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Участникам и гостям IX Всероссийского форума «Здоровье нации – основа про-
цветания России»

Уважаемые друзья!

Приветствую вас и поздравляю с началом работы форума.
Ваши встречи – всегда большое, значимое событие в общественной жизни страны. 
Они традиционно проходят в деловом, созидательном ключе, отличаются откры-
тыми, конструктивными дискуссиями. А главное – объединяют на своей площадке 
ведущих учёных, врачей, представителей деловых и экспертных кругов, профильных 
министерств и ведомств. Ведь вопросы, которые здесь поднимаются – имеют поис-
тине общенациональное значение. Прежде всего, это укрепление здоровья людей, 
продвижение ценностей физической культуры и активного образа жизни. И конеч-
но, самое пристальное внимание на форуме уделяется таким важным проблемам, 
как улучшение демографической и экологической ситуации, совершенствование 
системы отечественного здравоохранения.

Президент Российской Федерации В.В. Путин



Участникам и гостям IX Всероссийского форума «Здоровье нации – основа про-
цветания России»

Уважаемые друзья!

Приветствую вас на Форуме, посвященном здоровью людей.
Он традиционно объединяет представителей органов власти, институтов граждан-
ского общества и социально-ответственного бизнеса – тех, кому небезразлично 
будущее нашей страны. Его главная цель созвучна с основными направлениями 
деятельности Правительства, для которого развитие здравоохранения является 
одним из приоритетов.
Сегодня важно не только повышать доступность и качество медицинской помощи, 
внедрять современные высокотехнологичные методы лечения, но и уделять боль-
шое внимание ранней диагностике, профилактической и просветительской работе.
В этом году, объявленном в России Национальным годом борьбы с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, центральной темой вашего обсуждения станут вопросы 
кардиологии. В этой сфере у российской медицины есть мировые достижения, в 
том числе опыт проведения уникальных операций. И мы по праву гордимся нашими 
выдающимися кардиохирургами, которые спасли жизни многих людей.
Уверен, что ваш Форум будет способствовать сохранению этих замечательных про-
фессиональных традиций и поможет решению благородной задачи укрепления 
здоровья нации.
Желаю вам плодотворного общения, новых успехов и всего самого доброго.

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведев



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

Уважаемые участники форума!

Приветствую открытие IX Всероссийского форума «Здоровье нации – основа про-
цветания России».
Сохранение и укрепление здоровья граждан является одним из приоритетов госу-
дарственной социальной политики. Обсуждаемые сегодня проблемы профилактики 
и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, развития физической культуры и массо-
вого спорта, доступности здоровьесберегающей инфраструктуры особенно актуальны 
и касаются каждого из нас. Влияние факторов риска, состояние окружающей среды, 
невнимательное отношение к здоровью и несвоевременное диагностирование за-
болеваний приводят к серьезным последствиям. Для повышения уровня здоровья 
и качества жизни людей необходимо объединить усилия органов государственной 
власти, общественных организаций, медицинских работников, социально ответ-
ственного бизнеса и средств массовой информации в области здравоохранения.
Ежегодное проведение форума способствует эффективному межведомственному 
сотрудничеству и обмену опытом по выработке и реализации комплексных мер, на-
правленных на обеспечение экологической безопасности, пропаганду двигательной 
активности, оказание качественной медицинской высокотехнологичной помощи 
гражданам. Важно, что в рамках форума проводятся мероприятия не только для 
специалистов, но и для всех, кто стремится к здоровому образу жизни. Посетители 
выставки имеют возможность познакомиться с достижениями федеральных и 
региональных отраслевых ведомств, профильных учреждений и организаций в 
этой сфере, принять участие в интересных проектах. В этом – большая заслуга 
Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», деятельность 
которой заслуживает глубокого уважения.
Желаю всем плодотворной работы, здоровья, добра и благополучия!

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко



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

Приветствую организаторов, участников и гостей IX Всероссийского форума «Здоровье 
нации – основа процветания России».
В этом году ключевые мероприятия форума посвящены актуальной и значимой 
теме – борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Дискуссии с участием врачей и лидеров авторитетных общественных организаций 
позволят еще раз привлечь внимание государства и общества к существующим 
в этой сфере проблемам, подскажут эффективные решения.
Надеюсь, в ходе обсуждения удастся выработать конкретные предложения по соз-
данию эффективной модели взаимодействия власти и гражданского общества для 
сохранения и укрепления здоровья граждан.
Желаю участникам форума интересной и плодотворной работы, удачи и успехов.

Председатель Государственной Думы С. Е. Нарышкин



IХ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ  
ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ

9–11 апреля 2015 года

ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ



2

9 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Москва, ул. Ильинка, д.4
Московский выставочный комплекс «Гостиный Двор»
Большой конференц-зал, сцена

10.00–11.00  Пленарное заседание «Государство и гражданское 
общество за здоровье нации» 

Организатор: Оргкомитет Форума

Вступительное слово:

Карелова Г.Н. – Заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, сопредседатель Оргкомитета Форума 

Бокерия Л.А. – Президент Общероссийской 
общественной организации «Лига здоровья нации, 
академик, сопредседатель Оргкомитета Форума

Скворцова В.И. – Министр здравоохранения Российской Федерации

Абызов М.А. – Министр Российской Федерации

Бречалов А.В. – Секретарь Общественной 
палаты Российской Федерации

Каганов В.Ш.  – Заместитель министра образования 
и науки Российской Федерации 

Колобков П.А.  – Заместитель министра спорта Российской Федерации

Волков А.В. – Заместитель министра сельского 
хозяйства Российской Федерации

Мурашко М.А.  – Врио руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения

Кувшинников О.А. – Губернатор Вологодской области, 
Председатель Ассоциации «Здоровые города, районы, и поселки»

11.30–18.00  Научно-практический конгресс «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями – вклад государства, 
гражданского общества и человека»

Организатор:

Министерство здравоохранения Российской Федерации

11.30–14.30  Пленарная сессия «Современное состояние проблемы 
сердечно-сосудистых заболеваний»
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Председатели:

Яковлева Т.В. – Заместитель министра 
здравоохранения Российской Федерации

Шляхто Е.В. – Генеральный директор ФГБУ Северо-
западный федеральный медицинский исследовательский 
центр Минздрава России, президент Российского 
кардиологического общества, академик РАН

Оганов Р.Г.  – Главный научный сотрудник Государственного 
научно-исследовательского центра профилактической 
медицины Минздрава России, академик РАН 

Голухова Е.З.  – Руководитель Отделения неинвазивной аритмологии 
и хирургического лечения комбинированной патологии НЦССХ 
им. академика А.Н. Бакулева, член-корреспондент РАН, доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ

Яковлева Т.В.  – Заместитель министра 
здравоохранения Российской Федерации

«О деятельности Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по реализации плана мероприятий 
по проведению в 2015 году в Российской Федерации Года 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Шляхто Е.В.  – Генеральный директор ФГБУ Северо-
западный федеральный медицинский исследовательский 
центр Минздрава России, президент Российского 
кардиологического общества, академик РАН

«Роль Российского кардиологического общества в борьбе 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России»

Оганов Р.Г.  – главный научный сотрудник Государственного 
научно-исследовательского центра профилактической 
медицины Минздрава России, академик РАН

«Сосудистая коморбидность – проблема ХХI века. 
Основные стратегии профилактики и лечения»

Голухова Е.З.  – руководитель Отделения неинвазивной 
аритмологии и хирургического лечения комбинированной 
патологии НЦССХ им. академика А.Н. Бакулева, член-корреспондент 
РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ «Современные подходы к диагностике, 
лечению и профилактике нарушений ритма сердца»
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Шнейдер Ю.А.  – главный врач Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии», профессор, доктор медицинских наук

«Современные варианты коронарного шунтирования 
в качестве вторичной профилактики ИБС»

Покушалов Е.А.  – заместитель директора ФГБУ 
«ННИИПК им. академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава 
России, доктор медицинских наук

«Научное обоснование и внедрение в клиническую 
практику новой концепции снижения заболеваемости и 
смертности у пациентов с нарушением ритма сердца»

Белявский А.Р.  – Министр здравоохранения Свердловской области

«Сердечно-сосудистые заболевания: эффективные 
профилактические технологии в Свердловской области»

