеством жизни личности в условиях высокой 

неопределенности и рисков». 



 
 

Гущина Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры управления 

образованием и кадрового менеджмента РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-

Петербург). 

Доклад: «Компонент здоровья в управлении человеческим капиталом вуза». 

 

 

Волковицкая Галина Андреевна, к.социол.н., доцент кафедры управления 

образованием и кадрового менеджмента РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-

Петербург). 

Доклад: «Wellbeing – красивое слово или корпоративная необходимость?».  

 

 

Петрова Ольга Сергеевна, к.социол.н., доцент кафедры управления 

образованием и кадрового менеджмента РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-

Петербург). 

Доклад: «Повышение качества трудовой жизни педагога высшего учебного 

заведения средствами внедрения деловой оценки научно-педагогического 

профиля». 

 

Секция 2. Здоровьесберегающее образование в РФ: 

состояние, проблемы, пути решения 

(наб. р. Мойки, д.48, к.6 ауд. 5) 

11:15-15:00 – выступления участников конференции 

Модераторы: Буйнов Леонид Геннадьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медико-

валеологических дисциплин РГПУ им. А. И. Герцена,  

Жарова Марина Владиславовна, к.ф.-м.н., заместитель директора института экономики и 

управления по научной работе РГПУ им. А. И. Герцена. 

 

Алексеев Сергей Владимирович, д.п.н., профессор, директор института 

общего образования академии постдипломного педагогического образования, 

Академик Международной академии наук, экологии безопасности человека и 

природы, Президент Федерации экологического образования Санкт-

Петербурга. Лауреат Премии Правительства РФ в сфере образования, 

Федеральный эксперт по аккредитации вузов РосАкредАгентства (Санкт-

Петербург).  

Доклад: «Здоровая школа как междисциплинарный результат педагогики, 

психологии, медицины, экологии».  

Махновский Андрей Иванович, к.м.н., заместитель главного врача по скорой 

медицинской помощи ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, 

ассистент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И. 

И. Мечникова», Главный внештатный специалист по первой помощи 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в Северо-Западном 

Федеральном округе (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Первая помощь в образовательных организациях РФ».  



 
 

 

Козлов Алексей Владимирович, д.п.н., к.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой педагогики Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, 

Заслуженный работник высшей школы РФ (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Удовлетворенность педагогической деятельностью как показатель 

качества жизни преподавателей высшей школы». 

 

Шипулина Марина Григорьевна, председатель Санкт-Петербургского 

диабетического общества (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Дети с диабетом в школе. Социально-психологические аспекты». 

 

 

Буйнов Леонид Геннадьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медико-

валеологических дисциплин факультета безопасности жизнедеятельности РГПУ 

им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Актуальные вопросы здоровьесбережения участников образовательного 

процесса». 

 

Гун Григорий Ефимович, д.м.н., профессор, Заслуженный врач Российской 

Федерации, Академик Международной академии наук, экологии безопасности 

человека и природы (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Формирование базовых ценностей общественного здоровья на 

современном этапе». 

 

Лысенко Алла Викторовна, д.б.н., профессор, заместитель директора по 

научной и исследовательской деятельности Академии физической культуры и 

спорта Южного федерального университета (Ростов-на-Дону). 

Доклад: «Инновационные подходы к сохранению здоровья и достижению 

активного долголетия в эпоху глобальной информатизации общества и старения 

населения». 

 

Айзман Роман Иделевич, д.б.н., профессор, заведующий кафедрой анатомии, 

физиологии и безопасности жизнедеятельности, Директор НИИ здоровья и 

безопасности Новосибирского государственного педагогического университета, 

Заслуженный деятель науки, отличник народного образования РФ, Член-

корреспондент Международной Академии наук высшей школы, Академик 

Академии полярной медицины и экстремальной экологии человека, Член 

президиума Ассоциации преподавателей физиологии вузов РФ, Член 

Американского Физиологического Общества (Новосибирск). 

Доклад: «Педагогика здоровья в системе непрерывного образования». 



 
 

 

Купцова Светлана Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры медико-

валеологических дисциплин факультета безопасности жизнедеятельности РГПУ 

им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Аспекты формирования здорового образа жизни обучающихся в 

педагогическом университете». 

