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Участникам, гостям и организаторам XI Всероссийского форума «Здоровье 
нации – основа процветания России»

Уважаемые друзья!

Приветствую вас на XI Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа 
процветания России».

Развитие здравоохранения, продвижение ценностей здорового, активного 
образа жизни – наш безусловный национальный приоритет. Чтобы добиться 
ощутимых результатов, успеха в этой работе -необходим постоянный диалог, 
эффективное сотрудничество органов власти всех уровней, представите-
лей профессиональных медицинских и экспертных кругов, общественных 
организаций, бизнеса. Важно, что ваш форум служит укреплению такого 
содержательного партнёрства.

В этой связи отмечу, что в 2016 году – по призыву ООН -Россия одна из пер-
вых развернула подготовку Национальной стратегии здорового образа 
жизни и контроля над неинфекционными заболеваниями. Рассчитываю, 
что в рамках форума вы детально обсудите положения Стратегии. На-
метите перспективные направления совершенствования отечественной 
системы здравоохранения.

Желаю вам конструктивных, плодотворных дискуссий и всего самого доброго.

Президент Российской Федерации В.В. Путин



Участникам и гостям XI Всероссийского форума «Здоровье нации — основа 
процветания России»

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации и от себя лично приветствую участников и гостей XI Всероссийского 
форума «Здоровье нации — основа процветания России».

Сохранение здоровья и повышение качества жизни граждан являются 
приоритетными задачами нашего государства, без решения которых не-
возможно добиться роста экономики и гармоничного развития общества.

Форум традиционно собирает специалистов различных областей знаний 
для межотраслевого диалога по вопросам охраны здоровья и формиро-
вания здорового образа жизни. Важно, что одной из основных тем форума 
станет поиск комплексных решений создания национальной системы 
управления качеством пищевой продукции.

Обеспечение доступности для каждого гражданина страны пищевых 
продуктов надлежащего качества, необходимых для активного и здоро-
вого образа жизни, является стратегической целью продовольственной 
безопасности Российской Федерации.
Уверена, что всестороннее обсуждение этих вопросов на форуме внесет 
существенный вклад в разработку общей концепции развития и станов-
ления единой здоровьесберегающей среды, повышения благополучия и 
качества жизни граждан России.

Желаю всем успешной и плодотворной работы.

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко
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19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
Москва, ул. Ильинка, д.4
Московский выставочный комплекс «Гостиный Двор»

Выставочный зал
10.00–11.30  Открытие выставки, обход экспозиции 

гостями и участниками Форума
10.00–20.00 Работа выставки

Большой конференц-зал, сцена
11.30–13.00  Пленарное заседание «Межведомственная 

стратегия формирования здорового образа 
жизни населения, профилактики и контроля 
неинфекционных заболеваний» 

Организатор:
Оргкомитет Форума 

Вступительное слово:
Скворцова В.И. – Министр здравоохранения Российской 
Федерации, сопредседатель Оргкомитета Форума
Бокерия Л.А. – Президент Лиги здоровья нации, академик, 
сопредседатель Оргкомитета Форума

Городецкий В.Ф. – Губернатор Новосибирской области
Каганов В.Ш. – Заместитель Министра образования и науки РФ
Кувшинников О.А. – Губернатор Вологодской области
Лекарев Г.Г. – Заместитель Министра труда и социальной 
защиты РФ
Мурашко М.А. – Руководитель Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения
Попова А.Ю. – Руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Сафонов О.П. – Руководитель Федерального агентства по 
туризму
Сучкова Е.Н. – Заместитель председателя Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования
Томилова М.В. – Заместитель министра спорта РФ
Цыб С.А. – Заместитель Министра промышленности и тор-
говли РФ
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14.00–16.30  Научно-практический конгресс «Правовые 
и организационные механизмы реализации 
Стратегии повышения качества пищевой 
продукции в Российской Федерации до 2030 года»

Организатор:
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию

Доклад:
Щетинин М.П. – Председатель Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

Содоклады:
Тутельян В.А. – академик – секретарь отделения медицин-
ских наук РАН, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания 
и биотехнологии» 
Лисицын А.Б. – Директор ФГБНУ Всероссийский научно-ис-
следовательский институт мясной промышленности имени 
В.М. Горбатова, академик РАН 

Стебенкова Л.В – Председатель комиссии по здравоохране-
нию и охране общественного здоровья, депутат Московской 
городской Думы 
Яркова Л.В. – Заместитель министра сельского хозяйства 
Новосибирской области 
Антонов Д.В. – Начальник управления торговли Департамента 
экономического развития Вологодской области 
Окладников А.Б. – Председатель Комитета Ярославской 
областной Думы по аграрной политике, экологии и при-
родопользованию 
Закревский С.Р. – Заместитель директора Департамента 
агропромышленного комплекса, торговли и природополь-
зования Ямало-Ненецкого автономного округа 
Романова И.Ю. – Директор Вологодского информационно-
консультационного центра агропромышленного комплекса 
Ткачева А.В. – Первый заместитель начальника Московской 
государственной инспекции по качеству сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, руководитель 
контрольной службы 
Принятие итоговой резолюции конгресса.

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

Организатор:
Лига здоровья нации
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Конференц-зал № 1 
10.00–12.00  Конференция «Стратегия действий: 

новый вектор повышения качества 
и продолжительности жизни населения»

Организатор:
Оргкомитет Международного Форума «Мир активного 
долголетия»

Председатели:
Калашников С.В. – Президент Оргкомитета Международного 
Форума «Мир активного долголетия», Первый заместитель 
Председателя Комитета Совета Федерации по экономи-
ческой политике
Бибикова Е.В. – Член Комитета Совета Федерации по соци-
альной политике, представитель органа государственной 
власти Псковской области
Прошин С.А. – Сопредседатель Международного форума 
«Мир активного долголетия», член Совета по развитию со-
циальных инноваций субъектов Российской Федерации при 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации

Вступительное слово:
Калашников С.В. – Председатель Международного Форума 
«Мир активного долголетия»

