
                                                                                                                         
 

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ  
ХI Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»  

Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4 
 

19 апреля 2017 года  

 

Выставочный зал 

10.00 - 11.30 
 

Открытие выставки, обход экспозиции гостями и 
участниками Форума 

Оргкомитет Форума 

Выставочный зал 

10.00 - 20.00 Работа Выставки  

Большой конференц-зал, сцена (450 мест) 

11.30 - 13.00 Пленарное заседание «Межведомственная 
стратегия формирования здорового образа 
жизни населения, профилактики и контроля 
неинфекционных заболеваний» 

Оргкомитет Форума 

14.00 - 16.30 Научно-практический конгресс «Правовые и 
организационные механизмы реализации 
Стратегии повышения качества пищевой 
продукции в Российской Федерации до 2030 
года» 

Комитет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
 
 

18.00 - 19.00 Награждение победителей конкурсной 
программы выставки ХI Всероссийского форума 
«Здоровье нации – основа процветания России» 

Лига здоровья нации 

Конференц-зал № 1 (150 мест) 

10.00 - 12.00 
 

Конференция «Стратегия действий: новый 
вектор повышения качества и 
продолжительности жизни населения» 

Оргкомитет Форума «Мир 
активного долголетия» 

14.00 - 15.30 Круглый стол «Сахарный диабет в России, 
развитие производства отечественных 
препаратов для борьбы с социально значимым 
заболеванием» 

Минпромторг 
 

16.00 - 19.00 Всероссийская научно-практическая 
конференция «Физическая культура как фактор 
сохранения и укрепления здоровья» 

Минспорта 

Конференц-зал №2 (150 мест) 

10.30 - 12.00 Круглый стол «Ранняя помощь» 
 

Департамент труда и социальной 
защиты населения г. Москвы 
 12.15 - 14.00 Круглый стол «Реализация реабилитационных 

мероприятий и обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации» 

15.00 - 18.00 Круглый стол «Безопасность лекарственных 
средств» 

Росздравнадзор  

Конференц-зал №3 (150 мест) 

10.30 - 12.00 Круглый стол «Актуальные вопросы создания 
универсальной городской среды. Задачи и 
перспективы» 

Департамент труда и социальной 
защиты населения г. Москвы 
 

12.15 - 14.00 Круглый стол «Трудоустройство и занятость 
инвалидов молодого возраста» 

15.00 - 17.00 Круглый стол «Роль детских туристических 
объединений в формировании культуры 
здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся» 
 

Минобрнауки 

http://agrarian.council.gov.ru/
http://agrarian.council.gov.ru/
http://agrarian.council.gov.ru/


Российский аукционный дом (200 мест) 

10.00-12.00 Конференция «Вегетарианство: здоровье, этика, 
экология» 

Вегетарианский союз России 

14.00-16.00 Открытое заседание рабочей группы при 
Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации по вопросу расширения 
производства продукции для инвалидов и 
граждан пожилого возраста 

Минпромторг 
 

17.00-19.00 Интерактивный семинар «Быть здоровым и 
успешным в мегаполисе» 

Лига здоровья нации 
 
Некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд 
«Эволюция» 

20 апреля 2017 года  

 

Выставочный зал 

10.00 – 20.00 Работа Выставки  

Большой конференц-зал, сцена (450 мест) 

10.00 - 13.00 Симпозиум  «Примеры эффективного 
межведомственного и межсекторального 
взаимодействия в регионах» 
 

Минздрав 
 
ФГБУ «Государственный научно-
исследовательский центр 
профилактической медицины» 

14.00 - 16.00 
 

Конференция «Совершенствование содержания 
образования, образовательных технологий и 
программ физического воспитания в условиях 
внедрения ФГОС и Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)» 

Минобрнауки 

18.00 – 20.00 Молодежный фестиваль «Моя альтернатива». 
Торжественная церемония награждения 
победителей и финалистов Всероссийского 
интернет-конкурса молодежного досуга «Моя 
альтернатива» и гала-концерт при поддержке 
МУЗ ТВ 

Санкт-Петербургский 
благотворительный фонд «Океан 
сердец» 
 
Лига здоровья нации 

Конференц-зал №1 (150 мест) 

10.00-12.00 
 

Презентация финалистами Всероссийского 
интернет – конкурса молодежного досуга «Моя 
альтернатива» своих работ. Определение 
победителей Конкурсной Комиссией. 