 

Прошин Сергей Николаевич, д.м.н., профессор кафедры медико-

валеологических дисциплин факультета безопасности жизнедеятельности РГПУ 

им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Минимальная дисфункция мозга как медико-социальная проблема 

здоровьесбережения детей дошкольного и школьного возраста». 

 

 

Сорокина Людмила Александровна, к.п.н., доцент кафедры медико-

валеологических дисциплин факультета безопасности жизнедеятельности РГПУ 

им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Статистика основных показателей общественного здоровья в РФ». 

 

 

Сыромятникова Лилия Ивановна, к.п.н., доцент кафедры медико-

валеологических дисциплин факультета безопасности жизнедеятельности РГПУ 

им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Профилактика табакокурения в старшеклассников методом контракта». 

 

 

Спицына Татьяна Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры методики обучения 

безопасности жизнедеятельности факультета безопасности жизнедеятельности 

РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Участие студентов факультета безопасности жизнедеятельности в 

проектной деятельности здоровьесберегающей направленности». 

 

 

Никитина Елена Сергеевна, к.п.н., доцент института физической культуры и 

спорта РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Идеи физического воспитания младших школьников в рамках 

формирования ЗОЖ». 

 

Бойков Александр Евгеньевич, к.п.н., доцент кафедры методики обучения 

безопасности жизнедеятельности факультета безопасности жизнедеятельности 

РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Методологические особенности подготовки учителей разных 

предметов в области здоровьесбережения обучающихся». 



 
 

 

Краснов Алексей Александрович, д.м.н., доцент кафедры медико-

валеологических дисциплин факультета безопасности жизнедеятельности РГПУ 

им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Актуальные вопросы профилактики наркомании в молодежной среде». 

 

 

Тюмасева Зоя Ивановна, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой безопасности 

жизнедеятельности и медико-биологических дисциплин, директор НИИ здоровья 

и экологии человека, Челябинского государственного педагогического 

университета (Челябинск). 

Доклад: «Подготовка тьютора по здоровьесбережению: проблемы и 

перспективы». 

 

Хуснутдинова Золя Аслямовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности Башкирского 

государственного педагогического университета им. М. Акмуллы (Уфа). 

Доклад: «Социально-педагогические условия профилактики насилия в условиях 

общеобразовательных организаций». 

 

Балгимбеков Шамшидин Абдуллаевич, д.м.н., профессор Казахского 

Национального педагогического университета им. Абая. (Алма-Ата). 

Доклад: «Формирование навыков здорового питания у школьников». 

 

 

Секция 3. Проблемы воспитания индивидуальной и общественной 

культуры здоровья 

(наб. р. Мойки, д. 48, к. 6 ауд. 18) 

11:15-15:00 – выступления участников конференции 

Модераторы: Тельнюк Ирина Владимировна, к.п.н., директор СПБНИИПиПВО, доцент 

кафедры педагогики и психологии ПСПбГМУ им. И. П. Павлова,  

Родионова Виктория Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры управления образованием и 

кадрового менеджмента РГПУ им. А. И. Герцена. 

 

Худик Владимир Александрович, д.псх.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института 

педагогики и психологии высшего образования (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Образование как медико-психологическая проблема обучающихся».  

 



 
 

Ягодкин Николай Александрович, специалист по инновационным подходам в 

образовании, основатель Центра образовательных технологий «Advance» (Санкт-

Петербург). 

Доклад: «Как быстро учиться и работать с информацией».  

 

Минникаева Наталья Викторовна, доцент кафедры физической культуры и 

спорта Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (Санкт-Петербург).  

Доклад: «Методы телесно-ориентированной терапии как способ 

здоровьеформирования с позиции биопсихосоциального подхода». 

 

Соломин Павел Валерьевич, методист РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-

Петербург). 

Доклад: «Управление качеством своей жизни в эпоху цифровой глобализации и 

трансформации».  

 

Белоусова Елена Владимировна, музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад 

№ 10 Красносельского района (Санкт-Петербург). 

.Доклад: «Музыкально-ритмическая деятельность как средство формирования 

здоровых эмоций».  