Шабалин В.Н. – Президент Российской ассоциации герон-
тологов и гериатров, академик РАН
Лисицын А.Б. – Директор ФГБНУ «ВНИИМП им. В. М. Горбато-
ва», академик РАН
Соснина О.А. – Заместитель директора Департамента де-
мографической политики и социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации
Попова Е.В. – Член Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике
Рахманин Ю.А. – Директор ФГБУ «Научно-исследовательский 
институт экологии человека и гигиены окружающей среды 
имени Сысина», академик РАН
Аполихин О.И. – Директор ФГБУ «НИИ урологии и интервен-
ционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал «НМИРЦ» 
Минздрава Росси
Ткачёва О.Н. – Директор Российского геронтологического 
научно-клинического центра Минздрава России
Виденеева С.Ю. – Первый заместитель Министра социального 
развития Мурманской области
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Сергеев В.Н. – Заведующий лабораторией нутрициологии 
ФБГУ «РНЦ медицинской реабилитации и курортологии» МЗ РФ
Бойцов С.А. – Директор ФГБУ «ГНИЦ профилактической ме-
дицины», Главный внештатный специалист по медицинской 
профилактике Минздрава России
Сергеев В.Н. – Заведующий лабораторией нутрициологии 
ФБГУ «РНЦ медицинской реабилитации и курортологии» МЗ 
РФ, д.м.н
Орешкин Е.Н. – Руководитель рабочей группы по разработке 
и производству функциональных пищевых продуктов Комитета 
по предпринимательству в здравоохранении и медицинской 
промышленности ТПП РФ
Леонов Б.И. – Президент Академии медико-технических наук, 
академик РАН
Джан Алам – Академик Академии медико-технических наук
Кривошеев С.А. – Соучредитель АО «Третий Возраст» 
Карюхин Э.В. – Президент Регионального общественного 
фонда помощи престарелым «Доброе дело»
Михайличенко Г.И. – Директор Всероссийского научно-ме-
тодического геронтологического центра Минтруда России
Дуданов И.И. – Генеральный директор ЗАО «Погарская кар-
тофельная фабрика»
Стыцюк Р.Ю. – заместитель заведующего кафедрой Между-
народного туризма, гостиничного бизнеса и социального 
менеджмента Финансового университета при Правительстве 
РФ, академик РАЕН
Чурин И.В. – Президент Региональной общественной ор-
ганизации инвалидов, пенсионеров и других малоимущих 
категорий граждан «Гармония»
Агапова В.А. – Директор программного департамента, руко-
водитель Ресурсного центра Российского Красного Креста 
по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза

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

Организатор:
Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации

Модератор:
Титова Л.В. – исполнительный директор СПФО
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Участники и доклады:
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава 
России (ФГБУ ЭНЦ), Московская диабетическая ассоциа-
ция, Герофарм, Завод «Медсинтез», Р-Фарм, Фармстандарт, 
Фармэко, Санофи, Ново Нордиск, Элта

Вопросы для обсуждения:
1. Сахарный диабет в России и в мире.
2. Государственная поддержка производителей инсулина – 
существующие законодательные инструменты, возможности 
институтов развития.
3. Достижения отечественной фармпромышленности. Инно-
вационные разработки отечественных предприятий в области 
эндокринологии – для лечения и профилактики эндокринных 
заболеваний.
4. Перспективы применения лекарственных средств рос-
сийского производства во врачебной практике с учетом со-
временных тенденций в лечении эндокринных заболеваний: 
новых методов, междисциплинарных подходов, создания 
национальных клинических рекомендаций.
5. Опыт организации контрактного производства по выпуску 
лекарственных препаратов для лечения диабета.
6. Результаты локализации производства инсулинов в России.
7. Взаимодействие науки и бизнеса при разработке и реали-
зации совместных эпидемиологических проектов в области 
диагностики и лечения сахарного диабета.

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

Организаторы:
Министерство спорта Российской Федерации,
ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры 
и спорта»

Модераторы:
Евсеев С.П. – Директор Департамента науки и образования 
Минспорта России, Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, д.п.н., профессор
Малиц В.Н. – Директор Департамента развития физической 
культуры и массового спорта Минспорта России
Шустин Б.Н. – Заместитель генерального директора ФГБУ 
«Федеральный научный центр физической культуры и спорта», 
д.п.н., профессор
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Малиц В.Н. – директор Департамента развития физической 
культуры и массового спорта Минспорта России 
«Актуальные вопросы развития физической культуры и мас-
сового спорта в Российской Федерации»
Представитель Департамента физической культуры, спорта 
и туризма г. Москвы
«Об опыте создания центров физической культуры и спорта 
города Москвы»
Представитель Всероссийской федерации школьного спорта
«Организация физкультурно-спортивной работы с населением 
и развитие дворового спорта»
Малинина О.В. – Директор Муниципального бюджетного 
учреждения спорта Сосновского поселения «Солнышко», 
Вологодская область 
«Организация деятельности физкультурно-спортивного клуба 
по месту жительства»
Оськин В.В. – руководитель Комиссии социальной 
платформы ВПП «Единая Россия» по развитию национального 
человеческого капитала 
«Здоровье и работа – две составляющие одной жизни»
Логинов А.И. – Руководитель ассоциации дворовых видов 
спорта Липецкой области
«Социальный дворовый спорт по месту жительства»
Представитель Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 
«Пропаганда здорового образа жизни в системе здравоох-
ранения Российской Федерации»
Представитель Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации
«Благоустройство придомовых территорий в части создания 
спортивной инфраструктуры в рамках приоритетного проекта 
«ЖКХ и городская среда»
Представитель Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
«Профессиональные стандарты для лиц, организующих 
спортивно-массовую работу по месту жительства граждан»
Представитель Министерства образования Российской 
Федерации 
«Использование спортивной инфраструктуры образовательных 
организаций, реализующих основные общеобразователь-
ные программы, организованными группами населения: 
коллективами спортивных школ и физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства»
Представитель администрации муниципального образова-
ния город Балаково
«Организация физкультурно-спортивной работы с населением 
на территории муниципального образования г. Балаково»
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Ольховский Р.М. – председатель рабочей группы «Социальное 
партнерство и региональное развитие в сфере физической 
культуры и спорта» общественного совета при Министерстве 
спорта Российской Федерации 
«Роль социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в развитии массового спорта»
Тиунова О.В. – ведущий научный сотрудник ФГБУ «Федераль-
ный научный центр физической культуры и спорта», доцент, 
кандидат педагогических наук 
«Конверсия технологий спортивной психологии в формировании 
здорового образа жизни, физическое воспитание молодежи»
Фильченков Д.А. – заведующий кафедрой физического воспи-
тания и спорта ПензГТУ, доцент, кандидат педагогических наук 
«Физическая культура в современном ВУЗе: новые требования 
образовательных стандартов и возможности их реализации»
Сабиров Р.А. – начальник экскурсионного отдела ФГБУ «Го-
сударственный музей спорта»
«Экскурсионная деятельность как одна из форм культурно 
образовательной и просветительской работы в региональных 
музеях спорта»