Погосова Н.В.  – руководитель Федерального (координационно-
методического) центра здоровья, Руководитель отдела 
вторичной профилактики хронических неинфекционных 
заболеваний Государственного научно-исследовательского 
центра профилактической медицины Минздрава 
России, профессор, доктор медицинских наук 

«Актуальные вопросы профилактики артериальной гипертонии»

Мамедов М.Н.  – заведующий лабораторией по разработке 
междисциплинарного подхода в профилактике хронических 
неинфекционных заболеваний Государственного научно-
исследовательского центра профилактической медицины 
Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук

«Мужское здоровье – важный маркер сердечно-сосудистого 
здоровья: вопросы диагностики и профилактики 
сочетанной патологии в кардиологической практике»

Панков Д.Д.  – главный внештатный специалист по гигиене 
детей и подростков Департамента здравоохранения города 
Москвы, заведующий кафедрой педиатрии и школьной медицины 
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России», 
научный руководитель Центра вегетативных и сосудистых 
дисфункций, профессор, доктор медицинских наук

«Преморбидные проявления сердечно-сосудистых расстройств 
у детей и подростков, как медико-социальная проблема»

Хохлов Р.Р.  – заведующий Областным кардиологическим 
диспансером Воронежской областной клинической 
больницы № 1, доктор медицинских наук

«Результаты кардиоангиологического скрининга 
неорганизованного сельского населения»



5

Положий Б.С.  – руководитель отдела экологических и 
социальных проблем психического здоровья ФГБУ «ФМИЦПН» 
Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук

«Профилактика суицидального поведения в системе 
мер по снижению преждевременной смертности 
и увеличению продолжительности жизни»

Мальцева Г.С.  – ученый секретарь ФГБУ «СПб НИИ уха, горла, носа и 
речи» Минздрава России, Санкт-Петербург, доктор медицинских наук

Янов Ю.К.  – Директор ФГБУ «СПб НИИ уха, горла, носа 
и речи» Минздрава России, Санкт-Петербург

«Роль оториноларинголога в профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний»

15.00–18.00  Симпозиум «Снижение сердечно-сосудистого риска. 
Новые данные и возможности»

Председатели:

Козлова Л.В.   – заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике, заслуженный деятель науки 
РФ, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук

Макаренко В.Н.   – руководитель рентгенодиагностического отдела 
и отделения рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии НЦССХ им. академика А.Н. Бакулева, профессор

Попович Л.Д.  – директор Института экономики здравоохранения 
НИУ «Высшая школа экономики», член Экспертного Совета 
Правительства РФ, кандидат биологических наук

Школьникова М.А.  – директор Научно-исследовательского 
клинического института педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России, Президент BOO «Ассоциация 
детских кардиологов России», главный детский кардиолог 
города Москвы, профессор, доктор медицинских наук

Козлова Л.В.  – заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике, заслуженный деятель науки 
РФ, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук 
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Леонтьева И.В.  – заведующая отделением патологии сердечно-
сосудистой системы Научно-исследователь-ского клинического 
института педиатрии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, руководитель 
детского кардиоревматологического центра Минздрава России, 
член президиума Ассоциации детских кардиологов России и 
Всероссийской научной ассоциации исследований артериальной 
гипертонии, профессор, доктор медицинских наук

«Профилактика артериальной гипертензии у детей – 
основа снижения инвалидизации и смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых»

Макаренко В.Н.   – руководитель рентгенодиагностического отдела 
и отделения рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии НЦССХ им. академика А.Н. Бакулева, профессор

«Современные технологии компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии в диагностике заболеваний сердца и сосудов»

Попович Л.Д. –  директор Института экономики здравоохранения 
НИУ «Высшая школа экономики», член Экспертного Совета 
Правительства РФ, кандидат биологических наук

«Социально-экономическая эффективность профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний в России»

Школьникова М.А.   – директор Научно-исследовательского 
клинического института педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России, Президент BOO «Ассоциация 
детских кардиологов России», главный детский кардиолог 
города Москвы, профессор, доктор медицинских наук

Ковалев И.А.  – руководитель отдела кардиологии и 
аритмологии Научно-исследовательского клинического 
института педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, Вице-президент BOO «Ассоциация детских 
кардиологов России», профессор, доктор медицинских наук

«Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в 
группах высокого риска у лиц молодого возраста»

Богданов А.Р.   – заведующий отделением сердечно-
сосудистой патологии Клиники ФГБНУ «НИИ питания»

«Кардиоваскулярные осложнения ожирения: 
патогенез и принципы лечения»

Алленов А.М. – ассистент кафедры общественного 
здравоохранения и профилактической медицины Первого 
Московского государственного медицинского университета 
имени И.М. Сеченова, окружной специалист по профилактической 
медицине ЮАО г. Москвы, кандидат медицинских наук

«Практический опыт работы центра здоровья в условиях мегаполиса»
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Концевая А.В.  – ведущий научный сотрудник отдела 
первичной профилактики хронических заболеваний в 
системе здравоохранения Государственного научно-
исследовательского центра профилактической медицины 
Минздрава России, доктор медицинских наук

«Профилактика на рабочем месте: целесообразность 
и эффективные технологии»

Поздняк А.О. – декан терапевтического факультета, 
заведующий кафедрой терапии и семейной медицины 
ГБОУ ДПО Казанской Государственной медицинской 
академии Минздрава России, профессор

«Роль образовательных медицинских организаций в 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний населения»

Евсевьева М.Е. – профессор, доктор медицинских наук, 
заслуженный врач РФ, заведующая кафедрой факультета терапии 
СтГМУ, руководитель Центра студенческого здоровья СтГМУ

Кошель В.И. – ректор СтГМУ, заведующий кафедрой ЛОР-
болезней, профессор, доктор медицинских наук

Ерёмин М.В. – врач ГБУЗ Ставропольского края «Ставропольская 
краевая клиническая больница», кандидат медицинских наук

«Центр студенческого здоровья и его роль в сохранении 
сердечно-сосудистого благополучия молодёжи: опыт СтГМУ»

Сперанская О.И. – руководитель оргметодкабинета 
диагностики и терапии табачной зависимости ФГБУ 
«ФМИЦПН» Минздрава России, доктор медицинских наук

«Терапевтические программы по прекращению курения 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

Купаев В.И. – заведующий кафедрой семейной медицины ИПО 
Самарского государственного медицинского университета, д.м.н.

«Исследование состояния здоровья человека через оценку 
субоптимального статуса и предикторов артериальной гипертензии»

Шилова Т.Ю. – главный врач «Клиники профессиональной 
офтальмологии доктора Шиловой», врач высшей 
категории, офтальмохирург, член Европейского общества 
офтальмохирургов, член Американской Академии 
офтальмологии, профессор, доктор медицинских наук

«Роль врача-офтальмолога (офтальмологической помощи) в 
диагностике, лечении и динамическом наблюдении людей 
с заболеваниями сердечно-сосудистой патологии»

Корчагина Г.А. – заместитель директора по организационно-
методической работе ФГБУ «ФМИЦПН» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор
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«Профилактика наркологических заболеваний, как фактор 
снижения сердечно-сосудистых расстройств»

Киселева А.В. – медицинский психолог Центра профилактики 
и лечения табачной и не химических зависимостей (филиал) 
ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения города Москвы», к.п.н.  

«Формирование общественного антитабачного 
сознания – важный фактор оздоровления нации»

Выставочный зал

11.00–11.30  Торжественная церемония открытия выставки, обход 
экспозиции гостями и участниками Форума

Конференц-зал № 1 

10.00–15.45  Всероссийская научно-практическая конференция 
«Здоровый образ жизни в контексте социализации 
обучающихся: проблемы и решения»

Организаторы:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Российский университет дружбы народов

10.00–11.00 Регистрация участников и гостей конференции.

Осокина Е.С. – научный сотрудник Института медико 
биологических проблем Российского университета дружбы 
народов. Организационная встреча со слушателями 
Всероссийских курсов повышения квалификации по программам 
подготовки педагогов – тьюторов здорового образа жизни. 