 

Сямтомова Ольга Владимировна, ассистент кафедры математики и 

естественнонаучных дисциплин ФГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова, Институт 

медицинского образования (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Учет психолого-педагогические особенностей студентов при обучении в 

медицинском вузе как фактор здоровьесбережения». 

 

Федоров Петр Михайлович, к.социол.н., доцент Поволжского института 

управления имени П. А. Столыпина – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (Саратов). 

Доклад: «Общественное здоровье и междисциплинарный подход к обучению 

управлению охраной труда». 



 
 

Тельнюк Ирина Владимировна, к.п.н., доцент, директор Санкт-Петербургского 

научно-исследовательского института педагогики и психологии высшего 

образования, доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова 

(Санкт-Петербург).  

Доклад: «Эмпатия как фактор позитивного педагогического взаимодействия в 

условиях образования».  

Полянина Алла Керимовна, к.социол.н., доцент Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского, Самарского 

государственного университета путей сообщения (Нижний Новгород) 

Доклад: «Проблема сбережения информационного здоровья современного ребёнка». 

Галич Людмила Петровна, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Белорусского государственного педагогического университета имени Максима 

Танка, Шушунова Татьяна Николаевна, доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Белорусского государственного педагогического 

университета имени Максима Танка (Минск, Республика Беларусь).  

Доклад: «Социальные преимущества и недостатки цифровых практик в контексте 

влияния на качество жизни молодежи». 

Кравцов Алексей Олегович, к.п.н., доцент кафедры управления образованием и 

кадрового менеджмента Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Роль повышения уровня готовности субъектов образования к изменениям 

как фактор предотвращения футурошока в условиях новой нормальности». 

Крулехт Мария Вадимовна, д.п.н., профессор кафедры прикладной педагогики и 

логопедии Санкт-петербургского государственного института психологии и 

социальной работы (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Социально ответственное поведение как условие обеспечения качества 

жизни».    

Колесников Юрий Юрьевич, доцент кафедры управления образованием и 

кадрового менеджмента РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Развитие информационных технологий в сфере образования в период 

локдауна и пути их совершенствования». 

 

 

 

 

 

 



 
 

Секция 4. Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии 

(проводится совместно с Геронтологическим обществом при РАН) 

(наб. р. Мойки, д. 48, к. 5, Гербовый зал) 

11:15-14:00 – выступления участников конференции 

Модераторы: Бордовский Геннадий Алексеевич, Президент Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена, д.ф.-м.н., профессор, 

академик Российской академии образования,  

Шабров Александр Владимирович, лауреат премии Правительства Российской Федерации, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации,  

академик Российской академии наук, д.м.н., профессор. 

 

 

Анисимов Владимир Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии наук, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, президент ГО РАН  (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Развитие Российской геронтологии и гериатрии и влияние научного 

сообщества на решение проблем повышения качества жизни граждан старшего 

поколения». 

 

Бордовский Геннадий Алексеевич, Президент Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена, академик Российской академии 

образования, д.ф.-м.н., профессор, вице-президент ГО РАН (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Создание системы информационно-образовательной поддержки 

граждан старших возрастных групп, нуждающихся в гериатрической помощи». 

 

Хавинсон Владимир Хацкелевич, директор Санкт-Петербургского института 

биорегуляции и геронтологии, академик Российской академии наук, д.м.н., 

профессор., вице-президент ГО РАН, Михайлова Ольга Николаевна, к.б.н., 

ученый секретарь ГО РАН (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Опыт международного сотрудничества в области геронтологии и 

разработка инновационной программы профилактики возрастной патологии». 

 

 

Шабров Александр Владимирович, академик Российской академии наук, 

д.м.н., профессор., вице-президент ГО РАН (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Использование потенциала и ресурсов федеральных научных и 

образовательных центров для модернизации системы государственной 

социальной поддержки граждан старших возрастных групп».  



 
 

 

Арьев Александр Леонидович, д.м.н., профессор, Лаптева Екатерина 

Сергеевна, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой гериатрии, пропедевтики и 

управления в сестринской деятельности СЗГМУ им. И. И. Мечникова, член 

президиума ГО РАН  (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Старение населения и цифровизация в гериатрии». 