Обсуждение и принятие резолюции 

Конференц-зал № 2
10.00–14.00  Круглые столы в рамках конференции 

«Равные права – равные возможности»

Организатор:
Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы

15.00–18.00  Круглый стол «Безопасность 
лекарственных средств»

Организатор:
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Модераторы: 
Косенко В.В. – начальник Управления организации госу-
дарственного контроля качества медицинской продукции 
Росздравнадзора 
Чепурина О.Н. – начальник Управления обеспечения контроля 
оборота товаров ФНС России

Косенко В.В. – начальник Управления организации госу-
дарственного контроля качества медицинской продукции 
Росздравнадзора 
«Качество лекарственных средств как ключевой элемент 
безопасности лекарственной терапии» 
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Галеев Р.Р. – заместитель руководителя отдела по развитию 
неразрушающих методов анализа качества лекарственных 
средств ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора 
«Технология скрининга качества лекарственных средств 
неразрушающими методами анализа. БИК спектроскопия 
и Рамановская спектроскопия» 
Беланов К.Ю. – заместитель начальника Управления – начальник 
отдела международного сотрудничества Управления орга-
низации государственного контроля качества медицинской 
продукции Росздравнадзора 
«Приоритетный проект «Лекарства. Качество и безопасность» 
Чепурина О.Н. – начальник Управления обеспечения контроля 
оборота товаров ФНС России 
«Эксперимент по маркировке контрольными (идентификаци-
онными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов 
лекарственных препаратов для медицинского применения»
Быков А.В. – директор по экономике здравоохранения АО 
«Р-Фарм» 
«Внедрение автоматизированной системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов от производителя до 
конечного потребителя российским производителем лекар-
ственных средств»
Казулин А.Б. – руководитель направления производственного 
планирования и логистики ООО «Пфайзер» 
«Внедрение автоматизированной системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов от производителя 
до конечного потребителя зарубежным производителем 
лекарственных средств» 
Тенцер А.Л. – директор по развитию АО НПК «Катрен» 
«Внедрение автоматизированной системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов от производителя до 
конечного потребителя оптовой фармацевтической компанией»

Конференц-зал №3
10.00–14.00  Круглые столы в рамках конференции 

«Равные права – равные возможности»

Организатор:
Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы

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

Организаторы:
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
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15.00–15.20 Регистрация участников
15.20–15.40 Приветствие участников.

Модель Национальной заочной школы на базе вуза для 
руководителей детских туристических объединений по 
вопросам формирования здорового образа жизни детей 

Выступление представителей Министерства образования 
и науки РФ

Константинов Ю.С. – доктор педагогических наук, заслужен-
ный учитель Российской Федерации, руководитель рабочей 
группы Координационного совета по развитию детского 
туризма при Правительстве Российской Федерации, ФГБОУ 
ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма 
и краеведения»
«Основы деятельности детских туристических объединений по 
формированию здорового образа жизни у детей. Программы 
повышения квалификации специалистов: возможности дис-
танционного обучения»

15.40–16.10  Формирование здорового образа 
жизни у детей средствами программ 
дополнительного образования в области 
экологии, краеведения и туризма

Смирнов Д.В. – доктор педагогических наук, президент 
Международной академии детско-юношеского туризма и 
краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова
Миндель А.Я. – кандидат педагогических наук, доцент, ко-
ординатор туристско-краеведческой работы в Московской 
области, ГБОУ ДО МО «Областной центр дополнительного 
образования и патриотического воспитания детей и молодежи»
«Проблематика организации активного отдыха и развития 
самодеятельного туризма как проверенной формы при-
общения детей к здоровому образу жизни»
Бахвалов Д.Г. – начальник Станции юных туристов, ГБНОУ 
Детский оздоровительно-образовательный туристский центр 
Санкт-Петербурга «Балтийский берег»
«Активные формы туризма в процессе формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни подростка»
Маркелов С.М. – педагог-организатор, педагог дополни-
тельного образования, Государственное образовательное 
учреждения дополнительного образования Ярославской 
области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
«Организационно-педагогическое сопровождение деятель-
ности детских туристских объединений как фактор форми-
рования здорового образа жизни подростков»
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16.10–16.50  Региональный опыт деятельности детских 
туристических объединений в вопросах 
формирования здорового образа жизни 
у детей (в том числе с точки зрения развития 
межведомственного взаимодействия). 
Основные проблемы и пути их решения.

Буриева О.Г. – заведующий отделом краеведения и туриз-
ма муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения дополнительного образования «Станция юных 
туристов» г. Мичуринск 
«Туристско-краеведческая деятельность, как средство вос-
питания и оздоровления обучающихся»
Жолобов А.М. – педагог-организатор отдела туристско-кра-
еведческой и эколого-биологической работы, Государствен-
ное автономное учреждение дополнительного образования 
Мурманской области «Мурманский областной центр до-
полнительного образования «Лапландия»
«Спортивное ориентирование как средство формирования 
у юных мурманчан навыков безопасного пребывания в при-
родной среде»
Фешин М.Г. – педагог дополнительного образования, Муници-
пальное учреждение дополнительного образования «Центр 
туризма, краеведения и Морской подготовки»
«Занятия туризмом, как средства формирования здорового 
образа жизни у младших школьников»
Выступление представителей экспертного сообщества

16.50–17.00  Подведение итогов круглого стола.  
Принятие решения (итоговой резолюции)

Российский аукционный дом
10.00–12.00  Конференция «Вегетарианство: 

здоровье, этика, экология»

