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28 апреля 2016 года
Москва, ул. Ильинка, д.4, Гостиный Двор

Выставочный зал
10.00 –11.30  Открытие выставки, обход экспозиции гостями и участниками 

Форума

Большой конференц-зал, сцена
11.30–13.00  Пленарное заседание «Здоровая среда и здоровый образ жизни»

Организатор: Оргкомитет Форума 

Вступительное слово:
Скворцова В.И. – Министр здравоохранения Российской Феде-
рации, сопредседатель Оргкомитета Форума
Бокерия Л.А. – Президент Лиги здоровья нации, академик, со-
председатель Оргкомитета Форума
Исаев А.К. – Заместитель Председателя Государственной Думы 
РФ, сопредседатель Оргкомитета Форума

Астраханцева Е.Ю. – Заместитель Министра сельского хозяй-
ства РФ
Климов А.А.  – Заместитель Министра образования и науки РФ
Морозов С.И. – Губернатор Ульяновской области
Мурашко М.А. – Руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения
Нагорных Ю.Д.  – Заместитель Министра спорта РФ
Попова А.Ю. – Руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Цыб С.А. – Заместитель Министра промышленности и торговли 
РФ

14.00–16.00 Молодежный фестиваль «Моя альтернатива»
Презентация финалистами интернет – конкурса «Моя альтер-
натива» своих работ. Определение победителей.

Организатор: Лига здоровья нации

18.00–20.00  Молодежный фестиваль «Моя альтернатива»: 
Торжественная церемония награждения победителей и фи-
налистов Всероссийского интернет-конкурса «Моя альтер-
натива» и концерт звезд российской эстрады и молодежных 
коллективов

Организатор: Лига здоровья нации
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Конференц-зал № 1 
13.30–15.00  Всероссийское совещание «Государственные механизмы 

совершенствования системы физического воспитания обуча-
ющихся в субъектах Российской Федерации»

Организаторы: 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Российский университет дружбы народов

Руководитель совещания:
Климов А.А. – заместитель Министра образования и науки Рос-
сийской Федерации

Климов А.А. – заместитель Министра образования и науки Рос-
сийской Федерации
«О развитии физической культуры и спорта в системе образова-
ния Российской Федерации»
Представитель Министерства спорта Российской Федерации
Шафикова Г.Р. – министр образования Республики Башкорто-
стан
Рябова Е.О. – начальник Департамента образования Вологод-
ской области
Аблятипов А.С. – заместитель министра образования, науки и 
молодежи Республики Крым
Скалунова И.Г. –заместитель министра образования Челябин-
ской области
Сулима Л.О. – заместитель министра образования и науки Ре-
спублики Татарстан
Воробьева Е.В. – заместитель министра образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края
Исаева Л.Э. – начальник отдела спортивно-массовой работы, 
организации отдыха и оздоровления детей Красноярского края
Плешкова О.А. – начальник отдела воспитания и дополнительно-
го образования Главного управления образования и молодеж-
ной политики Алтайского края
«О деятельности субъектов Российской Федерации по выра-
ботке государственных механизмов по выполнению указов Пре-
зидента Российской Федерации и Поручений Правительства 
Российской Федерации и взаимодействию системы образо-
вания и системы физической культуры в субъектах Российской 
Федерации»
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»
• Поручение Правительства Российской Федерации по уве-
личению количества школьников, участвующих в спортивных 
соревнованиях на школьном и межшкольном этапах, а также по 
развитию школьных спортивных клубов
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Подведение итогов:
Климов А.А. – заместитель Министра образования и науки Рос-
сийской Федерации

15.10–16.00  Круглый стол «Самбо в школу – национальный проект воз-
рождения культурных традиций»

Организаторы:
Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральный центр организационно–методического обеспе-
чения физического воспитания

Модератор круглого стола:
Федченко Н.С. – директор ФГБУ «Федеральный центр организа-
ционно–методического обеспечения физического воспитания»

Елисеев С.В. – президент общероссийской физкультурно – спор-
тивной общественной организации «Всероссийская федерация 
самбо»
Лайшев Р.А. – генеральный директор ГБОУ «Центр спорта и об-
разования «Самбо-70» 
«Актуальность и востребованность развития и популяризации 
борьбы самбо в Российской Федерации»
Федченко Н.С. – директор ФГБУ «Федеральный центр организа-
ционно–методического обеспечения физического воспитания»
Демчук К.Б. – руководитель ГБУ Краснодарского края «Центр 
развития физической культуры и спорта системы образования»
Балгачев А.В. – начальник отдела общего образования Мини-
стерства образования Республики Карелия
Вельбик Ю.А. – начальник управления развития физической 
культуры администрации города Владивостока
«Итоги апробации и перспективы работы по реализации про-
екта «Самбо в школу» в системе образования Российской Фе-
дерации»
Федченко Н.С. – директор ФГБУ «Федеральный центр организа-
ционно–методического обеспечения физического воспитания»
«О программно-методическом комплексе по физическому вос-
питанию обучающихся 1-11 классов на основе вида спорта 
«самбо»

16.10–18.00  Круглый стол «Совершенствование системы физического вос-
питания обучающихся в рамках предмета (дисциплины) «Фи-
зическая культура» в условиях введения Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов»

Организаторы:
Министерство образования и науки Российской Федерации,
Российский университет дружбы народов
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Модераторы круглого стола:
Готская А.И. – начальник Управления по научной и образова-
тельной деятельности Института медико-биологических про-
блем РУДН, к.н.п.
Ле-ван Т.Н. – научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела Института медико-биологических проблем РУДН, к.п.н., 
доцент

Вступительное слово:
Минаев А.В. – начальник отдела развития физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни Департамента государствен-
ной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министер-
ства образования и науки Российской Федерации