 

Згода Александр Николаевич, генеральный директор Центра образовательных 

технологий Advance, региональный эксперт АСИ в области образования 

(Санкт-Петербург). 

Доклад: «Серебряный возраст: сохранение памяти у людей преклонного 

возраста».  

  

 

Черенева Елена Александровна, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

специальной психологии  ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. Астафьева» (Красноярск). 

Доклад: «Профилактика деменции у лиц старшего возраста: из опыта работы».   

 

 

 Финагентов Анатолий Вячеславович, директор Северо-Западного 

Института гериатрии и социально-медицинского проектирования, ученый 

секретарь ГО РАН (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Сопоставление российского опыта в сфере профилактики старения 

с концепцией ВОЗ (ICOPE) по комплексному уходу за людьми старших 

возрастных групп». 

 

Захарчук Андрей Генрихович, к.м.н., врач-гериатр высшей категории, 

заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения 

Геронтологического общества РАН (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Компенсация ХСН и профилактика её декомпенсации у 

гериатрических больных с онкологической патологией». 

 

Мусинова Лариса Петровна, методист культурно-просветительского центра 

Ботанического института науки им. В. Л. Комарова Российской академии 

наук, Калугин Юрий Гурьянович, заместитель заведующего отделом, 

Ботанического института науки им. В. Л. Комарова Российской академии 

наук, Тельнюк Ирина Владимировна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. И. П. Павлова (Санкт-Петербург).  

Доклад: «Социально-личностная активность людей серебряного возраста: 

проект адаптивной экологической программы в Ботаническом саду Петра 

Великого». 

 



 
 

ФОРУМ 

«Эколого-педагогические и медико-социальные аспекты повышения 

качества жизни и укрепления общественного здоровья» 

(ул. Профессора Попова, д. 2 - Актовый зал Ботанического института им. В. Л. Комарова 

Российской академии наук) 

16:00-18:00 – выступления участников форума 

Модераторы: Тельнюк Ирина Владимировна, к.п.н., директор СПБНИИПиПВО, доцент 

кафедры педагогики и психологии ПСПбГМУ им. И. П. Павлова,  

Родионова Виктория Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры управления образованием и 

кадрового менеджмента РГПУ им. А. И. Герцена. 

Ткаченко Кирилл Гавриилович, д.б.н., старший научный сотрудник, 

руководитель группы интродукции полезных растений и группы семеноведения 

Ботанического института им. В. Л. Комарова (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Создание фиторекреационных комплексов для обеспечения 

нормального функционального состояния человека в экстремальных условиях 

деятельности». 

 

Цыбуля Наталья Владимировна, к.б.н., старший научный сотрудник 

Центрального сибирского ботанического сада СО РАН ( Новосибирск). 

Доклад: «Экологический фитодизайн как способ оздоровления воздушной среды 

в детских учреждениях». 

 

 Чуенко Наталья Федоровна, младший научный сотрудник отдела токсикологии 

с санитарно-химической лабораторией, ФБУН «Новосибирского научно-

исследовательского института гигиены» Роспотребнадзора (Новосибирск). 

Доклад: «Оздоровления воздушной среды в организациях для детей и подростков 

фитонцидными растениями».  

 

Фершалова Татьяна Дмитриевна, к.б.н., наук, старший научный сотрудник, 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН (Новосибирск), Байкова 

Елена Валентиновна, д.б.н., ведущий научный сотрудник, Центральный 

сибирский ботанический сад СО РАН (Новосибирск). 

Доклад: «Использование растений рода Begonia для реализации социально 

значимых программ».  

 

Витязева Ольга Владимировна, учитель логопед ГБДОУ детский сад № 33 

Выборгского района (Санкт-Петербург), Хомик Анастасия Андреевна, 

инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад № 33 Выборгского 

района (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Воспитание двигательной активности у детей дошкольного возраста в 

эпоху «цифровой культуры».  



 
 

 

 

Багаева Наталья Алексеевна, директор ГБДОУ «ДОГ «Малыш» Московского 

района Санкт-Петербурга, Тельнюк Ирина Владимировна, к.п.н., директор 

СПБНИИПиПВО, доцент кафедры педагогики и психологии ПСПбГМУ им. И. П. 