Публичные лекции по тематике

«Профессиональная подготовка тьюторов здорового образа жизни»

11.00–11.05  Вступительное слово-приветствие слушателям 
Всероссийских курсов повышения квалификации: 

Ле-ван Т.Н. – автор программ курсов, научный сотрудник 
Института медико-биологических проблем Российского 
университета дружбы народов, к.п.н., доц.

11.05–11.45  Малярчук Н.Н. – профессор кафедры медико-биологических 
дисциплин и безопасности жизнедеятельности Тюменского 
государственного университета, д.п.н., к.м.н., доц.

«Здоровье педагога как одно из ведущих условий сохранения, 
укрепления и развития здоровья обучающихся»
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11.45–12.00 Перерыв

Пленарное заседание «Здоровый образ жизни в контексте 
социализации обучающихся: проблемы и решения»

12.00–12.15  Открытие конференции. 
Приветствие участникам конференции. 

Каганов В.Ш. – заместитель Министра образования 
и науки Российской Федерации, д.э.н.

Гильмутдинов И.И. – член Комитета по образованию Государственной 
Думы Российской Федерации, член партии «Единая Россия», 
депутат Государственной Думы Российской Федерации

Кирабаев Н.С. – проректор Российского университета дружбы 
народов по научной работе, доктор философских наук, профессор

12.15–13.45  Воронов А.М. – председатель Государственного 
комитета Республики Карелия по делам молодежи, 
физической культуре, спорту и туризму, к.п.н.

«Роль Объединения учителей физической культуры России во 
внедрении в общеобразовательные организации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Харисов Ф.Ф. – Председатель Экспертного совета по вопросам 
здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете 
Госдумы РФ по образованию, руководитель Общероссийской 
общественной организации содействия укреплению здоровья в 
системе образования, д.п.н., проф., член-корреспондент РАО

«Развитие здоровьесберегающей деятельности в образовательных 
организациях: проблемы и пути их решения»

Астафьева Н.Е. – начальник Управления образования 
и науки Тамбовской области, д.п.н., проф.

«О формировании здорового образа жизни и организации 
здорового питания обучающихся Тамбовской области»

Лайшев Р.А. – генеральный директор ГБОУ Центр спорта и 
образования «Самбо-70», депутат Московской городской Думы

«Реализация приоритетных направлений государственной 
политики в сфере образования, здравоохранения и спорта на 
примере движения “Дети России образованны и здоровы”». 

Молчанова Н.В. – доцент кафедры прикладных видов спорта 
и экстремальной деятельности Российского государственного 
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, к.п.н.

«Повышение безопасности детей и взрослых 
во время активного отдыха на воде»
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Наумова Е.А. – заместитель начальника Управления образования 
администрации Павлово-Посадского муниципального района

Петров А.В. – директор спортивно-гимнастического 
клуба «Спортинтерцентр» г. Ногинска

«Программа развития Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области в сфере здоровьесбережения 
и физического воспитания обучающихся с использованием 
спортивно-оздоровительной программы «Маугли»

Казарезов И.В. – проректор по делам казачества Московского 
государственного университета технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), казачий полковник

«Образование и воспитание здорового образа жизни 
подрастающего поколения в традициях казачества»

13.45–14.00 Перерыв

14.00–15.45  Панкова Н.Б. – член Экспертного совета по вопросам здоровья и 
физического воспитания обучающихся при Комитете Государственной 
Думы Российской Федерации по образованию, профессор кафедры 
здоровьесберегающего содержания образовательных технологий 
Московского института открытого образования, д.б.н., академик РАЕ

«Образовательная организация в условиях совершенствования 
нормативно–правовой базы Российской Федерации»

Ле-ван Т.Н. – научный сотрудник Института медико-биологических 
проблем Российского университета дружбы народов, к.п.н., доц.

«Нормативно–правовые основания 
здоровьесозидающей функции педагога»

Тюмасева З.И. – заведующая кафедрой безопасности 
жизнедеятельности и основ медицинских знаний Челябинского 
государственного педагогического университета, д.п.н., проф.

«Концептуальные подходы к созданию здоровьесберегающей 
образовательной среды как основы сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся»

Ирхин В.Н. – профессор кафедры теории и методики физической 
культуры Педагогического института Белгородского государственного 
национального исследовательского университета, д.п.н., проф.

«Концепция развития здоровьеориентированной 
образовательной системы (на примере сетевого 
взаимодействия школ Белгородской области)»
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Гладышева О.С. – заведующая кафедрой 
здоровьесбережения в образовании Нижегородского 
института развития образования, д.б.н., проф.

«Сетевое проектирование здоровьесберегающей 
деятельности в условиях Нижегородского региона: 
организационно–управленческий аспект»

Шклярова О.А. – профессор кафедры управления 
образовательными системами Московского педагогического 
государственного университета, к.п.н., доц.

«Условия реализации здоровьесберегающего 
компонента федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»

Орехова Т.Ф. – заведующая кафедрой начального 
образования Магнитогорского государственного 
технического университета им Г.И. Носова, д.п.н., проф.

«От здоровьесбережения к здоровьетворению в 
образовательном пространстве школы»

Доцоев Л.Я. – доцент кафедры физического воспитания Челябинского 
государственного педагогического университета, к.м.н.

«Пути формирования у юношей и девушек качеств 
мужественности и женственности в образовательном 
пространстве средствами здоровьетворения»

15.45–16.00 Перерыв

16.00–18.00  Всероссийское совещание для работников системы образования 
по вопросам организации системной деятельности в 
области укрепления и охраны здоровья, формирования 
культуры здорового образа жизни обучающихся, в т.ч. 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Организаторы:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Российский университет дружбы народов

16.00–16.05  Открытие Всероссийского совещания.

Страдзе А.Э. – директор Департамента государственной 
политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 
образования и науки Российской Федерации, д.соц.н., проф.
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16.05–16.10 Повестка дня: 

1. Презентация успешных педагогических практик по тематике 
«Профессиональная подготовка тьюторов здорового образа 
жизни». 2. Обсуждение содержания здоровьеориентированной 
деятельности образовательных организаций. 3. Обсуждение 
путей формирования у обучающихся мотивации к здоровому и 
безопасному образу жизни в учебной и внеучебной деятельности

Минаев А.В. – начальник отдела развития физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни

16.10–18.00  Дыхан Л.Б. – доцент кафедры техносферной безопасности, экологии 
и химии Института управления в экономических и социальных 
системах Южного федерального университета, к.п.н., доц.

«Пути формирования у обучающихся мотивации к здоровому и 
безопасному образу жизни в учебной и внеучебной деятельности»

Ле-ван Т.Н. – научный сотрудник Института медико-биологических 
проблем Российского университета дружбы народов, к.п.н., доц.

Мастер-класс «Здоровье и безопасность ребенка в 
современном информационном пространстве»

Васенин Г.А. – учитель физической культуры школы № 1103 им. 
Героя Российской Федерации А.В. Соломатина (г. Москва)

Мастер-класс «Урок физической культуры с 
использованием тренажеров Агашина» 

Подведение итогов.

Конференц-зал № 2

10.00–13.00  Круглый стол «Развитие социального, экологического 
и оздоровительного туризма» 

Организаторы:

Федеральное агентство по туризму 

Модераторы: 

Ярилова О.С. – директор Департамента туризма и региональной 
политики Минкультуры России, соруководитель подгруппы по 
вопросам формирования условий для организации досуга граждан 
пожилого возраста в составе рабочей группы по разработке 
Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста

Прошин С.А. – Сопредседатель Международной социально-
медицинской программы «Мир активного долголетия»

Королев Н.В. – заместитель руководителя 
Федерального агентства по туризму 
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Рязанский В.В. – Председатель Комитета Совета 
Федерации по социальной политике

Вовченко А.В. – заместитель Министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации

Дроздов А.В. – Председатель Правления Пенсионного Фонда РФ

Петросян В.А.   – Министр Правительства г.Москвы, Руководитель 
Департамента социальной защиты населения г.Москвы

Евфорицкий А.А. – Генеральный менеджер 
туристической компании «Джаз тур»

Баталина О.Ю. – Председатель Комитета ГосДумы по 
труду, социальной политике и делам ветеранов

Чернышев И.Н. – заместитель Председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной политике

Гизатулин Р.Р. – заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации

Щетинин М.П. – член комитета Совета 
Федерации по экономической политике

Баталова Р.А. – член Комитета ГосДумы по физической 
культуре, спорту и делам молодежи