Осокина Е.С. – научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела Института медико-биологических проблем РУДН
«Актуальное состояние реализации предмета (дисциплины) 
«Физическая культура» в образовательных организациях Рос-
сийской Федерации: итоги Всероссийского социологического 
исследования» 
Лубышева Л.И. – заместитель заведующего кафедрой филосо-
фии и социологии Российского государственного университе-
та физической культуры, спорта, молодежи и туризма, главный 
редактор журнала «Теория и практика физической культуры», д. 
п. н., профессор
«Педагогические модели спортизированного физического вос-
питания обучающихся в условиях интеграции предмета «Физи-
ческая культура» и внеучебной деятельности»
Тиунова О.В. – руководитель Лаборатории физической культуры 
и практической психологии Федерального научного центра фи-
зической культуры и спорта, к.п.н., доцент
«Особенности реализация учебных программ по физическому 
воспитанию студенческой молодежи в соответствии с требова-
ниями новых образовательных стандартов»
Кораблева Е.Н. – доцент кафедры физического воспитания и 
спорта БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, к.п.н., доцент
Хромина С.И. – заместитель заведующего кафедрой физиче-
ской культуры и спорта ТюмГАСУ, к.б.н., доцент
Исаева Л.А. – Калужского транспортно-технологического тех-
никума им. А.Т. Карпова, руководитель физического воспитания
Тимакова Н.Г. – учитель физической культуры МОУ «ООШ п. Тур-
генево Аткарского района», высш. кв. кат.
Егоров Н.В. – учитель физической культуры СОШ № 12 им. Марша-
ла Советского Союза К.К. Рокоссовского г. Великие Луки
«Успешные практики реализации предмета (дисциплины) «Фи-
зическая культура» в образовательных организациях различных 
уровней образования»
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Криволапчук И.А. – заведующий Лабораторией физиологии 
мышечной деятельности и физического воспитания Института 
возрастной физиологии РАО, член экспертного совета Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации по со-
вершенствованию системы физического воспитания в образо-
вательных организациях, д. б. н.
Жидких Т.М. – директор Колледжа физической культуры и спор-
та, экономики и технологии СПбГУ, член Экспертного совета 
Минобрнауки России по совершенствованию системы физиче-
ского воспитания в образовательных организациях, член Меж-
ведомственной комиссии Минспорта России и Минобрнауки 
России по совершенствованию физического воспитания в об-
разовательных организациях, к. п. н.
Андрюхина Т.В. – заведующая кафедрой теории физической 
культуры Института гуманитарного и социально-экономического 
образования РГППУ, к. п. н., доцент
Гончарук С.В. – заведующая кафедрой физического воспитания 
НИУ «БелГУ», к.с.н., доцент
Кихтенко Л.Ф. – заведующий кафедрой физической культуры и 
здоровьесбережения СКИРО ПК и ПРО, к. п. н.
Селезнев А.И. – профессор кафедры физической культуры и 
здоровьесбережения СКИРО ПК и ПРО, к. п. н., доцент
Медведков В.Д. – профессор кафедры физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности ГГХПИ, д.п.н.
Попович А.П. – доцент кафедры физического воспитания и спор-
та УГЛУ, к. п. н., доцент
Сафин А.А. – руководитель проектного офиса по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне (ГТО)» ИРО РТ
«Обсуждение организационно-педагогических и содержатель-
ных аспектов физического воспитания обучающихся в рамках 
предмета (дисциплины) «Физическая культура»

Свободная дискуссия
«Обсуждение путей совершенствования системы физического 
воспитания обучающихся в рамках предмета (дисциплины) 
«Физическая культура» в условиях введения федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов»

Подведение итогов:
Готская А.И. – начальник Управления по научной и образова-
тельной деятельности Института медико-биологических про-
блем РУДН, к.н.п.
Ле-ван Т.Н. – научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела Института медико-биологических проблем РУДН, к.п.н., 
доцент
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Конференц-зал № 2
14.00–17.00   Всероссийская научно-практическая конференция «Основы 

физической культуры и оптимальный двигательный режим»

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

Модераторы: 
Малиц В.Н. – директор Департамента развития физической 
культуры и массового спорта Министерства спорта Российской 
Федерации
Шустин Б.Н. – заместитель генерального директора ФГБУ «Феде-
ральный научный центр физической культуры и спорта», д.п.н., 
профессор

Вступительное слово: 
Томилова М.В. – Заместитель Министра спорта Российской 
Федерации 

Зюрин Э.А. – начальник отдела статистики и совершенствования 
нормативно-тестирующей части ВФСК ГТО ФГБУ «Федеральный 
научный центр физической культуры и спорта», к.п.н., город Мо-
сква
«Роль физической культуры в формировании здорового образа 
жизни» 
Сопов В.Ф. – заведующий отделом контроля и коррекции пси-
хофизиологических механизмов спортивной деятельности ФГБУ 
«Федеральный научный центр физической культуры и спорта», 
к.психол.н., профессор, город Москва
«Мотивационная составляющая занимающихся физической 
культурой и спортом как фактор поддержания здорового об-
раза жизни» 
Антильская Е.В. – главный специалист ФГБУ «Федеральный науч-
ный центр физической культуры и спорта», город Москва
«Формирование здорового образа жизни через массовое вов-
лечение в занятия физической культурой»
Фомина О.О. – начальник отдела координации и контроля де-
ятельности спортивных учреждений Комитета по физической 
культуре и спорту Тверской области, г. Тверь
«Реализация проекта «Тренер идет в школу» на примере Твер-
ской области»
Курашвили В.А. – руководитель центра совершенствования 
подготовки высококвалифицированных спортсменов ФГБУ «Фе-
деральный научный центр физической культуры и спорта», д.п.н., 
город Москва
«Современные технологии скрининга участников массовых 
спортивных мероприятий»
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Пирогов В.А. – директор Центра патриотического воспитания 
и специальной подготовки молодежи «Маяк спецназ», город 
Москва
«Теоретические основы патриотического воспитания в спорте»
Епишев В.В. – доцент ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государ-
ственный университет» (национальный исследовательский уни-
верситет)», к.б.н., г.Челябинск
«Новый способ диагностики и коррекции деформации стоп»