Санкт-Петербургский 
благотворительный фонд «Океан 
сердец» 
 
Лига здоровья нации 

13.00-15.00 Мастер-класс «Спорт  и физическая активность 
как образ жизни». Инновационный опыт 
сотрудничества Департамента по работе с 
волонтерами «Россия 2018» и  Adidas Academy  
CIS. 

Федеральный экспертный совет 
по развитию добровольчества, 
Ассоциация волонтерских 
центров 

15.30-17.30 Ворк-шоп  «Все о здоровье…» 
 

Федеральный экспертный совет 
по развитию добровольчества при 
поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи 

Конференц-зал №2 (150 мест) 

10.00 - 12.00 Круглый стол «Здоровье персонала: общая 
повестка бизнеса и государства» 

Ассоциация менеджеров  

13.30-16.30 Симпозиум  «Формирование ЗОЖ и 
профилактика НИЗ в регионах» 

Минздрав 
 
ФГБУ «Государственный научно-



исследовательский центр 
профилактической медицины» 

Конференц-зал №3 (150 мест) 

10.00 - 12.00 Круглый стол «Комфортная городская среда, как 
фактор здоровья нации» 

Минстрой 

13.30-16.30 Круглый стол «Экологизация сельского хозяйства 
– основа здоровья нации»  

Минсельхоз  

Российский аукционный дом (200 мест) 

10.00 -16.00 
 

Всероссийская конференция «Краудфандинг в 
поддержку здорового общества» 

Лига здоровья нации 
 
АНО «Международный центр 
профессиональных коммуникаций 
«Раши» 

17.00 -19.00 
 

Круглый стол «Оздоровительный туризм – 
здоровье нации. Ключевые аспекты реализации 
потенциала санаторно-курортного комплекса 
России» 

Ростуризм 

21 апреля 2017 года  

 

Выставочный зал 

10.00 – 17.00 Работа Выставки  

Большой конференц-зал, сцена (450 мест) 

10.00 - 11.30 Круглый стол «Активные формы отдыха и 
оздоровления. Тренинговый туристический 
маршрут «Великий русский Северный путь» 

Межрегиональный союз 
туроператоров 

12.00 - 14.00 Международная конференция «Равные права – 
равные возможности» 

Департамент труда и социальной 
защиты населения г. Москвы 

Конференц-зал №1 (150 мест) 

10.00 - 18.00 
 

Конференция «Совершенствование содержания 
образования, образовательных технологий и 
программ физического воспитания в условиях 
внедрения ФГОС и Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)» 

Минобрнауки 

Конференц-зал №2 (150 мест) 

10.00 - 13.00 Конференция «Роль формирования здорового 
образа жизни  в уменьшении воздействия 
факторов риска развития неинфекционных 
заболеваний»   

Роспотребнадзор 

Конференц-зал №3 (150 мест) 

10.00 -11.30 
 

Круглый стол  «Экологическое просвещение в 
целях укрепления здоровья нации» 

Росприроднадзор 

12.00 - 13.30 Круглый стол «Здоровье пожилых – основа 
здоровья населения в России» 

Комитет Совета Федерации по 
социальной политике 

Российский аукционный дом (200 мест) 

10.00 -19.00 Всероссийская конференция «Практика 
краудфандинга в решении социальных задач 
общества» 

Программный комитет 
конференции 

Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова  
(ул. Моховая, д. 11, стр. 9, аудитория 102) 

15.00 -17.00 Межрегиональный круглый стол 
«Инновационные подходы и технологии к 
клинико-психологической реабилитации и 
ресоциализации» 

Факультет психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

 