Организатор:
Вегетарианский союз России

Новожилова И.Ю. – биолог, журналист 
«Вегетарианское движение в России и в мире. Итоги про-
шедшего года. Успехи, насущные проблемы, исследования»
Панов Ю.В. – мастер спорта международного класса по кудо, 
чемпион мира по кудо, чемпион России по кудо, каскадёр 
«Опыт использования вегетарианского питания в повседнев-
ной спортивной жизни и при подготовке спортсменов боевых 
видов единоборств»
Галкина Г.Б. – нутрициолог 
«Комплексный подход к управлению здоровьем»
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Тихомиров Е.Р. – анестезиолог-реаниматолог 
«Синдром «дырявого» кишечника, как одна из причин развития 
аутоимунных заболеваний»
Галкина Е.Н. – педиатр 
«Вегетарианские аспекты в педиатрии»
Нефёдова Н.А. – диетолог, основатель компании BODYCAMP 
в России, Mcgill University(Монреаль, Канада) 
«Вегетарианский образ жизни глазами диетолога. Рекомен-
дации Ассоциации диетологов Канады»
Парфёнов А.П. – стоматолог-терапевт, клиника «Здоровый Зуб» 
«Вегетарианство, как залог здоровой и красивой улыбки. 
Влияние здорового питания на здоровье полости рта» 
Мейлинцева М.Е. – иммунолог, аллерголог, диетолог 
«Неизвестные особенности механизма белкового обмена»
Жукарев И.Н. – организатор ежегодной Федеральной веге-
тарианской выставки VEG-LIFE-EXPO и обувающего онлайн-
проекта «Огород от А до Я» 
«Новые полезные продукты питания на российском рынке, 
популяризация и расширение вегетарианского ассорти-
мента в ритейле»

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

Организатор:
Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации

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

Организатор:
Лига здоровья нации, 
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд 
«Эволюция»
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20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
Москва, ул. Ильинка, д.4, Гостиный Двор

Выставочный зал
10.00–20.00 Работа выставки

Большой конференц-зал, сцена
10.00–13.00  Симпозиум «Примеры эффективного 

межведомственного и межсекторального 
взаимодействия в регионах»

Организаторы:
Министерство здравоохранения Российской Федерации,
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр 
профилактической медицины»

Председатели: 
Васильев О.А. – Заместитель Губернатора Вологодской области 
Савинова Т.Л. – Первый заместитель начальника управления 
здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга

Печатников Л.М. – Заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социального развития 
«Градостроительная политика в мегаполисе в целях обе-
спечения условий для здорового образа жизни», Москва
Васильев О.А. – Заместитель Губернатора Вологодской области 
«Популяризация здорового образа жизни в муниципалитетах 
Вологодской области», Вологда
Савинова Т.Л. – Первый заместитель начальника управления 
здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга 
«Программа «Три шага к долголетию», г. Екатеринбург
Викторов В.Н. – Министр здравоохранения Чувашской Ре-
спублики 
«Профиль здоровья республики», г. Чебоксары
Шестакова М.В. – Директор Института Диабета ФГБУ Эндо-
кринологический научный центр (ЭНЦ) МЗРФ, академик РАН, 
профессор, доктор медицинских наук
«Сахарный диабет и поведенческие факторы риска: ситуация 
в России», Москва
Чибрикова Т.Г. – Директор социально-бытового комплекса 
дивизиона «Северсталь Российская сталь» 
«Программа «Здоровье Северстали», г. Череповец
Фомичева М.Л. – Директор Новосибирского центра меди-
цинской профилактики 
«Роль средств массовой информации в формировании здо-
рового образа жизни населения региона», г. Новосибирск
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Муравец А.В. – Главный врач Самарского областного центра 
медицинской профилактики 
«Сотрудничество Министерства здравоохранения Самар-
ской области с социально-ориентированными НКО в рамках 
кластера «Здоровье», г. Самара
Кутумова О.Ю. – Главный врач Красноярского краевого 
центра медицинской профилактики 
«Борьба с потреблением табака в регионе Российской 
Федерации как межсекторальная проблема», г. Красноярск
Сивцева А.В. – Директор Якутского Республиканского центра 
медицинской профилактики 
«Профилактика алкоголизма – экономические, организаци-
онные и медицинские меры», г. Якутск 
Трифонова С.В. – Заместитель руководителя Администрации 
г. Улан-Удэ – председатель Комитета по социальной и моло-
дежной политике 
«Опыт работы Администрации города Улан-Удэ по межве-
домственной работе по формированию здорового образа 
жизни среди населения города», г. Улан-Удэ 
Улезко Т.А. – Главный врач ГБУЗ Астраханской области «Об-
ластной наркологический диспансер»
«Опыт межведомственного взаимодействия по реализации 
регионального проекта «Трезвый регион – здоровый регион», 
г. Астрахань

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)»

Организаторы:
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

14.00–14.20  Приветствие участников конференции 
представителями Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
(Минаев А.В.), Министерства спорта 
Российской Федерации (Ерошов В.В.) 