Обсуждение и принятие резолюции Всероссийской науч-
но-практической конференции «Основы физической культуры и 
оптимальный двигательный режим»

Конференц-зал №3а
13.30–15.30  Круглый стол «Практика реализации обновлённых положений 

законодательства РФ и г. Москвы в части обеспечения доступ-
ности для маломобильных граждан, объектов и услуг. Опыт 
регионов Российской Федерации»

Организатор: 
Международная академия доступности и универсального ди-
зайна

Модератор: 
Ларин С.В. – Начальник отдела адаптации городской инфра-
структуры управления по социальной интеграции лиц с ограни-
чениями жизнедеятельности ДТСЗ г. Москвы

16.00–18.00  Круглый стол «Основные проблемы трудоустройства маломо-
бильных граждан и пути их решения; профессиональная пере-
подготовка, взаимодействие с работодателями»

Организатор: 
Международная академия доступности и универсального ди-
зайна

Модераторы: 
Бесштанько А.В. – Заместитель руководителя Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы

Конференц-зал № 3б
13.30–15.30  Круглый стол «Роль общественных организаций в защите прав 

инвалидов и соблюдения принципов конвенции ООН о правах 
инвалидов»

Организатор: 
Международная академия доступности и универсального ди-
зайна
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Модератор: 
Потяева Т.А. – Уполномоченный по правам человека в городе 
Москве

16.00–18.00  Круглый стол «Инновационные технологии реабилитации и 
абилитации маломобильных граждан и их роль в процессе 
интеграции в социум»

Организатор: 
Международная академия доступности и универсального ди-
зайна

Модератор: 
Пыхтин С.И. – Министр социального развития Новосибирской 
области, член Правления ССОПиР

Российский аукционный дом
14.00–15.30  Круглый стол «Государственные закупки лекарственных средств.  

Новые форматы»

Организатор: 
Министерство промышленности и торговли Российской Феде-
рации

Модератор: 
Титова Л.В. – Исполнительный директор Союза профессиональ-
ных фармацевтических организаций

Представитель «Хэдвэй компани»
«Мониторинг госзакупок лекарственных средств за 2014-2015 г.г., 
выводы и предложения»
Представители Минпромторга России, «Нацимбио», «Геро-
фарм», «Штада»
«Углубление системы преференций для производителей лекар-
ственных средств, перспективы формирования нормативной 
базы для производителей полного цикла, внедрение «трехсту-
пенчатой конструкции» преференций»
Представители Минздрава России, «Биокад», «Р-Фарм»
«Создание новых стимулов для отечественных производителей 
и научного сектора при пересмотре существующих условий 
включения лекарственных препаратов в Перечень ЖНВЛП (вне-
сение изменений в постановление Правительства РФ № 871 от 
28.08.2014)»
Представитель Минэкономразвития России
«44-ФЗ vs 223-ФЗ, как унифицировать их требования и исключить 
разночтения в правоприменительной практике»
Представители Департамента здравоохранения г. Москвы, 
Минздрава Калужской области
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«Межрегиональное сравнение эффективности государственных 
закупок лекарственных средств. Перспектива долгосрочных 
контактов. Опыт регионов» 
Представители ФАС России, Министерства инвестиций и ин-
новаций МО
«Стандарты прозрачности формирования технического зада-
ния: МНН, взаимозаменяемость препаратов, лекарственных 
форм, монолоты и т.п. Как создать баланс между экономической 
эффективностью закупок и качеством лекарственного обеспе-
чения. Мнение регулятора и практический опыт регионов»
Представители «Вегас-лекс», «Пепеляев груп»
«Мониторинг обращений в ФАС России по факту нарушения за-
кона о контрактной системе как свидетельство несовершенства 
закона о контрактной системе»
Представители Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС 
«Разработка национальной политики. Комплексный подход к 
развитию системы обеспечения лекарственными средствами 
населения и фарм. Промышленности»

16.00–18.00 Конференция «Вегетарианство: здоровье, этика, экология»

Медкова И.Л. – д.м.н., член-корр. РАЕН, врач-диетолог
«Вегетарианские диеты в лечебном питании. Опыт использова-
ния вегетарианских диет в лечении коронарной болезни сердца 
на фоне метаболического синдрома»
Зименская А.И. – гастроэнтеролог, педиатр, фитотерапевт
«Применение вегетарианских диет в комплексном лечении бо-
лезней цивилизации в условиях санатория»
Шахбазян Э.А. – к.м.н., гематолог, дермато-венеролог
«Исследование влияния здорового питания (вегетарианство, 
сыроедение) на реологию крови методом микроскопии натив-
ного препарата»
Хейло Т.С. – офтальмолог, главный врач глазной клиники «Центр 
терапевтической офтальмологии», председатель Фонда профи-
лактики инвалидности по зрению 
«Направленное  здоровое питание как метод профилактики за-
болеваний органов зрения»
Забияка В.Н. – мастер спорта международного класса по бо-
дибилдингу, чемпионка Европы, тренер-педагог, директор
проекта «ФитнесМолодость», автор методик по силовому тре-
нингу на сыроедении. 
«Сыроедение и вегетарианство в спорте. Использование веге-
тарианского/сыроедного питания в тренировочном процессе 
и в реабилитационный период у спортсменов силовых видов 
спорта»
Панов Ю.В. – мастер спорта международного класса по кудо, 
чемпион мира по кудо, каскадёр
«Опыт использования вегетарианского питания в повседневной 
спортивной жизни и при подготовке спортсменов боевых видов 
единоборств»
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Семёнов В.О. – исполнительный директор «Экологической па-
латы РФ», сопредседатель Общероссийского общественного 
экологического движения «Зелёный век»
«Вегетарианство и экология»
Буданова Е.С. – маркетолог
«Роль отечественной продукции здорового питания в формиро-
вании здорового образа жизни населения»

