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Уважаемый Андрей Николаевич!
Сообщаю Вам, что 8-12 апреля 2019 г. в Санкт-Петербурге состоится VII
Международная школа по геронтологии и социальным аспектам старения, организованная
Международным институтом старения, ООН-Мальта совместно с Санкт-Петербургским
институтом биорегуляции и геронтологии, Геронтологическим обществом РАН и СанктПетербургским городским гериатрическим медико-социальным центром.
От имени Оргкомитета школы прошу Вас и Ваших коллег рекомендовать
геронтологов и гериатров Республики Беларусь для участия в работе школы.
Международный институт старения, ООН-Мальта (INIA) был учрежден в апреле
1988 г. резолюцией Экономического и Социального Совета ООН и по рекомендации
Генерального секретаря ООН с целью подготовки специалистов в области геронтологии, и
во многом обязан своим основанием растущей потребностью в таких специалистах в
развивающихся странах.
В 2003 г. в г. Санкт-Петербурге был открыт первый и единственный в России
Сателлитный центр INIA, в состав которого вошли ведущие геронтологические учреждения
города - Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, СанктПетербургский городской гериатрический медико-социальный центр и Геронтологическое
общество РАН. В этом же году в Санкт-Петербурге состоялась первая Международная
школа по геронтологии и гериатрии Международного института старения ООН.
Школа по геронтологии и социальным аспектам старения – это
мультидисциплинарная образовательная программа, которая охватывает широкий
круг вопросов, включая фундаментальные аспекты геронтологии, гериатрическую
практику, демографические аспекты старения, проблемы пожилых людей в странах с
переходной экономикой, медико-социальная помощь пожилым людям, социальный
статус и роль пожилых людей и многие другие.
Основной задачей школы INIA является подготовка профессионалов в области
геронтологии и гериатрии, поэтому одним из самых важных аспектов программы является

вовлеченность каждого участника в процесс дискуссии и обеспечение глубокого
понимания предлагаемого материала.
Программа школы включает лекции ведущих ученых и специалистов по
геронтологии и гериатрии из России, Мальты, Великобритании и других Европейских
стран, семинары, и посещения учреждений для пожилых людей. По окончании школы все
участники получат сертификаты Международного института старения, ООН-Мальта.
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Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга,
член-корр. РАН, засл. деят. науки РФ

В.Х. Хавинсон