14.20–16.00 Выступления спикеров: 
Минаев А.В. – начальник отдела развития физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни Департамента государ-
ственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи 
Министерства образования и науки Российской Федерации
«Образование, здоровый образ жизни и комплекс ГТО»
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Ерошов В.В. – начальник отдела всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО Департамента развития 
физической культуры и массового спорта Министерства 
спорта Российской Федерации 
«О ходе внедрения комплекса ГТО в Российской Федерации 
и о роли образовательных организаций в реализации меро-
приятий комплекса ГТО»
Разова Е.В. – доцент кафедры «Теория и методика физиче-
ского воспитания и спорта», заместитель декана факультета 
«Физическая культура» по научной работе
«О разработке Концепции модернизации учебного предмета 
«Физическая культура» в Российской Федерации»
Клебанов Д.В. – руководитель аппарата Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской органи-
зации «Российское движение школьников» 
«Популяризация здорового образа жизни, физической куль-
туры и комплекса ГТО среди школьников»
Терентьев А.Е. – директор института физической культуры 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет» 
«Роль комплекса ГТО в системе физического и гражданско-па-
триотического воспитания молодежи Российской Федерации»
Лубышева Л.И. – профессор кафедры философии и социо-
логии ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»
«Спортивная деятельность как фактор успешной социали-
зации подрастающего поколения»
Жидких Т.М. – директор колледжа физической культуры и спор-
та, экономики и технологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет»
«Совершенствование содержания образовательной про-
граммы по направлению подготовки физическая культура»
Елаева Е.Е. – заведующая кафедрой теории и методики 
физической культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Мордовский 
государственный институт им. Евсевьева»
«Опыт и перспективы подготовки специалистов в области 
физической культуры и спорта в условиях внедрения ВФСК ГТО»
Арсеньева Т.Н. – директор Центра развития молодёжных 
волонтёрских программ ЦФО ФГБОУ ВО «Тверской государ-
ственный университет»
«Организация и управление волонтерской деятельностью в 
процессе реализации мероприятий комплекса ГТО»
Хромина С.И. – доцент кафедры физической культуры и 
спорта ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
«Мотивационная готовность студентов с ограниченными 
функциональными возможностями (ОФВ) к сдаче нормативов 
комплекса ГТО»
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Сафин А.А. – руководитель проектного офиса по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) ГАОУ ДПО «Институт развития об-
разования Республики Татарстан» 
«Реализация мероприятий комплекса ГТО в общеобразова-
тельных организациях Республики Татарстан»
Новикова И.В. – заведующая кафедрой теории и методики 
физической культуры, технологии и ОБЖ ГАУ ДПО «Саратовский 
областной институт развития образования» 
«Опыт тьюторского сопровождения мероприятий комплекса 
ГТО в Саратовской области»
Воронков А.В. – заведующий кафедрой спортивных дисциплин 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»
«Опыт внедрения комплекса ГТО в НИУ «БелГУ»
Попович А.П. – заведующий кафедрой физического вос-
питания и спорта ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
лесотехнический университет»
«ГТО – возвращение к прошлому и необходимость дня се-
годняшнего»
Фурсов А.В. – доцент кафедры теории и методики физического 
воспитания БУ «Сургутский государственный педагогический 
университет»
«Опыт применения интерактивного онлайн-сервиса по 
сопровождению и подготовке школьников к выполнению 
нормативов комплекса ГТО»

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

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

Конференц-зал №1
10.00–12.00  Презентация финалистами Всероссийского 

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

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

Организатор:
Федеральный экспертный совет по развитию добровольче-
ства, Ассоциация волонтерских центров

Ведущие:
Гомзякова Т.В. – директор Департамента по работе с волон-
терскими центрами Оргкомитета «Россия 2018»,
Гончаров М.А. – директор adidas Academy

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

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

Модераторы:
Арсеньева Т.Н. – председатель Федерального экспертного 
по развитию добровольчества, президент Фонда развития 
молодежных волонтерских программ
Коршунов А.В. – эксперт МГПУ, председатель Общественного 
совета РОО «Здоровое Подмосковье», член Координационного 
совета ООГО «Российское движение школьников»

Конференц-зал №2
10.00–12.00  Круглый стол «Здоровье персонала: общая 

повестка бизнеса и государства»

Организатор:
Ассоциация менеджеров 

Модератор:
Праслов Ю.М. – Директор департамента корпоративных 
коммуникаций и маркетинга Ассоциации менеджеров 

Бухтияров И.В. – Директор ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт медицины труда», Главный внештатный специалист 
профпатолог Минздрава России, Заслуженный деятель науки 
России, доктор медицинских наук, профессор
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Мазитова Н.Н. – д.м.н., профессор кафедры медицины тру-
да, гигиены и профпатологии, Институт последипломного 
профессионального образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 
Бурназяна ФМБА России
«Медицинские осмотры и диспансеризация: разделение 
функций бизнеса и государства»
Царанов К.Н. – Директор Центра развития здравоохранения 
МГУУ Правительства Москвы
Сальников А.А. – Начальник управления по охране здоровья, 
ООО УК «Металлоинвест» 
«Международный опыт организации медицинского обе-
спечения работников промышленных предприятий. Влияние 
оздоровительных программ на производительность труда и 
общую эффективность. Анализ эффективности организации 
системы здравоохранения крупных металлургических пред-
приятиях РФ»
Кузнецов М.Е. – исполнительный директор Национальной 
Ассоциации Корпоративных Директоров
«Влияние программ здоровья на эффективность деятельности 
компаний на примере металлургической отрасли»
Штульман А.Д. – врач-аддиктолог, генеральный директор 
ООО «Корпоративное Здоровье» 
«Ментальное здоровье сотрудников и успешность бизнеса»
Гранкин О.А. – руководитель направления по охране здоровья, 
Управление промышленной безопасности, охраны труда и 
здоровья, Департамент производственной безопасности 
ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

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

Организаторы:
Министерство здравоохранения Российской Федерации,
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр 
профилактической медицины»

Председатели:
Вылегжанин С.В. – Председатель Комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области
Бойцов С.А. – Директор ФГБУ «Государственный научно-
исследовательский центр профилактической медицины» 
Минздрава России