Фестивальная площадка «Дети Спорт Забота»
13.30–15.00  Совместное выездное заседание комиссий Московской го-

родской Думы по социальной политике и трудовым отноше-
ниям, по физической культуре, спорту и молодежной политике 
(Круглый стол «Спорт как мотивирующая сила реабилитации» 
в рамках заседания комиссии)

Организатор: 
Московская городская Дума, 
Оргкомитет Фестиваля «Дети Спорт Забота»

Повестка:
О формировании механизма устойчивого взаимодействия спор-
тивных организаций, медицинских учреждений и учреждений 
медико-социальной экспертизы в целях развития адаптивного 
детского спорта

15.15–16.45  Круглый стол «Инклюзивный адаптивный детский спорт как 
инструмент социальной гармонии»

Организатор: 
Оргкомитет Фестиваля «Дети Спорт Забота»

Вопросы к обсуждению:
• обзор экскурсий для школьников в спортивные инклюзивные 
секции; 
• продвижение тематических спортивных уроков толерантности 
в школах по теме – «Инклюзивный адаптивный детский спорт»;
• организация инклюзивных спортивных праздников в детских 
оздоровительных центрах страны.
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29 апреля 2016 года
Москва, ул. Ильинка, д.4, Гостиный Двор

Большой конференц-зал, сцена
10.00–12.00  Научно-практический конгресс «Проблемы и перспективы 

формирования системы управления качеством пищевой про-
дукции на пространстве Евразийского экономического союза»

Организатор:
Московский государственный университет технологий и управ-
ления им. К.Г. Разумовского, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехноло-
гии»

Модератор: 
Тутельян В.А. – научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», академик-секретарь отделения медицинских 
наук РАН

Попова А.Ю. – Руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Корешков В.Н. – Министр коллегии по вопросам технического 
регулирования Евразийской экономической комиссии
Тутельян В.А. – Научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», академик-секретарь отделения медицинских 
наук РАН
«Качество и безопасность пищевой продукции в Российской 
Федерации»
Антюхов В.Н. – Вице-президент Общероссийской общественной 
организации «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»
«Программа Общероссийской общественной организации 
«ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ» по охране здоровья и повышению 
качества жизни граждан»
Гехт И.А. – Заместитель председателя  Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной политике и природополь-
зованию
Лисицын А.Б. – Директор ФГБНУ «ВНИИМП» им. В.М. Горбатова», 
академик РАН, д.т.н., профессор
Немерюк А.А. – Руководитель Департамента торговли и услуг 
города Москвы
Иванова В.Н. – Ректор МГУТУ им. К. Г. Разумовского, профессор, 
д.э.н.
Мигин С.В. – Заместитель руководителя Федеральная службы 
по аккредитации
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12.30–15.00  Круглый стол «Окружающая среда и здоровье населения как 
приоритеты национальной политики Российской Федерации»

Организаторы:
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, 
Всероссийское общество охраны природы

Модераторы:
Корякина Н.И. – Координатор программ экологического обра-
зования и просвещения Центрального совета «Всероссийского 
общества охраны природы»
Сидоров В.О. – Председатель краевого совета Хабаровского 
краевого отделения «Всероссийского общества охраны при-
роды»

Представитель Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования
«Вопросы формирования государственной политики в области 
охраны окружающей среды и развития межсекторного взаимо-
действия»
Кононов Н.В. – Вице-президент Общероссийской общественной 
организации «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ» 
«Вопросы развития и поддержки инициатив неправительственных 
некоммерческих организаций РФ как важнейший инструмент 
обеспечения здоровья нации и охраны окружающей среды»
Цыбко К.В. – Председатель Центрального Совета Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общества 
охраны природы»
«Роль общественных организаций в формировании и реализа-
ции государственной политики в области охраны окружающей 
среды» 
Айк А.Н. – И.о. специального представителя Всемирной органи-
зации здравоохранения в Российской Федерации 
«Влияние экологии на качество жизни и здоровья населения по 
данным ВОЗ»
Герасименко Н.Ф. – Первый заместитель Председателя Комите-
та Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья, отличник 
здравоохранения РФ
«Право на благоприятную окружающую среду и право на охра-
ну здоровья как основные права человека»
Рогинко С.А. – Руководитель Центра экологии и развития – стар-
ший научный сотрудник Отдела экономических исследований 
Института Европы РАН
«Вопросы экологического развития территорий РФ в условиях 
климатических изменений 
Гракович В.Ф. – Заместитель председателя Совета Государ-
ственной Думы по проблемам устойчивого развития России, 
к.г.н., д.т.н., академик РАЕН
«Создание благоприятных условий для улучшения здоровья и 
качества жизни городского населения» 
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Башкетова Н.С. – Руководитель Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по городу Санкт-Петербургу – Главный государ-
ственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу 
«Влияние качества питьевой воды на состояние здоровья насе-
ления»
Багненко С.Ф. – Ректор Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад. И. П. 
Павлова
«Влияние социально-экологических факторов на здоровье че-
ловека»
Сергеева М.И. – Член Президиума Центрального совета ВООП, 
Председатель Краснодарского краевого совета ВООП, Почет-
ный работник охраны природы России
«Правовые и организационные вопросы развития системы эко-
логического образования и просвещения населения РФ»

Принятие резолюции.
Презентация практико-ориентированных программ экологиче-
ского образования и просвещения населения РФ. 