Виденеева С.Ю. – Первый заместитель Министра труда 
и социальной защиты Мурманской области

Кривоносов С.В. – депутат ГосДумы, Председатель Экспертного 
Совета ГосДумы по внутреннему и въездному туризму в РФ

Петров А.П. – член Комитета ГосДумы по охране здоровья

Максимова С.В. – член Комитета ГосДумы по аграрным вопросам

Громыко Е.В. – член Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию

Барзыкин Ю.А. – Вице-президент Российского союза туриндустрии, 
Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере 
туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности

Писаревский Е.Л. – заместитель Председателя Фонда 
социального страхования Российской федерации

Санаева О.А. – член Президиума Правления 
Российского союза туриндустрии, генеральный 
директор туристической компании «Анкор»

Кружалин В.А. – вице-президент Национальной 
академии туризма, заведующий кафедрой рекреационной 
географии и туризма МГУ им. М.В. Ломоносова
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Корнеев И.В. – Председатель Правления Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России» по Москве

Путрик Ю.С. – заведующий кафедрой социально-культурного 
сервиса и туризма Московского гуманитарного университета

Федулин А.А. – ректор Российского государственного 
университета туризма и сервиса

Зайцев Д.Г. – представитель Координационного центра

Сирота М.В. – заместитель генерального директора Фонда 
наследия Митрополита Питирима, член Президиума 
Всероссийского общественного движения «Матери России»

Санатовская Л.А. – исполнительный директор 
Национальной родительской ассоциации

Жилкова Ю.В. – заведующая кафедрой туризма и 
сервиса Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма

14.00–16.30  Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы развития физической культуры и 
массового спорта, повышения двигательной активности 
среди населения, внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

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

Томилова М.В. – Директор Департамента развития физической 
культуры и массового спорта Минспорта России

Яшина Е.Р. – Генеральный директор ФГБУ «Федеральный 
научный центр физической культуры и спорта», д.м.н.
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Томилова М.В. – директор Департамента развития физической 
культуры и массового спорта Минспорта России

«Актуальные вопросы развития физической культуры 
и массового спорта в Российской Федерации»

Кришталь Д.М. – заместитель председателя 
Федерации Независимых Профсоюзов России 

«Роль профсоюзных комитетов в создании условий для занятий 
физической культурой и спортом в трудовых коллективах»

Смирнов В.Е. – председатель Общероссийского Союза общественных 
объединений «Добровольное спортивное общество «Урожай» России»

«Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом в сельской местности» 

Клоницкий В.И. – координатор Союза пенсионеров России

«Основные аспекты вовлечения лиц старшего 
возраста в занятия физической культурой»

Лахманский Е.С. – председатель Комитета по строительству 
и оборудованию спортивных сооружений Ассоциации 
предприятий спортивной индустрии России, к.п.н.

«Современные подходы к благоустройству придомовых 
территорий в части спортивной инфраструктуры»

Бабкин В.В. – заместитель директора Департамента 
развития физической культуры и массового спорта

«О ходе организационно-экспериментального этапа 
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»

Уваров В.А. – заведующий научно-исследовательской 
лабораторией кафедры физвоспитания Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова, 
председатель экспертного совета по вопросам ВФСК ГТО 

«Научные основы комплекса ГТО, перспективы его совершенствования 
и процессы внедрения в систему физического воспитания»

Терентьев А.Е. – директор Института физической 
культуры ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет», к.п.н, доцент

«Роль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в формировании гражданской 
ответственности за уровень физического развития и 
состояние здоровья населения Российской Федерации»
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Перова Е.И. – начальник отдела координации и внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, 
ведущий научный сотрудник ФГБУ «Федеральный научный 
центр физической культуры и спорта», к.п.н.

«Организация работы по подготовке населения к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в различных организациях»

Лукичев К.Е. – доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, к.ю.н. 

«Исторический опыт внедрения механизмов 
государственного управления в сфере развития 
физической культуры и массового спорта»

Черноног Д.Н. – руководитель организационно-
методического отдела Олимпийского комитета России

«Роль, задачи и методика деятельности региональных 
органов управления в области физической культуры и 
спорта в сфере физического воспитания населения»

Тиунова О.В. – ведущий научный сотрудник ФГБУ «Федеральный 
научный центр физической культуры и спорта», к.п.н., доцент

«Актуальные вопросы повышения двигательной 
активности различных социальных групп населения»

Пейсахович Г.Е. – Генеральный директор ГАОУ 
Республики Марий Эл «Лицей Бауманский»

«Многоуровневая модель организации физкультурно-
оздоровительной работы по опыту работы Лицея 
Бауманский (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл)»

Жидких Т.М. – Директор ФГОУ СПО Санкт-Петербургский колледж 
физической культуры и спорта, экономики и технологии, при ФГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»

«Формирование потребностей в здоровом образе жизни у 
студентов, обучающихся по образовательным программам 
высшего и среднего профессионального образования»

Фильченков Д.А. – заведующий Кафедрой физического 
воспитания и спорта ПензГТУ (г.Пенза), к.п.н., доцент

«Разработка и реализация учебных программ по 
физическому воспитанию студенческой молодежи в свете 
требований новых образовательных стандартов»
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Григорьев И.Ю. – директор Государственного бюджетного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский 
центр национальных видов спорта им. Василия Маанчары»

«Роль национальных видов спорта в повышении двигательной 
активности населения на примере Республики Саха (Якутия)»

Летучая Т.А. – президент Московской федерации шаффлборда

«Развитие шаффлборда – как фактор повышения двигательной 
активности и организации семейного досуга»

Хамзаев С.С. – член Общественной палаты Российской Федерации, 
руководитель федерального проекта «ТРЕЗВАЯ РОССИЯ» 

«Мониторинг Указа Президента №172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)». Готовность регионов РФ к внедрению норм ГТО-2015»

Быканов Н.С. – Президент некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Отраслевое 
объединение национальных производителей в сфере 
физической культуры и спорта «Промспорт»

«Отраслевое саморегулирование как механизм повышения 
безопасности использования спортивного оборудования»

17.00–19.00  V Всероссийская научно-практическая конференция «Допинг 
в спорте: риски, противодействие, профилактика»

Организаторы:

Министерство спорта Российской Федерации

Ассоциация Российское антидопинговое агентство «РУСАДА»

Вступительное слово:

Нагорных Ю.Д. – Заместитель Министра 
спорта Российской Федерации

Евсеев С.П. – Директор Департамента науки и образования 
Минспорта России, Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, д.п.н., профессор

Желанова Н.С. – начальник отдела антидопингового 
обеспечения и межведомственного взаимодействия 
Министерства спорта Российской Федерации

Хабриев Р.У. – Генеральный директор Российского 
антидопингового агентства «РУСАДА»



18

Желанова Н.С. – начальник отдела антидопингового 
обеспечения и межведомственного взаимодействия 
Министерства спорта Российской Федерации

«Допинг – как негативное социальное явление»

Анцелиович А.А. – начальник отдела по 
обработке результатов и расследованиям

«Всемирный антидопинговый кодекс: особый статус 
несовершеннолетних спортсменов и их персонала»

Логинова В.В. – начальник отдела реализации образовательных 
программ Российского антидопингового агентства «РУСАДА» 

«Образовательные мероприятия как метод предотвращения 
случаев нарушений антидопинговых правил в среде 
молодежного спорта. Мировая практика» 

Прокофьев А.В. – начальник отдела организации сбора допинг-
проб Российского антидопингового агентства «РУСАДА» 

«Тестирование в молодежном и детско-юношеском спорте»

Попова Н.В.  – начальник отдела по международным связям 

«Молодежный спорт в политике антидопинговых организаций»

Зеличенок В.Б. – первый Вице-президент ВФЛА, 
председатель антидопинговой комиссии ВФЛА

«Антидопинговое обеспечение во Всероссийской 
федерации легкой атлетики»

Ахмерова К.Ш. – директор ГКУ «Центр сборных команд 
и спортивных технологий» Москомспорт

«Образовательные программы в Москомспорте»

Конференц-зал № 3

10.00–11.30  Круглый стол «Психологическое сопровождение и реабилитации 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Организатор: МГУ им. М.В. Ломоносова

Долгих А.Г. – аспирант, научный сотрудник

«Деятельность студентов и аспирантов факультета психологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова, направленная на оказание психологической 
помощи больным, страдающим различными заболеваниями»

Первичко Е.И. – кандидат психологических наук, доцент 

«Нарушение регуляции эмоций у больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
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Чурбанова С.М. – кандидат психологических наук, доцент 

«Регулярные творческие занятия как основа немедецинской 
помощи детям на базе НЦССХ имени А.Н. Бакулева»

12.00–13.00  Круглый стол «Роль молока в формировании 
здоровья детей школьного возраста»

Организатор: 

Оргкомитет программы «Школьное молоко в РФ»

14.00–19.00  Научно-практический конгресс «Обеспечение населения 
безопасными и качественными продуктами питания»

Организатор: 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Открытие конгресса. 