Черняев А.В. – Министр здравоохранения Кировской области 
«Финансовые и организационные аспекты диспансерного 
наблюдения больных с неинфекционными заболеваниями», 
г. Киров
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Засухина Т.Н. – Заместитель Председателя комитета по 
здравоохранению г. Санкт-Петербурга 
«Онкологический скрининг в рамках диспансеризации 
взрослого населения», г. Санкт-Петербург
Вылегжанин С.В. – Председатель Комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области 
«Дистанционное мониторирование артериального давления 
как важнейший механизм эффективного диспансерного на-
блюдения», Ленинградская область
Саитгареев Р.Р. – Министр здравоохранения Ярославской 
области 
«Научная организация труда в организации профилактики 
неинфекционных заболеваний в поликлинике (проект «Бе-
режливая поликлиника»), г. Ярославль
Калинина А.М. – Руководитель отдела ФГБУ «Государствен-
ный научно-исследовательский центр профилактической 
медицины» Минздрава России 
«Совершенствование диспансеризации взрослого населения 
в Российской Федерации», Москва
Бубнова М.Г. – Руководитель отдела ФГБУ «Государственный 
научно-исследовательский центр профилактической меди-
цины» Минздрава России 
«Кардиореабилитация и профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний», Москва
Ткачева О.Н. – Директор Российского геронтологического 
научно-клинического центра 
«Гериатрия и профилактика развития и прогрессии неинфек-
ционных заболеваний – двуединая задача», Москва
Аполихин О.И. – Директор НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал «НМИРЦ» Минздрава 
России 
«Репродуктивное здоровье как необходимое условие пре-
одоления демографического кризиса», Москва
Мамедов М.Н. – руководитель лаборатории ФГБУ «Государ-
ственный научно-исследовательский центр профилактиче-
ской медицины» Минздрава России, доктор медицинских 
наук, профессор
«Роль профессиональных общественных организаций в 
борьбе с хроническими неинфекционными заболеваниями»
Брюн Е.А., Кошкина Е.А. – Московский научно-практический 
центр наркологии Департамента здравоохранения города 
Москвы 
«Профилактика, лечение и реабилитация наркологических 
заболеваний в Российской Федерации», Москва
Башкиров С.М. – Директор межрегионального благотвори-
тельного фонда «Дар жизни» 
«Психологические основы ЗОЖ и самосохранительное 
поведение. Региональный опыт профилактики нарушений 
в системе семейных отношений», г. Вологда
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Осипова И.В. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
факультетской терапии АГМУ
«Многолетний опыт межведомственного взаимодействия при 
реализации программы «Алтайские продукты: +100 к здоро-
вью» на территории Алтайского края»

Конференц-зал №3
10.00–12.00  Круглый стол «Комфортная городская 

среда, как фактор здоровья нации»

Организаторы:
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, 

Национальная политика в области городской среды
Мень М.А. – Министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ
Представитель Министерства здравоохранения РФ
Представитель Администрации Президента РФ
Рошаль Л.М. – Президент НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии

Опыт, практика, стратегия регионов
Семутникова Е.Г. – Заместитель руководителя Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы 
«Экологическая политика мегаполиса»
Филонов А.В. – глава г. Евпатория 
«Стратегия развития г. Евпатории как круглогодичного оздо-
ровительного центра»
Генне В.В. – Главный архитектор г. Калининграда, в прошлом 
главный архитектор г. Светлогорск 
«Архитектура, которая лечит. Сохранение санаторного 
кластера на Балтике»
Представитель Московской области
Ялалов И.И. – глава г. Уфа 
«Самый зеленый – город миллионер России»

Проектные решения
Представитель компании производителя деревянных домов. 
Эксперты из Дании и Японии 
«Умное и здоровое жилье»
Асадов А. – архитектор 
«Проектирование медицинского кластера Сколково»
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13.30–16.30  Круглый стол «Экологизация сельского 
хозяйства – основа здоровья нации»
Организаторы:
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров АПК»

Приветственное слово:
Представитель Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации

БЛОК 1. Повседневная жизнь – еда
Куликов Р.С. – руководитель направления агробиотехнологий 
Фонда «Сколково» 
«Экологизация питания как мировой тренд»
Данилов А.Б. – профессор Первого МГМУ им. Сеченова, 
врач-невролог 
«Вклад качественного экологического питания в здоровье 
человека»
Сахаров А.В. – Председатель Совета Союза органического 
земледелия 
«Обзор научных исследований пользы органических про-
дуктов питания»
Баканов В.В. – Вице-президент Федерации рестораторов и 
отельеров 
«Развитие производства региональных экологических про-
дуктов питания»

БЛОК 2. Среда обитания
Рахманин Ю.А. – академик РАН, директор ФГБУ НИИ экологии 
человека и охраны окружающей среды им. А.Н. Сысина
«Современные тенденции в экологизации городской среды»
Коршунов С.А. – председатель правления «Союза органи-
ческого земледелия» 
«Снижение пестицидной нагрузки в городских парках отдыха»
Иванова Е.С. – к.м.н., главный специалист по медицинской 
профилактике Минздрава Московской области, Главный врач 
Московского областного центра медицинской профилактики, 
доцент кафедры восстановительной медицины и медицинской 
реабилитации ФУВ МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского 
«Профилактические меры по организации здорового питания 
населения»
Василов Р.Г. – д.б.н., профессор, президент Всероссийского 
общества биотехнологов 
«Экология и устойчивое развитие сельского хозяйства»
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БЛОК 3. Рынок органических продуктов
Занилов А.Х. – к.с-х.н., заведующий кафедрой внедрения 
инновационных технологий АПК ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК 
«Основы биологизации сельскохозяйственного производства»
Аварский Н.Д. – д.э.н., доцент, ученый секретарь ФГБНУ 
ВНИИЭСХ 
«Развитие рынка органической продукции как направление 
агропродовольственной политики России»
Таран В.В. – д.э.н., ст.н.с., заведующий сектором ФГБНУ ВНИИЭСХ 
«Современные тенденции и позиция России на мировом 
рынке продукции органического сельского хозяйства»
Соколова Ж.Е. – д.э.н., к.ф.н., главный научный сотрудник 
ФГБНУ ВНИИЭСХ 
«Актуальные вопросы интеллектуально-информационного 
обеспечения на рынке органической продукции»

Российский аукционный дом
10.00–16.00  Всероссийская конференция «Краудфандинг 

в поддержку здорового общества»

Организаторы:
Лига здоровья нации, АНО «Международный центр профес-
сиональных коммуникаций «Раши»

17.00–19.00  Круглый стол «Оздоровительный туризм – здоровье 
нации. Ключевые аспекты реализации потенциала 
санаторно-курортного комплекса России»

Организатор:
Федеральное агентство по туризму

Модератор:
Филимонов М.Г. – Заместитель генерального директора, глав-
ный редактор Информационного агентства России «ТАСС»