16.00–17.00  Награждение победителей конкурсной программы ежегодно-
го Всероссийского конкурса волонтерских проектов «Добрая 
воля, здоровое сердце, чистая страна!»

Организатор:
Фонд развития молодёжных волонтёрских программ, Федераль-
ный институт развития образования, Ассоциация волонтёрских 
центров при поддержке Общероссийской общественной ор-
ганизации «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»

18.00–19.00  Награждение победителей конкурсной программы выставки Х 
Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процвета-
ния России»
Организатор:
Лига здоровья нации

Конференц-зал №1
10.00–12.30 Круглый стол «Профилактика неинфекционных заболеваний»

Организатор:
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Модератор: 
Бойцов С.А. – Директор Государственного научно-исследова-
тельского центра профилактической медицины
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Аксельрод С.В. – Заместитель директора Департамента между-
народного сотрудничества и связей с общественностью Минз-
драва России
Амбросов С.В. – Генеральный директор ООО «ИНВИТРО»
Брюн Е.А. – Директор Московского научно-практического цен-
тра наркологии
Бойцов С.А. – Директор Государственного научно-исследова-
тельского центра профилактической медицины 
Ботнарь Ю.М. – Руководитель сектора регистрации новых ме-
дицинских технологии Научного центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева
Гиль А.Ю. – Старший научный сотрудник Центра демографиче-
ских исследований Российской экономической школы
Мадьянова В.В. – Заместитель директора Высшей школы управ-
ления здравоохранением по текущей и проектной деятельности 
Первого Московского государственного медицинского универ-
ситета имени И.М. Сеченова
Мурагимов Т.И. – Заместитель начальника отдела Управления 
санитарного надзора Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека 
Салагай О.О. – Директор Департамента общественного здоро-
вья и коммуникаций Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации 
Тюрина Н.В. – Заместитель начальника управления проектов в 
области образования и социальной сфере МИА «Россия сегод-
ня», руководитель проекта «Социальный навигатор»
Халтурина Д.А. – Председатель правления РОО «Совет по об-
щественному здоровью и проблемам демографии»

Вопросы для обсуждения:
1.  Повышение информированности граждан об основах здоро-

вого образа жизни.
2. Будущее и настоящее профилактики неинфекционных забо-
леваний.
3. Профилактика профессиональной заболеваемости.
4.  Роль коммуникационных проектов в привлечении внимания к 

здоровому образу жизни.

13.00–14.30  Круглый стол «Организация здорового питания»

Организатор:
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Модератор: 
Тутельян В.А. – научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии»

Батурин А.К. – заведующий лабораторией эпидемиологии пи-
тания и генодиагностики алиментарно-зависимых заболеваний 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
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Волик В.О. – заместитель директора Департамента регулирова-
ния агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Минсельхоза России
Горелова Ж.Ю. – заведующая лабораторией научных основ 
мониторинга питания НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков Научного центра здоровья детей
Иванов Г.Е. – заместитель начальника Управления санитарного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека
Кучма В.Р. – директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков Научного центра здоровья детей 
Онищенко Г.Г. – помощник Председателя Правительства Россий-
ской Федерации
Панова О.В. – руководитель Национальной программы «Школь-
ное молоко» 
Салагай О.О. – директор Департамента общественного здоро-
вья и коммуникаций Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации
Сафронова А.И. – старший научный сотрудник лаборатории 
возрастной нутрициологии НИИ питания 
Тутельян В.А. – научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии»
Чебарова С.П. – руководитель Комитета по качеству
Ассоциации компаний розничной торговли 

Вопросы для обсуждения:
1.  Развитие внутренней продовольственной помощи Российской 

Федерации.
2. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов.
3.  Внедрение в жизнь рекомендаций по рациональным нормам 

потребления пищевых продуктов, отвечающим современным 
требованиям здорового питания. 

4.  Внедрение программ здорового питания в организованных 
коллективах: проблемы и перспективы (на примере програм-
мы «Школьное молоко» в Российской Федерации).

15.00-17.30  Круглый стол «Независимость. Жизнь без алкоголя, табака, 
наркотиков»

Организаторы:
Департамент здравоохранения города Москвы,
Московский научно-практический центр наркологии

Модераторы:
Брюн Е.А. – Главный внештатный специалист психиатр-нарколог 
Министерства здравоохранения РФ, директор ГБУЗ «Москов-
ский научно-практический центр наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы
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Дементьева Л.А. – Заместитель начальника Управления эпиде-
миологического надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Суховская О.А. – член Координационного Совета по борьбе 
против табака Министерства здравоохранения РФ, руководи-
тель Всероссийской консультативной телефонной линии помо-
щи в отказе от потребления табака