Павлова; Пережогина Ирина Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБДОУ «ДОГ «Малыш» Московского района Санкт-

Петербурга (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Социальное партнерство в реализации современных эколого-        

валеологические проектов в детском оздоровительном городке «Малыш».  

 

Згода Александр Николаевич, генеральный директор Центра образовательных 

технологий Advance, региональный эксперт АСИ в области образования (Санкт-

Петербург). 

Доклад: «Опыт запуска успешных онлайн-школ. Кейс ЦОТ Advance».  

 

Осинцева Елена Константиновна, учитель начальных классов ГБОУ гимназия № 664 

Красногвардейского района города Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург). 

Мастер-класс: «Профилактика эмоционального выгорания, как способ сохранения психического и 

физического здоровья педагога». 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Алексеева Ольга Феофановна, к.псх.н., доцент Московского психолого-социального 

университета (Москва). 

Доклад: «Компетентность здоровьесбережения — условие качества жизни современного 

конкурентоспособного профессионала». 

Пережогина Ирина Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБДОУ «ДОГ «Малыш» Московского района Санкт-Петербурга, Данилова Татьяна Леонидовна, 

воспитатель ГБДОУ «ДОГ «Малыш» Московского района Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Детский оздоровительный городок “Малыш” - территория здоровья». 

Рязанова Светлана Евгеньевна, ГБДОУ «ДОГ «Малыш» Московского района Санкт-Петербурга, 

(п. Вырица, Гатчинский район,  Ленинградская область). 

Доклад: «Родители и дети за здоровый образ жизни». 

Чжан Синьцун, магистрант Института экономики и управления РГПУ им. А. И. Герцена (КНР) 

Доклад: «Развитие таланта преподавателя музыкальной школы».  

Золотова Наталья Викторовна, магистрант Института экономики и управления РГПУ им. А. И. 

Герцена (Санкт-Петербург), Почашева Анастасия Юрьевна, воспитатель ГБДОУ Детский сад 

№ 40 Центрального района города Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Мини-марафоны» для детей дошкольного возраста». 



 
 

Федорченко Наталья Витальевна, старший преподаватель НГУ им. П. Ф. Лесгафта (Санкт-

Петербург).   

Доклад: «Здоровьесбережение ребенка первого года жизни в семье как предмет научных 

педагогических исследований». 

Михайлов Станислав Гедиминович, Ступак Максим Юрьевич, Гриб Антон Михайлович, 

студенты института экономики и управления, специальность «Государственное, муниципальное и 

социальное управление»; РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Спортивный туризм и его влияние на здоровье». 

Панова Нина Васильевна, к.п.н., старший научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-

исследовательского института педагогики и психологии высшего образования (Санкт-Петербург). 

Доклад: «Профессиональный успех и самореализация в деятельности школьного педагога в 

современных условиях». 

 

Подведение итогов  

Конкурса исследовательских работ и проектов молодых ученых  

в области исследования проблем общественного здоровья и 

повышения качества жизни «Человек. Общество. Здоровье» 

 

18.00-19.00 

Работы, представленные на конкурс в номинации  

«Проект в области общественного здоровья и повышения качества жизни»: 

 

Данилова Кристина Олеговна, Сямтомова Полина Александровна, Терентьева Яна 

Сергеевна, студенты ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет Минздрава РФ» (Санкт-Петербург). 

Проект «Особенности перехода от школьной к студенческой жизни».  

 

Золотова Наталья Викторовна, магистрант Института экономики и управления РГПУ им. А. И. 

Герцена (Санкт-Петербург), Почашева Анастасия Юрьевна, воспитатель, ГБДОУ Детский сад 

№ 40 Центрального района (Санкт-Петербург). 

Проект «Приобщение детей и взрослых к здоровому образу жизни «Шаг навстречу». 

 

Худик Мария Владимировна, студент факультета педагогики и психологии, специальность 

«Психология. Социальная педагогика», ФГБОУ «Московский педагогический государственный 

университет» (Анапский филиал, г. Анапа). 