Архангельская О. – Партнер, руководитель группы по оказа-
нию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, 
инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ, EY
Барзыкин Ю.А. – Вице-президент Российского союза туринду-
стрии (РСТ), председатель комитета по предпринимательству 
в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации
Горчев О.С. – Член совета директоров, генеральный директор 
АО «Курорты Северного Кавказа»
Дмитриев К.А. – Генеральный директор Российского фонда 
прямых инвестиций
Карлин А.Б. – Губернатор Алтайского края
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Кривоносов С.В. – Заместитель председателя комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи
Кузнецов Л.В. – Министр Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа
Орешкин М.С. – Министр экономического развития Россий-
ской Федерации
Разумов А.Н. – Президент Национальной курортной ассоци-
ации, академик Российской академии наук
Сафонов О.П. – Руководитель Федерального агентства по 
туризму
Представитель Министерства финансов РФ
Представитель Министерства здравоохранения РФ
Представитель АНО «Агентство стратегических инициатив»
Лагутина Н.П. – г-э, к.м.н, Гепатологический центр при ИКБ 
№ 1; «Клиника медицины труда по профессиональным за-
болеваниям»
«Опыт реализации санаторно-курортного потенциала баль-
неологических ресурсов»
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21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
Москва, ул. Ильинка, д.4, Гостиный Двор

Выставочный зал
10.00–17.00 Работа выставки

Большой конференц-зал, сцена
12.00–15.00  Международная конференция «Равные 

права – равные возможности»

Организатор:
Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы

Конференц-зал №1
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)»

Организаторы:
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

10.00–10.45  Работа секции «Презентация лучших практик 
в области преподавания физической 
культуры и внедрения комплекса ГТО»:

Дегтярева Т.О. – начальник отдела образовательных про-
ектов Института медико-биологических проблем ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов»
«Разработка программы внедрения Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в деятельность образовательной организации»
Фурсова Л.Н. – директор МБОУ Самарский спортивный 
лицей г.о. Самара
«Инновационные подходы к преподаванию физической 
культуры в условиях внедрения ФГОС и комплекса ГТО в МБОУ 
Самарский спортивный лицей»
Васенин Г.А. – к.п.н., учитель-методист по физической культуре 
ГБОУ «Школа №17»
«Новые образовательные комплексы в г. Москве как центры 
развивающей оздоровительной направленности при под-
готовке к сдаче норм комплекса ГТО»



29

Мерзлякова О.В. – учитель физической культуры, МОУ «Тро-
ицко-Сунгурская СШ»
«Программа внедрения комплекса ГТО в деятельность сель-
ской школы»
Ефременкова Т.Н. – Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 с 
углубленным изучением отдельных предметов»
«Внеурочная деятельность как эффективная форма реали-
зации физичекого воспитания в условиях внедрения ФГОС»

10.45–12.15  Открытая лекция «Нормативно-правовое, 
организационное и материально-техническое 
обеспечение процесса реализации мероприятий 
комплекса ГТО в образовательных организациях»

Сафин А.А. – руководитель проектного офиса по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне (ГТО)» ГАОУ ДПО «Институт развития об-
разования Республики Татарстан» 

12.15–13.00  Открытая лекция «Современный урок физической 
культуры в аспекте требований ФГОС»

Сафин А.А. – руководитель проектного офиса по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне (ГТО)» ГАОУ ДПО «Институт развития об-
разования Республики Татарстан»

14.00–15.30  Открытая лекция «Методическое обеспечение 
и профессиональное развитие работников 
системы образования, участвующих 
в реализации мероприятий комплекса 
ГТО в образовательных организациях»

Новикова И.В. – заведующая кафедрой теории и методики 
физической культуры, технологии и ОБЖ ГАУ ДПО «Саратовский 
областной институт развития образования» 

15.30–17.00  Мастер-классы «Подготовка обучающихся 
к выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО I-V ступени»
ГБУ «ФСЦ «Экстрим» Москомспорта»



30

Конференц-зал №2
10.00–13.00  Научно-практическая конференция «Роль 

формирования здорового образа жизни 
в уменьшении воздействия факторов риска 
развития неинфекционных заболеваний» 

Организатор:
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека

Клейн С.В.1,2,Зайцева Н.В.1,2,3, Май И.В.1,2  –
1 ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактиче-
ских технологий управления рисками здоровью населения», 
г. Пермь, Россия
2 ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный ис-
следовательский университет» г. Пермь, Россия
3 ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский уни-
верситет имени академика Е.А. Вагнера», г. Пермь, Россия 
«Методические и практические аспекты формирования до-
казательной базы негативного воздействия факторов среды 
обитания на здоровье населения»
Гурвич В.Б., Мажаева Т.В., Носова И.А., Пряничникова Н.И. –
ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр про-
филактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 
Роспотребнадзора
«Некоторые результаты многоуровневой оценки питания 
населения России»
Логинова Н.Н. – ФБУН «Северо-Западный научный центр гиги-
ены и общественного здоровья» Роспотребнадзора
«Вопросы поддержания профессиональной трудоспособ-
ности у работников с патологией периферической нервной 
системы»
Зибарев Е.В. – ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья» Роспотребнадзора
«О применении современных информационных технологий 
при гигиенической оценке физических факторов»
Воронкова С. В. – ФБУН «Северо-Западный научный центр 
гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора
«Нормативно-правовое регулирование и роль гигиенического 
воспитания трудящихся при формировании здорового об-
раза жизни»
Новикова И.И. – ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспо-
требнадзора 
«Гигиеническое обоснование управления устраняемыми 
поведенческими факторами образа жизни школьников» 
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Савичева Н.М. – ФБУН «Федеральный научный центр гигиены 
им.Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, г. Москва
«Инновационный кластер формирования здорового образа 
жизни обучающихся»
Сухова А.В. – ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. 
Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, г. Москва
«Значение психосоциальных факторов в формировании и 
развитии производственно-обусловленных дорсопатий»
Федотова И.В.1, Аширова С.А.1, Некрасова М.М.2, Трошин В.В.1, 
Бобоха М.А.1, Зуев А.В.1, Позднякова М.А.2 – 
1 ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Ро-
спотребнадзора, г. Нижний Новгород
2 ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская 
академия» Минздрава России, г. Нижний Новгород
«Проблемы оценки профессионального риска в группе во-
дителей, осуществляющих грузопассажирские перевозки»
Колесов С.А., Рахманов Р.С., Блинова Т.В., Страхова Л.А. – 
ФБУН «Нижегородский научно – исследовательский институт 
гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора, г. Нижний 
Новгород
«О нутритивной коррекции окислительно-восстановительного 
потенциала организма хоккеистов высокой квалификации»
Рахманов Р.С., Блинова Т.В., Груздева А.Е., Ионкин С.В., Колесов 
С.А., Страхова Л.А.,Тарасов А.В., Филиппова О.Н. –
ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Ро-
спотребнадзора, г. Нижний Новгород
«Новая технология создания специальных – направленного 
действия» продуктов для профилактики заболеваний населения»
Сапожникова М.А. – ФБУН «Нижегородский научно-иссле-
довательский институт гигиены и профпатологии» Роспотреб-
надзора, г. Нижний
«Значение маркеров состояния сердечно-сосудистой си-
стемы в диагностике донозологических состояний у лиц со 
значительными физическими нагрузками»
Вильк М.Ф., Коротич Л.П., Панкова В.Б. – ФГУП «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт железнодорожной 
гигиены» Роспотребнадзора
«Актуальные проблемы охраны здоровья работников транс-
порта»
Микаилова О.М., Газиева Т.Н. – Управление Роспотребнадзора 
по Московской области
«Участие Роспотребнадзора в формировании здорового 
образа жизни трудящихся в Московской области»
Бурков С.Г. – профессор, д.м.н., зам. главного врача поликли-
ники №3 Управления делами Президента РФ
«Роль минеральных лечебных вод в профилактике неинфек-
ционных заболеваний»
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Конференц-зал №3
10.00–11.30  Круглый стол «Экологическое просвещение 