Брюн Е.А. – Главный внештатный специалист психиатр-нарколог 
Министерства здравоохранения РФ, директор ГБУЗ «Москов-
ский научно-практический центр наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы
«Организация наркологической помощи в Российской Феде-
рации» 
Кошкина Е.А. – Заместитель директора по научной работе ГБУЗ 
«Московский научно-практический центр наркологии Департа-
мента здравоохранения города Москвы» 
«Мониторинг распространенности психоактивных веществ сре-
ди населения в Российской Федерации»
Дементьева Л.А. – Заместитель начальника Управления эпиде-
миологического надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
«Эпидемии ВИЧ-инфекции и наркомании»
Яблонский П.К. – главный специалист по торакальной хирургии 
Министерства здравоохранения РФ, директор СПбНИИФ МЗ РФ, 
президент Национальной ассоциации фтизиатров
Суховская О.А. – член Координационного Совета по борьбе 
против табака Министерства здравоохранения РФ, руководи-
тель Всероссийской консультативной телефонной линии помо-
щи в отказе от потребления табака
«Всероссийская консультативная телефонная линия помощи 
при отказе от табакокурения: возможности и перспективы»
Кутушев О.Т., Лыков В.И. – ГБУЗ «Московский научно-практиче-
ский центр наркологии Департамента здравоохранения города 
Москвы»
«Пассивное курение: проблемы и решение»
Простокишин А.М. – Руководитель отделения научно-информа-
ционного обеспечения и редакторско-издательской работы 
ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии Де-
партамента здравоохранения города Москвы»
«Информационного среда как фактор формирования обще-
ственного мнения»
Аршинова В.В. – Ведущий научный сотрудник, ГБУЗ «Московский 
научно-практический центр наркологии Департамента здраво-
охранения города Москвы»
«Индекс токсичности информационной Интернет-среды по упо-
треблению табака»
Деменко Е.Г. – Заведующая Центром профилактики зависимого 
поведения, врач психиатр – нарколог, ГБУЗ «Московский научно- 
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практический центр наркологии Департамента здравоохране-
ния города Москвы»
«Тестирование обучающихся на наркотики в системе безопас-
ности образовательной среды»
Сафонцева С.В. – Медицинский психолог Центра профилактики 
зависимого поведения, ГБУЗ «Московский научно-практический 
центр наркологии Департамента здравоохранения города Мо-
сквы»
«Неформальные молодежные объединения: оценка рисков и 
возможностей»
Москвитин П. Н., Турбинский В. В. – ФБУН «Новосибирский НИИ 
гигиены» Роспотребнадзора РФ, ГБОУ ДПО «Новокузнецкий го-
сударственный институт усовершенствования врачей» МЗ РФ, г. 
Новосибирск
«Инновационный психогигиенический метод профилактики ад-
диктивного поведения школьников»
Валюков Д.Е. – Председатель Попечительского совета Фонда 
«Здоровая страна»
«Взаимодействие Госорганов и некоммерческих структур» 
Савицкий А.Г. – Президент Фонда «Здоровая страна»
«Профилактика наркомании среди подростков» 

Конференц-зал №2
10.00–14.00  Заключительный этап ежегодного Всероссийского конкурса 

волонтерских проектов «Добрая воля, здоровое сердце, чистая 
страна!»

Организаторы: 
Фонд развития молодёжных волонтёрских программ, 
Федеральный институт развития образования, 
Ассоциация волонтёрских центров при поддержке Общерос-
сийской общественной организации «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»

Модераторы: 
Кононов Н.В. – Вице-президент Лиги здоровья нации
Арсеньева Т.Н. – Президент Фонда развития молодежных волон-
терских программ

Номинации Конкурса:
1.  «Здоровый образ жизни – гарант твоего успеха» – молодёжные 

и детско-юношеские социальные добровольческие проекты, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни, борь-
бу с сердечно-сосудистыми заболеваниями и профилактику 
вредных привычек, привлечение внимания молодёжи к заня-
тиям физической культурой, спортом, туризмом, повышение 
двигательной активности молодёжи. 

2.  «Здоровый «вкус». Культура питания в XXI веке» – молодёжные 
и детско-юношеские социальные добровольческие проек-
ты, пропагандирующие культуру здорового питания, отказ от 
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продуктов, вредящих здоровью, влияние питания на качество 
жизни современного человека, роль здорового питания в про-
филактике избыточного веса.

3.  «Надежда! Родина! Победа!» – добровольческие военно-исто-
рические проекты, направленные на формирование духов-
но-нравственных ценностей, воспитание гражданственности, 
патриотизма и любви к своей Родине, бережного отношения к 
героическому прошлому нашего народа, сохранение памяти 
о значимых историко-культурных событиях в России.

15.00–17.00  Конференция «Стратегия действий: новый вектор повышения 
качества и продолжительности жизни населения»

Организаторы: 
Оргкомитет программы «Мир активного долголетия»

Модераторы: 
Калашников С.В. – Президент Оргкомитета Международно-
го Форума «Мир активного долголетия», Первый заместитель 
Председателя Комитета Совета Федерации по экономической 
политике
Шабалин В.Н. – Президент Российской ассоциации геронтоло-
гов и гериатров, академик РАН
Прошин С.А. – Сопредседатель Международного форума «Мир 
активного долголетия», член Совета по развитию социальных 
инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации

Петрова С.В. – Директор Департамента демографической по-
литики и социальной защиты населения Минтруда России
Попова Е.В. – Член Комитета Совета Федерации по социальной 
политике
Рахманин Ю.А. – Директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Научно-исследовательского инсти-
тута экологии человека и гигиены окружающей среды имени 
Сысина», академик РАН
Шабалин В.Н. – Президент Российской ассоциации геронтоло-
гов и гериатров, академик РАН
Аполихин О.И. – Директор ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава 
России
Архипов И.В. – Директор Всероссийского научно-методическо-
го геронтологического центра Минтруда России
Бойцов С.А. – Директор ФГБУ «Государственный научно-иссле-
довательский центр профилактической медицины», Главный 
внештатный специалист по медицинской профилактике Минз-
драва России
Ускова Н.Е. – Первый заместитель Министра социального раз-
вития Московской области
Галумов Э.А. – Президент Ассоциации «Качество жизни»
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Хабриев Р.У. – Директор ФГБНУ «Национальный НИИ здоровья 
им. Н.А. Семашко»
Леонов Б.И. – Президент Академии медико-технических наук
Ткачёва О.Н. – Директор Российского геронтологического на-
учно-клинического центра МЗ РФ
Сергиенко В.И. – Председатель Комитета по предприниматель-
ству в здравоохранении и медицинской промышленности ТПП 
РФ
Лисицын А.Б. – Директор ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Рос-
сельхозакадемии, академик РАН
Сергеев В.Н. – Заведующий лабораторией нутрициологии ФБГУ 
«РНЦ медицинской реабилитации и курортологии» МЗ РФ
Дуданов И.И. – Генеральный директор Погарской картофельной 
фабрики
Орешкин Е.Н. – Руководитель рабочей группы по разработке и 
производству функциональных пищевых продуктов Комитета по 
предпринимательству в здравоохранении и медицинской про-
мышленности ТПП РФ

