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 В городе Чита, в 

Забайкальском государственном 
университете с 29 февраля по 5 
марта 2016 года (сайт 
www.zabgu.ru) прошла VII 
Международная научно-практи-
ческая интернет-конференция: 
«Состояние здоровья: медицин-
ские, социальные и психолого-
педагогические аспекты». Органи-
заторами конференции были д-р 
техн. наук, профессор, ректор 
ЗабГУ С.А. Иванов, д-р мед. наук, 
профессор, ректор Монгольского 
национального университета ме-
дицинских наук (г. Улан-Батор) 
Батбаатар Гунчин, д-р пед. наук, 
профессор, ректор Донбасского 
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государственного педагогического университета (г. Славянск) С.А. 
Омельченко, канд. мед. наук, доцент, зав. НОЦ «Экология и здоровье 
человека» ЗабГУ С.Т. Кохан. Большую подготовительную работу провели 
профессор кафедры социальной работы ИСНПП ЗабГУ А.В. Патеюк и 
специалист по УМР кафедры СР ИСНПП В.Л. Антонов. Особую 
благодарность хочется выразить за перевод докладов и статей на 
монгольский язык - клиническому профессору Дарханской медицинской 
школы МНУМН (Монголия) П. Дуламжав и на болгарский - доценту 
медицинского факультета Тракийского университета Стара Загора 
(Болгария) Албене Андоновой и члену Союза переводчиков Болгарии 
Ларисе Петровой (София).. Большую активность в работе конференции 
проявили зав. кафедрой прикладной психологии ДГПУ (Украина) А.Э. 
Мелоян. 

Основными направлениями работы конференции были: 
- социальное партнерство организаций по формированию культуры 

здоровья и социализации детей, подростков, молодежи; 
- психолого-педагогические основы здоровьесберегающих 

технологий в системе образования и подготовке учителей; 
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 
- актуальные проблемы социально значимых заболеваний: пути 

решения; 
- психологическая служба защиты здоровья (психопрофилактика, 

психокоррекция, психотерапия); 
- физическая реабилитация и рекреация в сохранении здоровья. 
На конференции представлены доклады ученых, педагогов, 

социальных и медицинских работников и др. из России, Украины, 
Монголии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Болгарии, Китая, Кипра, 
Тайланда, посвященные различным аспектам состояния здоровья, 
проблемам развития системы образования и воспитания на современном 
этапе; выявлению приоритетных направлений работы с молодежью; 
профессиональной подготовке специалистов, работающих в области 
сохранения здоровья, пропаганды здорового образа жизни, 
валеологической культуры и психологической адаптации подрастающего 
поколения в современном мире; определению концептуальных оснований 
и практической направленности медицинского и психолого-педагогического 
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сопровождения участников образовательного процесса.  
Особенностью данной конференции было то, что участники 

конференции могли на сайте задавать вопросы, обсуждать 
представленные материалы, высказывать свое мнение. Практически все 
участники приняли активное участие в дискуссии по вопросам 
здоровьесберегающих технологий в системе образования, пропаганде 
здорового образа жизни среди молодежи и путям решения проблем 
социально значимых заболеваний. 

Особо следует отметить содержательные доклады представителей 
России, Монголии, Украины, Белоруссии и Болгарии.  

Данная конференция является прекрасной школой 
профессионального роста, в формате этого мероприятия происходил 
широкий обмен новыми научными данными позитивным практическим 
опытом. Материалы конференции представлены в электронном сборнике с 
последующим размещением в РИНЦ. В 2017 году данную конференцию 
планируется провести на IT- площадке в МНУМН г. Улан-Батор (Монголия) 
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