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В Доме учёных 15-16 февраля 2013 г. в рамках ежегодных
Петраковских чтений состоялась российская научная
конференция на тему: «Любовь: место и роль в природе
человека». Чем был вызван выбор темы? Счастлив тот, кто
ощущает себя любимым. По мнению Председателя
оргкомитета конференции Разина Альберта Алексеевича,
счастлив тот, кто ощущает себя любимым и вообще все
социальные отношения должны быть пронизаны любовью.
Он считает, что детям с малых лет надо прививать любовь
к природе, к Родине и труду. Любовь к своему народу,
науке, искусству пробуждает энергию творчества.

Участников конференции приветствовал Вице-президент
УРОО «СНИОО» профессор Рысин Иван Иванович. Он
также зачитал приветственную телеграмму депутата
Госдумы РФ Шудегова Виктора Евграфовича. Лирический
настрой участникам научного форума создали
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выступления артистов ансамбля «Чипчирган» (рук. И.В.
Пчеловодова), татарского ансамбля филиала УРСПК (рук.
В.Х. Хакимова) и певицы Г.Н. Дружининой. На
конференции выступили с докладами: декан факультета
медицинских биотехнологий УдГУ А.К. Барсукова на тему
«Любовь как светлый дар для всех и каждого»; драматург
и публицист В.В. Морозов-Баринов с оригинальным
докладом в стихах «Vivat Cuba». Внимание участников
привлекли доклады зав. кафедрой философии ИСК
профессора И.А. Латыпова «Противоположность
обладания и любви по Г. Марселю и Э. Фромму» и зав.
кафедрой философии ИГМА В.А. Трефилова «Любовь как
форма божественной энергии. На конференции
прозвучали не только теоретические доклады –
внимательно были заслушаны и обсуждены выступления
студентов Медицинской академии (руководитель В.Н.
Савельев) и Удмуртского госуниверситета,
профессионально исследующих проблему семьи
социологическими методами.

На конференции прошла презентация книги А.А. Разина
«Человековедение как практическая философия или
учение о становлении человека». Доктор педагогических
наук, профессор Н.Ю. Ерофеева, руководившая
презентацией, книгу назвала учебником жизни и считает,
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что её необходимо использовать в качестве учебника в
школе и в ВУЗах. Её поддержали профессоры Ю.С.
Перевощиков, В.Н. Савельев и другие ораторы.

16 февраля заседали 2 секции: под руководством
ведущего научного сотрудника БУУР НИИ НО к.п.н. А.М.
Комаровой – «Как любить ребёнка» – и под руководством
профессора ИГМА В.Н. Савельева – «Семья, любовь,
здоровье». На секционном заседании были заслушаны и
обсуждены содержательные доклады воспитателей
детских садов из г. Камбарки, г. Ижевска, с. Алнаши, с. М.
Пурга, д. Баграш-Бигра, Все расходы, связанные с
организацией конференции, взял на себя Дом учёных –
материалы изданы в виде специального номера журнала
«Наука Удмуртии». В числе авторов учёные УдГУ, ИГМА,
ИжГТУ, г. Москвы, г. Пятигорска, г. Перми, г. Чебоксары, г.
Набережные Челны, г. Белгорода, г. Ульяновска.
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