Вступительное слово: 

Волков А.В. – Заместитель Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации 

Максимова С.В. – Член Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам

«Качество и безопасность продуктов питания»

Тутельян В.А. – Директор ФГБНУ «НИИ питания» РАН 

«Качество и безопасность пищевой продукции: 
проблемы и пути их решения»

Иванова В.Н. – Ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

«Развитие внутренней продовольственной помощи: проблемы 
и опыт работы университета с регионами по ее реализации»

Котлячков А.А. – заместитель Председателя 
Правительства Кировской области, глава департамента 
сельского хозяйства и продовольствия области

Ануфриев П.Н.   – глава Департамента развития 
предпринимательства и торговли Кировской области

«Об опыте реализации внутренней продовольственной помощи 
в Кировской области. Презентация регионального проекта 
по поддержке многодетных семей «Продуктовая карта»
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Чепухин А.В.   – Заместитель Председателя 
Правительства – Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области

«Реализация «пилотного» проекта по выпуску социально-
продовольственных карт в Ульяновской области как одна из форм 
внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации»

Кудашова Н.Н.   – первый заместитель министра 
сельского хозяйства Саратовской области 

«Итоги реализации Концепции развития внутренней 
продовольственной помощи и разработка мероприятий по оказанию 
адресной продовольственной помощи в Саратовской области»

Приданова Л.И. – первый заместитель генерального 
директора ОАО «Росагролизинг» 

«Предоставление лизинговых услуг для формирования 
внутренней продовольственной помощи»

Камбаров А.О. – Заместитель директора ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт пищеконцентратной 
промышленности и специальной пищевой технологии»

«Питание малоимущих групп населения» 

Симоненко С.В. – руководитель ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт детского питания» 

«Детское питание в системе внутренней продовольственной помощи»

Хафизов Р.Р. – заместитель начальника отдела инновационных 
проектов Департамента социального развития и инноваций 
Министерства экономического развития Российской Федерации

«Опыт инновационных территориальных кластеров 
в производстве продуктов питания»

15.45–16.00 Перерыв

Косован А.П. – почетный Президент Российского Союза пекарей, 
директор ГОСНИИ хлебопекарной промышленности 

«Хлебобулочные изделия – основа пирамиды здорового питания»

Чистяков Ю.В. – советник ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

«О качестве зерна урожая 2014 года» 

Исаев А.А.   – начальник управления фитосанитарного 
надзора и качества зерна Россельхознадзора 

«Требования нормативных документов по обеспечению 
безопасности и качества пищевой продукции»
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Аксенова Л.М. – директор ГНУ Научно-исследовательский 
институт кондитерской промышленности 

«Научное обеспечение производства функциональных 
кондитерских изделий для улучшения здоровья населения»

Султанович Ю.А. – руководитель Комиссии Масложирового 
Союза России по техническому регулированию и стандартизации, 
директор по инновационному развитию УК Солнечные продукты

«Жир – как компонент рационального питания»

Могильный М.П., Шленская Т.В. – МГУТУ им. К.Г.Разумовского 

«Основные требования Технического регламента Таможенного 
союза и реализация требований к социальному питанию»

Кузнецова О.А. – заведующая отделом стандартизации, сертификации 
и систем управления качеством ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 

«Научный подход к обеспечению качества пищевой продукции»

Иунихина В.С. – заведующая кафедрой 
Международной промышленной академии 

«Вопросы качества и безопасности пищевой продукции в 
дополнительных профессиональных образовательных программах»

Павлович Г.М. – директор Государственного 
кооперативного объединения «Росрыбхоз»

«Товарное рыбоводство России: состояние, 
проблемы и перспективы развития»

Мокшанцева И.В. – Врио директора ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
птицеперерабатывающей промышленности»

«Современные подходы к вопросам безопасности 
и качества в птицепереработке»

Синичкин А.А. – начальник отдела развития 
казачьего образования ВКО ЦКВ

«Роль Центрального казачьего общества в обеспечении 
здорового образа жизни казаков» 

Никитин И.А.   – к.т.н., доцент, Валентинова Н.И. – к.т.н., 
профессор МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) 

«О новых требованиях к качеству продукции при 
проведении дегустационного конкурса в 2015г.»

Кутина О.И. – д.т.н., профессор МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)

«Новые технологии для повышения качества плодоовощной 
продукции». Основные направления работы дегустационной комиссии 
по направлению «Плодоовощная консервная продукция, соки, орехи»
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Панасюк А.Л. – д.т.н., профессор МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)

«Современные методы оценки качества виноводочной продукции»

Валентинова Н.И. – профессор кафедры Технологии 
продуктов питания и экспертиза товаров 

«Требования к безопасности и качеству продовольствия 
в рамках технического регулирования»

Красуля О.Н. – д.т.н., профессор МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)

«Основные требования Технического регламента Таможенного 
союза и реализация требований к качеству мясной продукции»

Тихомирова Н.А. – к.т.н., профессор МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) 

«Основные требования Технического регламента таможенного 
союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 и реализация 
требований к качеству молочной продукции»

Якименко И.В. – старший преподаватель МГУТУ им. К.Г.Разумовского

«Преодоление неравенства распределения доходов как способ 
увеличения ожидаемой продолжительности жизни в России»

Третьяк В.П. – д.э.н., профессор МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) 

«Здоровье нации и возможности форсайт-технологии»

Славянский А.А. – д.т.н., профессор МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ), 

Малкина В.Д. – д.т.н., профессор МГУТУ им. К.Г.Разумовского 

«Современные технологии хлебобулочных 
изделий профилактического назначения»

Егорова С.В. – к.т.н., доцент МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)

«Комплексное решение проблемы определения показателей 
безопасности и качества зерна и зернопродуктов»

Обсуждение.

Заключительное слово.  
Принятие Резолюции Конгресса.

Орлов М.О. – Директор Депагропрома Минсельхоза России
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10 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Москва, ул. Ильинка, д.4
Московский выставочный комплекс «Гостиный Двор»
Большой конференц-зал, сцена

10.00–14.45  Всероссийское совещание для работников системы образования 
по вопросам организации системной деятельности в 
области укрепления и охраны здоровья, формирования 
культуры здорового образа жизни обучающихся, в т.ч. 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Организаторы:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Российский университет дружбы народов

10.00–10.30 Регистрация участников и гостей совещания 

10.30–10.35 Повестка дня:

1. Презентация успешных педагогических практик по тематике 
«Профессиональная подготовка тьюторов здорового образа 
жизни». 2. Обсуждение содержания здоровьеориентированной 
деятельности образовательных организаций. 3. Обсуждение условий 
организации здоровьеориентированного образовательного 
процесса и здоровьесозидающей образовательной среды

Минаев А.В. – начальник отдела развития физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни

10.35–12.45  Макеева А.Г. – старший научный сотрудник Института 
возрастной физиологии России, к.п.н.

«Реализация образовательных программ формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни в 
основном и дополнительном образовании»

Дзятковская Е.Н. – главный научный сотрудник Института содержания 
и методов обучения РАО, ведущий научный сотрудник лаборатории 
педиатрии и кардиоваскулярной патологии Научного центра проблем 
здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН, д.б.н., проф.

«Учебно-информационная среда как фактор формирования 
экологически сообразного здорового и безопасного образа жизни»

Кисляков П.А. – декан технологического факультета, доцент кафедры 
безопасности жизнедеятельности и методики обучения Ивановского 
государственного университета (Шуйский филиал), д.пс.н., доц.