Конференц-зал №3
10.00–15.00  Научно-практическая конференция «Здоровая среда как ос-

нова благополучия населения»

Организаторы: 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека

Председатель: 
Попова А.Ю. – Руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
д.м.н., профессор

Модераторы: 
Ракитский В.Н. – И.о. директора ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» 
Роспотребнадзора, д.м.н., профессор, академик РАН
Гурвич В.Б. – Директор ФБУН «Екатеринбургский медицинский 
научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих пром-
предприятий» Роспотребнадзора, д.м.н.

Жукова В.В., Трухина Г.М. – ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Ро-
спотребнадзора
«Факторы внутрижилищной среды и здоровье населения»
Фридман К.Б. – ФБУН «СЗЦН гигиены и общественного здоровья»
Носков С.Н. – СЗГМУ им. И.И. Мечникова
«Влияние неантропогенных факторов городской среды на здо-
ровье населения»
Гурвич В.Б., Ярушин С.В. – ФБУН «Екатеринбургский медицинский 
научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих пром-
предприятий» Роспотребнадзора
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Кузьмин С.В., Диконская О.В., Малых О.Л. – Управление Роспо-
требнадзора по Свердловской области
Романов С.В. – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области»
«Методические подходы к развитию социально гигиенического 
мониторинга в целях обеспечения системы управления рисками 
для здоровья населения и внедрения риск ориентированного 
надзора в Российской Федерации»

Клейн С.В., Зайцева Н.В., Май И.В. – ФБУН «ФНЦ медико-
профилактических технологий управления рисками здоровью 
населения»
«Проведение оценки и управление рисками здоровью насе-
ления при подготовке массовых спортивных и общественно-
политических мероприятий (на примере Всемирной летней 
Универсиады – 2013 в Казани, Олимпийских зимних игр – 2014 в 
Сочи, заседания совета глав государств – членов ШОС и встречи 
глав государств и правительств БРИКС в Уфе в 2015 г.)»

Таенкова И.О. – ФБУН Хабаровский НИИ эпидемиологии и ми-
кробиологии Роспотребнадзора
«Поведенческие риски молодежи: современные вызовы и воз-
можности медико санитарного просвещения для их снижения»

Иванов В.Ю. – ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава 
России
«Актуальные вопросы охраны здоровья школьников, работаю-
щих во внеучебное время»

Новикова И.И., Ерофеев Ю.В., Бережной В.Г., Флянку И.П., Курга-
нов В.Е. – ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнад-
зора
«Здоровье детей и подростков, как основной индикатор эффек-
тивности работы современной школы»

Фридман К.Б. – ФБУН «СЗЦН гигиены и общественного здоровья»,
Башкетова Н.С. – Управление Роспотребнадзора по СПб, 
Нефедова Е.Д. – ГУП «Водоканал СПб»
«Проблема питьевого водоснабжения населения на современ-
ном этапе»

Данилов А.Н. – ФБУН Саратовский НИИСГ Роспотребнадзора
«Гигиенические проблемы обеспечения сельского населения 
доброкачественной питьевой водой»

Мажаева Т.В., Гурвич В.Б., Чиркова И.А., Пермяков Е.В. – ФБУН 
«Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики 
и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнад-
зора
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«Подходы к системе управления рисками для здоровья рабочих 
промышленных предприятий, связанными с качеством и безо-
пасностью питания»

Михеева И.В. – ФБУН «ЦНИИ Эпидемиологии» Роспотребнадзо-
ра
«Иммунизация против гриппа как инструмент эффективной про-
филактики»

Ракитский В.Н., Ревазова Ю.А., Илюшина Н.А. – ФБУН «ФНЦГ им. 
Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора
«Пестициды: мутагенности, канцерогенность, опасность для 
здоровья человека»

Ваняева Е.П. – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области»
Гурвич В.Б., Ярушин С.В., Кузьмина Е.А. – ФБУН «Екатеринбургский 
медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья 
рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора
Кузьмин С.В., Малых О.Л. – Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области
Плотникова И.А. – Областная детская клиническая больница 
№ 1 г. Екатеринбург
«Медико профилактические технологии управления рисками для 
здоровья населения в связи с химическим загрязнением среды 
обитания в Российской Федерации»

Полозова Е.В., Богачева А.С. – ФБУН «СЗНЦ гигиены и обществен-
ного здоровья»
«Оценка химической безопасности продукции и материалов 
при помощи альтернативных методов исследования»

Акимкин В.Г. – ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора
«Профилактика инфекций, связанных с медицинской помощью»

Гребенюк А.Н. – ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
«Проблемы и перспективы подготовки кадров в области профи-
лактической, клинической и экстремальной токсикологии»

16.00–18.00  Круглый стол «Инструменты продвижения пищевой продукции 
нового поколения на рынок. Конкурс лучших продуктов «Гаран-
тия качества»