в целях укрепления здоровья нации»

Организатор:
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Модератор:
Федорашко Н.М. – главный специалист – эксперт Роспри-
роднадзора

Сомодераторы: 
Чумарин И.А. – заместитель начальника Управления госу-
дарственного надзора в области обращения с отходами и 
биоразнообразия 
Соколова Н.Р. – начальник Управления государственного над-
зора в области обращения с отходами и биоразнообразия 
Росприроднадзора

Федорашко Н.М. – Росприроднадзор «Экопросветительское 
направление в рамках проведения Года экологии» 
Зотов В.В. – Сопредседатель Совета по сохранению при-
родного наследия нации в Совете Федерации 
«О проектах «Эколята и молодые защитники природы»
Пиев А.Б. – фонд «Экокультура» 
«Экологическая культура и просвещение как элемент устой-
чивого развития в Российской Федерации»
Юртова З.О. – Общероссийское общественное движение 
помощи детям «Ангел – ДетствоХранитель» 
«Профориентационная программа равноправие детей. На-
правление моя профессия эколог»
Рябухин Э.А. – ООО «РЖД» 
«Экологическая популяризация через всю страну»
Алова Н.А. – Общественная организация «ЭраЭко» 
«Зеленый дозор. Программа для школьников и студентов по 
экологическому воспитанию»
Рототаева Н.А. – Государственное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение г. Москвы «Школа № 439» Инженерного 
лицея «Интеллект» «Космический экологический дозор»
Рыбынок О.В. – «Экологический урок – важное составляющее 
культуры природолюбия у детей и бережного отношения к 
природе»
Гзовский М.О. – «Здоровье планеты? В моих руках!» Конкурс 
Международного масштаба
РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина
«Воспитание экологической культуры у молодежи»
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12.00–13.30  Круглый стол «Здоровье пожилых – основа 
здоровья населения в России»

Организатор:
Комитет Совета Федерации по социальной политике

Модератор:
Ткачева О.Н. – директор Российского геронтологического 
научно-клинического центра ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова Минздрава России, заведующая кафедрой болезней 
старения ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный гериатр 
Минздрава России, главный гериатр Департамента здраво-
охранения Москвы, д.м.н., профессор

Ткачева О.Н. – директор Российского геронтологического 
научно-клинического центра ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова Минздрава России, заведующая кафедрой болезней 
старения ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный гериатр 
Минздрава России, главный гериатр Департамента здраво-
охранения Москвы, д.м.н., профессор
«Современная концепция развития гериатрической службы 
в России»
Рунихина Н.К. – заместитель директора Российского ге-
ронтологического научно-клинического центра ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России по научной и 
лечебной работе, профессор кафедры болезней старения 
ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. 
«Медицина высоких технологий в гериатрии»
Котовская Ю.В. – заведующая кафедрой кардиологии и пер-
сонифицированной медицины ФПК МР МИ РУДН, руководитель 
лаборатории сердечнососудистого старения Российского 
геронтологического научно-клинического центра ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор
«Сердечно-сосудистые заболевания как основная проблема 
пожилого возраста»
Пискунова Л.Г. – заместитель председателя Союза пенси-
онеров России 
«Роль союза пенсионеров России в организации работы 
с пожилыми людьми по активному долголетию»
Курилович Н.В. – профессор Тамбовского государственного 
университета, доктор педагогических наук
«Влияние социального партнерства на процесс формиро-
вания здорового образа жизни пожилых людей в регионе»
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Российский аукционный дом
10.00–19.00  Всероссийская конференция 

«Практика краудфандинга в решении 
социальных задач общества»
Организатор:
Программный комитет конференции

21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 
Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 
Москва, 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»
Организатор:
Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Модератор: 
Зинченко Ю.П. – президент Российского психологиче-
ского общества, декан факультета психологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова, академик РАО, вице-президент РАО, доктор 
психологических наук, профессор

Зинченко Ю.П. – академик РАО, доктор психологических 
наук, профессор 
«Актуальные проблемы клинико-психологической реабили-
тации и ресоциализации»
Варако Н.А. – ст. н.с. кафедры методологии психологии МГУ, 
к.пс.н., доцент, соруководитель секции «Психологическая 
реабилитология» Российского психологического общества 
«Основы программ подготовки клинических психологов по 
специализации «Нейропсихология и клинико-психологиче-
ская реабилитация»
Зенцова Н.И. – доктор психологических наук, руководитель 
отделения психотерапии, психологической коррекции и 
ресоциализации Научно-исследовательского института 
наркологии – филиала Федерального медицинского ис-
следовательского центра психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского Минздрава России 
«Инновационные подходы в клинико-психологической реа-
билитации и ресоциализации»
Веракса А.Н. – член-корреспондент РАО, доктор психоло-
гических наук, доцент факультета психологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
«Возрастно-психологические особенности профилактики 
социально значимых заболеваний»
Леонов С.В. – кандидат психологических наук, доцент фа-
культета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Основные подходы к спортивной ресоциализации нарко-
зависимых»
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