«Социальная безопасность как ресурс 
здоровьесбережения субъектов образования»

12.45–13.15 Перерыв
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13.15–14.00  Голиков Н.А. – директор общеобразовательного лицея Тюменского 
государственного нефтегазового университета, к.пс.н., доц.

«Инклюзивное образование: тьюторское сопровождение 
ребенка с особыми потребностями»

14.00–14.30  Шепетько Т.А. – педагог дополнительного образования 
школы №4 с углубленным изучением отдельных предметов 
им. Г.К. Жукова (г. Краснознаменск, Московская обл.)

Ярмаркина Е.В. – учитель физической культуры НОУ 
«Православная классическая гимназия имени Константина 
Богородского» (г. Ногинск, Московская область)

«Презентация проектов финалистов Всероссийского 
конкурса проектов в области внедрения 
физкультурно-спортивного Комплекса «ГТО»

14.30–14.45  Подведение итогов второго дня Всероссийского совещания.

14.45–15.30 Перерыв

15.30–17.30  Всероссийская научно-практическая конференция 
«Здоровый образ жизни в контексте социализации 
обучающихся: проблемы и решения»

Организаторы:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Российский университет дружбы народов

Круглый стол «Успешные практики организации 
здоровьеформирующей деятельности в системе 
профессионального образования» 

Модераторы:

Кисляков П.А. – декан технологического факультета, доцент кафедры 
безопасности жизнедеятельности и методики обучения Ивановского 
государственного университета (Шуйский филиал), д.пс.н., доц. 

Маджуга А.Г. – зав. кафедрой психологии и 
педагогики Стерлитамакского филиала Башкирского 
государственного университета, д.п.н., проф.

15.30–15.40 Вступительное слово модераторов

15.40–17.00  Потапчук А.А. – проректор по воспитательной работе Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И.П. Павлова, заведующая кафедрой медицинской 
реабилитации и адаптивной физической культуры, д.м.н., проф.

«Презентация опыта реализации проектов по тематике здорового 
образа жизни в Первом Санкт-Петербургском государственном 
медицинском университете им. акад. И.П. Павлова»
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Двоеносов В.Г. – начальник отдела организации медико-
профилактической работы и психологической помощи 
Департамента по молодежной политике Казанского 
федерального университета, д.б.н., доц.

«Презентация опыта здоровьеформирующей деятельности участников 
образовательного процесса в Казанском федеральном университете»

Обухов А.С. – начальник отдела по воспитательной 
работе и социальным вопросам Бирского филиала 
Башкирского государственного университета,

Пензин И.О. – заместитель председателя объединенного совета 
обучающихся Бирского филиала Башкирского государственного 
университета, студент социально-гуманитарного факультета

«Презентация опыта продвижения здорового 
образа жизни среди студентов Бирского филиала 
Башкирского государственного университета»

Козлова Н.В. – доцент кафедры педагогики и психологии, 
начальник Управления воспитательной работы Пензенского 
государственного технологического университета, к.п.н., 

Тимонина Т.А. – начальник отдела воспитательной работы 
Пензенского государственного технологического университета

«Применение компетентностного подхода к формированию у 
обучающихся личностных ресурсов, обеспечивающих развитие 
ценностей здорового образа жизни как одного из направлений 
социализации в образовательной среде вуза (на примере 
Пензенского государственного технологического университета)»

Дорогова Ю.А. – начальник центра физкультурно-спортивной 
деятельности Марийского государственного университета, к.б.н, доц.

«Школа волонтерского актива “Здоровая инициатива” на 
базе Марийского государственного университета»

Капилевич Л.В. – заведующий кафедрой спортивно-
оздоровительного туризма, спортивной физиологии 
и медицины Национального исследовательского Томского 
государственного университета, д.м.н., проф.

Ильин А.А. – заведующий кафедрой физической 
культуры и спорта Томского университета систем 
управления и радиоэлектроники, к.п.н., доц.

«Опыт организации здоровьеформирующей 
деятельности в университетах Томска»

17.00–17.30  Свободная дискуссия. Обсуждение рекомендаций круглого стола.
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18.00–19.00  Награждение победителей конкурсной программы 
выставки IХ Всероссийского форума «Здоровье 
нации – основа процветания России»

Конференц-зал №1

15.30–18.00  Всероссийская научно-практическая конференция 
«Здоровый образ жизни в контексте социализации 
обучающихся: проблемы и решения»

Организаторы:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Российский университет дружбы народов

Заседание секции «Интеграция научных подходов к 
здоровьеориентированной деятельности в практику 
организаций различных уровней системы образования» 

Руководители секции:

Гладышева О.С. – заведующая кафедрой 
здоровьесбережения в образовании Нижегородского 
института развития образования, д.б.н., проф., 

Богачева Е.А. – заведующая кафедрой педагогики и психологии 
Белгородского института развития образования, к.п.н., доц.

15.30–15.40 Вступительное слово руководителей секции

15.40–18.00  Богачева Е.А. – заведующая кафедрой педагогики и психологии 
Белгородского института развития образования, к.п.н., доц. 

«Сетевое взаимодействие школ Белгородской области 
по воспитанию культуры здоровья учащихся»

Богданцев А.С. – главный специалист отдела 
воспитательной работы и дополнительного образования 
Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга

«Опыт организации здоровьеформирующей деятельности 
в образовательных организациях Санкт-Петербурга»

Булатова Т.Е. – заведующая кафедрой психологии и 
здоровьесбережения Института развития образования 
и социальных технологий г. Кургана, к.б.н., доц.

«Использование деятельностного подхода в формировании 
здорового образа жизни обучающихся»

Павлова М.А. – доцент Саратовского института развития образования

«К вопросу о феномене здорового образа жизни 
как природной и социальной мере бытия»
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Гальцева Н.Ф. – педагог-психолог Панинской средней 
общеобразовательной школы Воронежской области

«Здоровый образ жизни: специфика работы с детьми-инвалидами, 
детьми с особыми возможностями здоровья и их семьями»

Шмелева Е.А. – заместитель директора по научной работе Шуйского 
филиала Ивановского государственного университета, д.пс.н., доц., 
Почетный работник высшего профессионального образования, 

Мальцева Л.Д. – начальник отдела координации и развития 
исследовательских работ Шуйского филиала Ивановского 
государственного университета, к.пс.н., доц., 

Лаврух Н.А. – учитель начальных классов 
Шуйской школы-интерната VIII вида

«Социализация детей с ОВЗ в условиях партнерства 
вуза и коррекционной школы-интерната»

Правдов М.А. – профессор кафедры физического 
воспитания Шуйского филиала Ивановского 
государственного университета, д.п.н., проф., 

Шмелева Е.А. – заместитель директора по научной работе Шуйского 
филиала Ивановского государственного университета, д.пс.н., доц., 
Почетный работник высшего профессионального образования, 

Корнев А.В. – старший преподаватель кафедры теории 
и методики физической культуры и спорта Шуйского 
государственного педагогического университета, к.п.н.

«Методика развития и коррекции психофункциональных и физических 
способностей детей с ограниченными возможностями здоровья»

Чернавский М.Ю. – профессор Московского государственного 
университета технологий и управления им. К.Г. 
Разумовского (Первый казачий университет), д.фил.н.

«Духовно–нравственное воспитание как основа здорового образа 
жизни в системе непрерывного образования казачества»

Конференц-зал №2

10.30–13.00  Заключительный этап ежегодного Всероссийского 
конкурса волонтерских проектов «Добрая 
воля, здоровое сердце, чистая страна!»

Организаторы: 

Фонд развития молодежных волонтерских программ, Федеральный 
институт развития образования, Ассоциация волонтерских 
центров, АНО «Объединение военно-патриотических и историко-
реконструкторских молодёжных клубов «Т.О.Р.И.», Лига здоровья нации
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Модераторы: 

Кононов Н.В. – Вице-президент Лиги здоровья нации, 
председатель Экспертного совета конкурса,

Арсеньева Т.Н. – Президент Фонда развития 
молодежных волонтерских программ, заместитель 
председателя Экспертного совета конкурса

14.00–15.00  Мастер-класс: «Продвижение социальных проектов здорового 
образа жизни (работа с молодежной целевой аудиторией, 
интерактивные технологии, нестандартные носители)»

Организаторы: 

АНО «Объединение военно-патриотических и историко-
реконструкторских молодёжных клубов «Т.О.Р.И.», 
Лига здоровья нации, Центр социальных проектов «Мир» 

Модератор:  Вельская Г.Г. – председатель Центра социальных проектов «Мир», 
генеральный директор фестиваля социальной рекламы «Остров мир»

15.00–16.30  Заключительный этап ежегодного Всероссийского 
конкурса волонтерских проектов «Добрая 
воля, здоровое сердце, чистая страна!»