Организаторы: 
Московский государственный университет технологий и управ-
ления им. К.Г. Разумовского, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехноло-
гии»

Модератор: Иванова В.Н. – ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
профессор, д.э.н. 
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Российский аукционный дом
15.00–17.00  Открытое заседание рабочей группы при Министерстве про-

мышленности и торговли Российской Федерации по вопросу 
расширения производства продукции для инвалидов и граж-
дан пожилого возраста 

Организатор: 
Министерство промышленности и торговли Российской Феде-
рации

Фестивальная площадка «Дети Спорт Забота»
11.00–12.30  Круглый стол «Вклад детских спортивных секций в развитие 

адаптивного спорта»

Организатор: 
Оргкомитет Фестиваля «Дети Спорт Забота»

Вопросы к обсуждению:
• роль адаптивного спорта;
• роль паралимпийского спорта;
• роль инклюзивного спорта;
• роль наставничества ветеранов спорта;
•  источники и механизмы финансирования покупки инвентаря и 

производства специализированного оборудования.
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30 апреля 2016 года
Москва, ул. Ильинка, д.4, Гостиный Двор

Большой конференц-зал, сцена
10.00–12.00  Вручение дипломов инструкторов ЗОЖ

Организатор: Лига здоровья нации

12.30–14.30  Награждение победителей и лауреатов Московского фести-
валя детского творчества «Спорт как искусство»

Организатор: 
Ассоциация организации в области массового спорта, игровой 
индустрии и активного отдыха «Город детства»

Конференц-зал №2
10.00–11.30  Презентация проекта «Волонтер-медик: вклад в формирование 

здоровья нации и польза для общества»

Организатор: Общественное объединение «Волонтеры-медики»

Модератор: Савчук П.О. – Представитель волонтерского центра 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Метелев А.П. – Руководитель общественного объединения «Во-
лонтеры-медики»
«Направления медицинского волонтерства, достигнутые успехи 
развития. Общественное объединение «Волонтеры-медики»
Ваулина К.И. – Директор волонтерского центра Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова» «Волонтеры-медики на спортивных меропри-
ятиях – допинг-контроль»
Белимова Д.А. – Представитель волонтерского центра медицин-
ского института РУДН 
«Волонтеры-медики в международных волонтерских проектах»
Савчук П.О. – Представитель волонтерского центра РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова 
«Волонтеры-медики: волонтерский менеджмент и возможности 
роста»
Владимирская Н.В. – Руководитель социальных проектов ГК 
«МЕДСИ», Семёнычева Т.В. – Главный врач Детской клиники МЕД-
СИ в Благовещенском переулке
«Ключевой проект ГК МЕДСИ в области корпоративной соци-
альной ответственности, направленный на популяризацию здо-
рового образа жизни и повышение уровня знаний населения о 
способах сохранения своего здоровья «Будь здоров с МЕДСИ!»
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12.00–14.00  Круглый стол «Пешие маршруты здоровья Российской Феде-
рации: опыт регионов»

Организатор: Лига здоровья нации
Модератор: Кононов Н.В. – Вице-президент Лиги здоровья нации

Факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова 
Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 9, аудитория 102

Круглый стол «Перспективы развития психологической реаби-
литации и ресоциализации»

Организатор: Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова

Модераторы: 
Зинченко Ю.П. – декан факультета психологии МГУ имени М.В.Ло-
моносова, президент Российского психологического общества, 
академик РАО, доктор психологических наук, профессор
Зенцова Н.И. – руководитель отделения психологической реа-
билитации ФГБУ Федеральный исследовательский центр пси-
хиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, доктор психоло-
гических наук

Зинченко Ю.П. – декан факультета психологии МГУ имени М.В.Ло-
моносова, президент Российского психологического общества, 
академик РАО, доктор психологических наук, профессор
«Актуальные проблемы профилактики зависимостей в России и 
за рубежом»
Зенцова Н.И. – руководитель отделения психологической реа-
билитации ФГБУ Федеральный исследовательский центр пси-
хиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, доктор психоло-
гических наук
«Системная модель психологического этапа реабилитации 
наркозависимых»
Поликанова И.С. – заместитель начальника отдела наук о жизни 
и Мировом океане Департамента науки и технологий Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, кандидат 
психологических наук
«Психофизиологические аспекты реабилитации наркозависи-
мости»
Веракса А.Н. – доцент факультета психологии МГУ имени М.В.Ло-
моносова, вице-президент Российского психологического об-
щества, доктор психологических наук
«Перспективы спортивной ресоциализации детей и подростков»
Леонов С.В. – доцент факультета психологии МГУ имени М.В.Ло-
моносова, кандидат психологических наук
«Инновационные технологии в программе спортивной ресоци-
ализации»
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Исполнительная Дирекция Всероссийского форума 
«Здоровье нации – основа процветания России»
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СООРГАНИЗАТОРЫ

ПРИ СОДЕЙСТВИИ

Государственная Дума РФ

Министерство здравоохранения РФ

Министерство спорта РФ

Министерство образования и науки РФ

Министерство сельского хозяйства РФ

Министерство культуры РФ

 Министерство труда и социальной  
защиты РФ

• Правительство Москвы
•  Общественная палата Российской Федерации
•  Торгово-промышленная палата  

Российской Федерации
•  Федерация независимых профсоюзов России
• Российский Университет Дружбы народов

 Министерство природных ресурсов  
и экологии РФ

 Министерство промышленности  
и торговли РФ

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

 Федеральная служба по надзору  
в сфере здравоохранения

Федеральная служба по надзору  
в сфере природопользования

Федеральное агентство по туризму

•  Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова

•  Московский государственный университет  
технологий и управления им. К.Г. Разумовского

•  Национальный исследовательский  
университет «Высшая школа экономики»