Проект «Современные ориентиры профессионального самоопределения учащейся молодежи». 

  

Чжан Синьцун, магистрант Института экономики и управления РГПУ им. А. И. Герцена (КНР).  

Проект «Развитие таланта преподавателя музыкальной школы». 

 

Гриб Антон Михайлович, студент 4 курса института экономики и управления РГПУ  

им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). 

Проект «Спортивный туризм и его влияние на здоровье». 

 

 

 



 
 

Работы, представленные на конкурс в номинации  

«Инструменты изучения общественного здоровья и повышения качества жизни»: 

Гочуа Виктория Дмитриевна, Казакова Анна Андреевна, Евсеева Светлана Дмитриевна, 

студенты института экономики и управления, специальность «Государственное, муниципальное и 

социальное управление», РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). 

«К вопросу о здоровьесбережении в Российской Федерации: технологии и барьеры». 

Чжан Синьцун, магистрант Института экономики и управления РГПУ им. А. И. Герцена (КНР).  

«Управление качеством жизни талантливых людей в Китае». 

Ступак Максим Юрьевич, Михайлов Станислав Гедиминович, Гриб Антон Михайлович, 

студенты института экономики и управления, специальность «Государственное, муниципальное и 

социальное управление»; РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург).  

«Проблема взаимодействия врач-пациент в аспекте качества жизни». 

Михайлов Станислав Гедиминович, Ступак Максим Юрьевич, Гриб Антон Михайлович  

студенты института экономики и управления, специальность «Государственное, муниципальное и 

социальное управление»; РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).  

«Психологическое влияние системы оценивания знаний на школьников». 

Белоусова Мария Сергеевна, магистрант кафедры управления образованием и кадрового 

менеджмента института экономики и управления РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). 

«Современное качество образовательной жизни через расслабление и включение в педагогический 

процесс детей и взрослых». 

 

ВЫСТАВКА КАРТИН АННЫ ГАВРИЛОВОЙ 

«Мы и мы» 

(наб. р. Мойки, д.48, к.5, Президентская галерея) 

11:00-18:00 
– художницы с удивительной биографией и не менее удивительным вѝдением 

мира во всех его ипостасях и качествах. 

 

Экскурсионная прогулка по субтропическому 

маршруту в оранжерее № 4  

Ботанического сада Петра Великого 

«Субтропические растения Северной и Южной Америки» 

 

Группа № 1. Ведущий: Калугин Юрий Гурьянович, заместитель заведующего отделом, 

Ботанического института науки им. В. Л. Комарова Российской академии наук. 

Группа № 2. Ведущий: Мусинова Лариса Петровна, методист культурно-просветительского 

центра Ботанического института науки им. В. Л. Комарова Российской академии наук. 

В оранжерее гости познакомятся с растениями Северной и Южной Америки, узнают, какое дерево 

считается самым высоким на планете, от аромата какого цветка может закружиться голова, о том, 

что кактусы можно встретить не только в пустыне, растут ли помидоры на деревьях и из чего 

делают чай мате. Увидят «марсианское дерево», насекомоядные растения и многое другое. 



 
 

22.10.2022 

Эко-выезд  участников конференции в Царское село 

 

 
 

 

С материалами докладов участников конференции 
подробнее можно ознакомиться на сайте конференции 

 https://ozdorov.tb.ru  
и http://niispb.ru  

 
 

 

 

 

 

 

Программа маршрута: 
 

10.00 - отправление из СПб в г. Пушкин на комфортабельном автобусе, автобусная экскурсия о 

Санкт-Петербурге и его пригородах.  

11.00 - посещение Екатерининского дворца и парка с экскурсией. 

13.00 - экскурсия в Царскосельский Лицей. 

14.30 - обед в ресторане «SV» г. Пушкин. 

17.00 - окончание экскурсии, возвращение в СПб. 

На сайтах организаторов конференции «Общественное здоровье и качество жизни: 

междисциплинарный подход» в разделе «АНОНСЫ» подробная информация о мероприятии. 

 

 

 

Подведение итогов конференции 

 

https://ozdorov.tb.ru/
http://niispb.ru/