Организаторы: 

Фонд развития молодежных волонтерских программ, Федеральный 
институт развития образования, Ассоциация волонтерских 
центров, АНО «Объединение военно-патриотических и историко-
реконструкторских молодёжных клубов «Т.О.Р.И.», Лига здоровья нации

Модераторы: 

Кононов Н.В. – Вице-президент Лиги здоровья нации, 
председатель Экспертного совета конкурса,

Арсеньева Т.Н. – Президент Фонда развития 
молодежных волонтерских программ, заместитель 
председателя Экспертного совета конкурса

17.00–19.00  Круглый стол: «Основы создания проектов и программ 
в области массового спорта и активного досуга: маркетинг, 
продвижение, модернизация и масштабирование»

Организатор: 

Ассоциация организаций в области массового спорта, 
игровой индустрии и активного досуга «Город детства»



29

Конференц-зал №3

10.00–14.00  Научно-практический конгресс «Актуальные вопросы 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Российской Федерации»

Организатор:

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

Модераторы:

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

Ракитский В.Н. – И.о. директора ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» 
Роспотребнадзора, д.м.н., профессор, академик РАН

Шевкун И.Г. – Начальник Управления санитарного 
надзора Роспотребнадзора, к.м.н.

Тихонова Н.Т., Цвиркун О.В., Герасимова А.Г., Тураева 
Н.В., Мамаева Т.А., Шульга С.В. – ФБУН МНИИЭМ 
им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора

«Научное и методическое обеспечение Программы 
элиминации кори в Российской Федерации»

Зайцева Н.В., Шур П.З., Атискова Н.Г. – ФБУН 
«ФНЦ медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения»

«Опыт России по оценке и управлению рисками здоровью населения 
при поступлении загрязняющих веществ с пищевыми продуктами»

Рославцева С.А. – ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора

«Неспецифическая профилактика внутрибольничных инфекций 
путем борьбы с насекомыми – переносчиками их возбудителей»

Луценко Л.А., Ильницкая А.В., Егорова А.М., Гвоздева Л.Л. – 
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора

«Гигиенические проблемы нанобезопасности при 
воздействии промышленных аэрозолей»

Селькова Е.П. – ФБУН МНИИЭМ им. 
Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора

«Грипп в 21 веке: эпидемиологическая, социальная 
и экономическая значимость»
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Ракитский В.Н., Ильницкая А.В., Березняк И.В. – 
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора

«Оценка риска для работающих как основа безопасного 
применения пестицидов в сельском хозяйстве»

Зайцева Н.В., Шур П.З., Голева О.И. – ФБУН 
«ФНЦ медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения»

«Экономическая оценка потерь, связанных с потенциальным 
риском, и предотвращенного вреда здоровью населения, 
обусловленных воздействием факторов среды обитания»

Фридман К.Б., Носков С.Н., Кондрич М.Ф., Пивоварова Г.М.  – 
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И.Мечникова» Минздрава России

«Гигиеническое обоснование комплексного воздействия 
факторов городской среды на здоровье населения»

Киселева И.А., Алешкин А.В., Воложанцев Н.В. – ФБУН 
МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, 
ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора

«Бактериофаги в профилактике инфекций, 
передающихся пищевым путем»

Лебедева-Несевря Н.А., Барг А.О., Кирьянов Д.А., 
Цинкер М.Ю.  – ФБУН «ФНЦ медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»

«Оценка риска здоровью населения Российской Федерации 
при воздействии макросоциальных факторов»

Тутельян А.В. – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

«Профилактика инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи»

Яцына И.В., Сааркоппель Л.М., Серебряков П.В., Жеглова А.В. – 
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора

«Проблемы профилактики в профпатологии»

Шемякин И.Г., Колесников А.В., Козырь А.В. – 
ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора

«Новые технологии диагностики возбудителей 
инфекционных заболеваний»

Гавриленко О.Л., Пронина Т.К. – Управление 
Роспотребнадзора по Московской области

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
при проведении культурных и массовых мероприятий в 
период празднования 700-летия Сергия Радонежского»
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Шепелин А.П., Домотенко Л.В., Полосенко О.В. – 
ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора

«Актуальные вопросы диагностики бактериальных 
возбудителей болезней»

Микаилова О.М., Чигряй Е.К. – Управление 
Роспотребнадзора по Московской области

«Организация и осуществление государственного надзора 
и контроля за исполнением обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части 
предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье 
человека электромагнитных полей, создаваемых передающими 
радиотехническими объектами на территории Московской области»

Солнцев Л.А., Ефимов Е.И., Ершов В.И. – ФБУН ННИИЭМ 
им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора

«Электронный эпидемиологический атлас – 
современная система представления, оценки и 
прогнозирования эпидемиологической ситуации»

Шашина Н.И., Германт О.М. – ФБУН НИИ 
Дезинфектологии Роспотребнадзора

«Неспецифическая профилактика клещевых инфекций 
в Российской Федерации: достижения, проблемы, перспективы»

Фурсова Н.К. – ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора

«Антибиотикорезистентность клинических изолятов 
бактериальных возбудителей болезней»

Верещагин А.И., Аксенова О.И., Калиновская М.В. – ФБУН 
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора

«Применение методологии оценки риска здоровью 
населения для обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия в Российской Федерации»

Акимкин В.Г., Брусина Е.Б., Зуева Л.П., Федорова Л.С. – 
ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора

«Профилактика инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи, с использованием бактериофагов»

15.00–19.00  Научно-практический конгресс «Совершенствование 
системы контроля качества в сфере здравоохранения»

Организатор:

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
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Модератор:

Серёгина И.Ф. – Заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения

Веселова Н.А. – начальник отдела государственного контроля 
организации оказания медицинской помощи Управления 
организации государственного контроля качества оказания 
медицинской помощи населению Росздравнадзора 

«Защита прав граждан в сфере здравоохранения. Основные 
нарушения. Совершенствование контроля»

Рогинко Н.И. – заместитель начальника Управления 
контроля за реализацией государственных программ 
в сфере здравоохранения Росздравнадзора 

«Результаты контрольной деятельности Росздравнадзора 
за соблюдением прав граждан при проведении 
диспансеризации населения в Российской федерации»

Косенко В.В. – начальник Управления организации государственного 
контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора

«Государственный контроль качества лекарственных 
средств Пути повышения эффективности»

Глаголев С.В. – заместитель начальника Управления 
организации государственного контроля качества медицинской 
продукции Росздравнадзора – начальник отдела мониторинга 
эффективности и безопасности медицинской продукции 
Управления организации государственного контроля 
качества медицинской продукции Росздравнадзора 

«Фармаконадзор в Российской Федерации на современном этапе» 

Боброва С.В. – начальник отдела контроля организации 
и осуществления ведомственного и внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности Управления 
организации государственного контроля качества оказания 
медицинской помощи населению Росздравнадзора

«Порядок организации и осуществления внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности. Опыт, 
проблемы реализации, влияние на повышение качества 
оказания медицинских услуг в медицинских организациях» 

Астапенко Е.М. – начальник Управления организации 
государственного контроля и регистрации 
медицинских изделий Росздравнадзора

«Изменения нормативно-правового регулирования 
в сфере регистрации медицинских изделий» 
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Воробьева Е.А. – советник отдела организации и проведения 
государственного контроля за обращением медицинских 
изделий Управление организации государственного контроля 
и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора

«Совершенствование государственного контроля в сфере обращения 
медицинских изделий: нормативно-правовое регулирование 
и проведение контрольно-надзорных мероприятий» 

Журавлев А.И. – руководитель территориального органа 
Росздравнадзора по г. Москве и Московской области 

«Основные проблемы при реализации отдельных 
направлений приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в г. Москве и Московской области» 

Власов Я.В. – председатель общественного совета 
по защите прав пациентов при Федеральной службе 
по надзору в сфере здравоохранения 

«Школа по организации общественного контроля 
для представителей общественных советов» 

Михайлов С.М. – эксперт комиссии Общественной палаты РФ 
по охране здоровья, физической культуре и популяризации 
здорового образа жизни, д.м.н., профессор, директор научно-
практического Центра «Управления качеством медицинской 
помощи» института высоких технологий Медицинского факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета

«Система контроля и управления качества медицинской помощи 
на различных этапах и при различных ее видах как гарант защиты 
пациентов от оказания неквалифицированной помощи»
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11 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Москва, ул. Ильинка, д.4
Московский выставочный комплекс «Гостиный Двор»
Большой конференц-зал, сцена

15.00–16.00  Награждение победителей конкурса «Добрая 
воля, здоровое сердце, чистая страна!»

17.00–19.00  Торжественная церемония награждения 
победителей и финалистов Всероссийского 
интернет – конкурса «Моя альтернатива».

Концерт с участием звезд российской эстрады: Эмин, 
группа Бандерос, FRANKY, 5STA FAMILY, Swanky Tunes, Алла 
Рид, Шоу-балет «Идеал», MR.SIMON (Радио ENERGY).

19.00–20.00  Награждение победителей и лауреатов конкурса программ 
и проектов в области массового спорта, физической культуры 
и активного досуга – за звание «Народный проект»

Конференц-зал №1

10.00–14.00  Всероссийская научно-практическая конференция 
«Здоровый образ жизни в контексте социализации 
обучающихся: проблемы и решения»

Организаторы:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Российский университет дружбы народов

9.50–10.00  Регистрация участников и гостей конференции

«Масштабирование лучших региональных практик 
формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся: проблемы и перспективы»

10.00–12.15  Колбанов В.В. – профессор кафедры нормальной физиологии Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
имени академика И.П. Павлова Минздрава России, д.м.н., проф.

«Здравосозидательный меморандум Правительству России»

Колесникова М.Г. – доцент кафедры педагогики окружающей 
среды, безопасности и здоровья человека, к.п.н., доц. 

«Служба здоровья образовательной организации: от замысла 
до реализации в системе образования Санкт-Петербурга»

Теслева И.М. – заместитель Главы Администрации 
г. Ижевска по социальной политике,
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Зимина Е.А. – консультант Управления по профилактике 
и охране здоровья граждан Администрации г. Ижевска, 
координатор Проекта ВОЗ «Здоровые города» в г. Ижевске

«Формирование культуры здорового образа жизни 
в образовательном пространстве муниципального образования 
на основе принципов социального партнерства»

Звездина Г.П. – доцент кафедры общей и педагогической 
психологии Южного федерального университета, к.пс.н., доц., 

Елагина М.Ю. – доцент кафедры управления образованием 
Ростовского института повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования, к.пс.н. «Развитие 
профессиональной компетентности педагогов в области 
формирования культуры ЗОЖ в условиях повышения квалификации»

Смирнов Н.К. – заведующий кафедрой психолого-
педагогических технологий охраны и укрепления здоровья 
Академии повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования, к.м.н., проф.

«О современных возможностях формирования видеоэкранной 
культуры и установки на здоровый образ жизни»

Голиков Н.А. – директор общеобразовательного лицея Тюменского 
государственного нефтегазового университета, к.пс.н., доц.

«Ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья: обучение, оздоровление, развитие 
здоровьеориентированной личностной позиции»

Третьякова Н.В. – доцент кафедры теории и методики 
физической культуры Российского государственного 
профессионально-педагогического университета, к.п.н., доц.

«Готовность обучающихся к здоровьеориентированной 
деятельности как показатель качества деятельности 
образовательных организаций в области сохранения, 
укрепления и обеспечения безопасности здоровья»

Маджуга А.Г. – зав. кафедрой психологии и 
педагогики Стерлитамакского филиала Башкирского 
государственного университета, д.п.н., проф.

Давлетшина Р.М. – старший преподаватель кафедры 
психологии и педагогики Стерлитамакского филиала 
Башкирского государственного университета, к.пс.н.

«Проектирование модели здоровьесозидающего потенциала 
личности: векторно-контекстуальный подход»
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Малярчук Н.Н. – профессор кафедры медико-биологических 
дисциплин и безопасности жизнедеятельности Тюменского 
государственного университета, д.п.н., к.м.н., проф.

«Концептуальные основы здоровьесозидающего воспитания»

12.15–12.30  Подведение итогов конференции. Обсуждение резолюции

12.30–12.40 Перерыв

12.40–14.00  Всероссийское совещание для работников системы 
образования по вопросам организации системной деятельности 
в области укрепления и охраны здоровья, формирования 
культуры здорового образа жизни обучающихся, в т.ч. 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Организаторы:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Российский университет дружбы народов

12.40–12.45 Повестка дня:

1. Обсуждение методологических подходов к организации 
здоровьеориентированной деятельности образовательной 
организации. 2. Обсуждение проблем и перспектив 
профессиональной подготовки педагогических кадров 
к здоровьеориентированной деятельности. 3. Обсуждение 
системы оценки качества здоровьеориентированной 
деятельности образовательной организации.

Минаев А.В. – начальник отдела развития физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни

Итоговый круглый стол – совещание: «Концептуальные основы 
формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся в едином образовательном пространстве 
Российской Федерации». Обсуждение резолюции.

Модераторы:

Ле-ван Т.Н. – научный сотрудник Института медико-биологических 
проблем Российского университета дружбы народов, к.п.н., доц., 

Третьякова Н.В. – доцент кафедры теории и методики 
физической культуры Российского государственного 
профессионально-педагогического университета, к.п.н., доц.

12.45–12.55 Вступительное слово модераторов

12.55–13.40 Свободная дискуссия. 

Обсуждение методологических подходов 
к организации здоровьеориентированной 
деятельности образовательной организации. 
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Обсуждение проблем и перспектив профессиональной подготовки 
педагогических кадров к здоровьеориентированной деятельности. 

Обсуждение системы оценки качества здоровьеориентированной 
деятельности образовательной организации. 

Обсуждение методических рекомендаций для образовательных 
организаций по вопросам организации системной деятельности 
в области охраны и укрепления здоровья, формирования 
культуры здорового образа жизни обучающихся на основе 
межведомственного взаимодействия и социального партнерства

13.40–14.00  Подведение итогов Всероссийского совещания.

Ле-ван Т.Н. – научный сотрудник Института медико биологических 
проблем Российского университета дружбы народов, к.п.н., доц.

Конференц-зал №2

10.00–12.00  Деловая игра: «Волонтерские проекты и комплекс 
ГТО: возможности, проблемы, перспективы»

Организаторы: 

Фонд развития молодежных волонтерских программ, Федеральный 
институт развития образования, Ассоциация волонтерских 
центров, АНО «Объединение военно-патриотических и историко-
реконструкторских молодёжных клубов «Т.О.Р.И.», Лига здоровья нации

Модератор:

Арсеньева Т.Н. – директор Центра развития молодежных 
волонтерских проектов ЦФО, к.психол.н., доцент

13.00–15.00  Круглый стол «Презентация Финалистами интернет – конкурса 
«Моя альтернатива» своих работ. Определение победителей»

Организаторы: 

АНО «Объединение военно-патриотических и историко-
реконструкторских молодёжных клубов «Т.О.Р.И.», Лига здоровья нации

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

Конференц-зал №3

10.00–12.00  Круглый стол «Пешее путешествие-исследование по маршруту 
«Великий русский северный путь» Москва – Соловки 1500 км. 



для заметок
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ПРИ СОДЕЙСТВИИ

ПОД ЭГИДОЙ

Государственная Дума 
Российской Федерации

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

Министерство спорта 
Российской Федерации

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

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

Российской Федерации
• Федерация независимых профсоюзов России
•  Общероссийская общественная 

организация «Деловая Россия»

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Министерство культуры 
Российской Федерации

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

Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения

Федеральное агентство по туризму

•  Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова

• Российский Университет Дружбы народов
•  Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского
•  Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»
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