
ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ II МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОРУМА 

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

«ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ – ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАН СОДРУЖЕСТВА» 

29-31 мая 2013 года 

29 мая 2013 года 

Торжественная церемония открытия выставки  
29 мая 2013 г. 
Место и время проведения: 

Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, зона открытия – Атриум, 29 мая 2013 г., 10.00 – 11.00 

Пленарное заседание Форума  

«Государственная политика в области формирования экологической 

культуры и охраны окружающей среды, как основа сохранения и укрепления 

здоровья населения» 29 мая 2013 г. 
Место и время проведения: 

Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, Атриум, 29 мая 2013 г., 11.00 – 13.00 
 Голикова Т.А. - Помощник Президента Российской Федерации 

 

 Бокерия Л.А. - Президент Общероссийской общественной организации 

«Лига здоровья нации», академик РАН и РАМН 

 Бузубаев Т.И.  - Заместитель Председателя Исполнительного комитета - 

Исполнительного секретаря СНГ 
 Скворцова В.И. – Министр здравоохранения Российской Федерации, 

член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, профессор                       
 Онищенко Г.Г. - Руководитель Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, академик 

РАМН, профессор, д.м.н. 
 Шелпаков С.В. - Заместитель министра спорта Российской Федерации  
 Шестаков И.В. - Заместитель министра сельского хозяйства Российской 

Федерации  
 Радьков А.В. - Руководитель Федерального агентства по туризму  
 Кувшинников О.А. - Губернатор Вологодской области 
ХХII Заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ 
 
Место и время проведения: 

Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, Международный Нефтегазовый клуб, 14.00 – 16.00 

 

Научно-практический конгресс «Влияние окружающей среды на здоровье 

населения государств-участников СНГ» 

Место и время проведения: 

Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, Атриум, 29 мая 2013 г., 14.00 – 19.00 

 Председатели: 

Яковлева Татьяна Владимировна – заместитель Министра 

здравоохранения Российской Федерации 

Шевырева Марина Павловна – директор Департамента охраны здоровья 

и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Рахманин Юрий Анатольевич – директор НИИ экологии человека и 

гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина, д.м.н., профессор, академик 

РАМН, Россия 

Представители от стран СНГ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80


Открытие заседания, приветствие участников, вступительное слово 

Яковлева Татьяна Владимировна – заместитель Министра 

здравоохранения Российской Федерации 

Регламент выступления – 10-15 минут 

 Рахманин Ю.А. - Россия, ФГБУ «НИИ Экологии человека и гигиены 

окружающей среды им. А.Н.Сысина» Минздрава России, Москва  

«Эколого-гигиенические проблемы формирования здоровья населения и 

пути их решения» 

 Тутельян В.А. - Россия, ФГБУ «НИИ питания» РАМН, Москва 

«Актуальные проблемы безопасности и качества продовольственного 

сырья и пищевых продуктов в Российской Федерации» 

 Мельцер А.В. - Россия, ГБОУ ВПО «Северо-западный госмедуниверситет 

И.И.Мечникова Минздрава России, Москва  

«Оценка риска здоровью  в системе обеспечения гигиенической 

безопасности государствах – членов ЕврАзЭС» 

 Авалиани С.Л. - Россия, ФГБУ «НИИ Экологии человека и гигиены 

окружающей среды им. А.Н.Сысина» Минздрава России, Москва 

«Анализ риска здоровью населения России на современном этапе» 

 Науменко Т.Е., Шевчук Л.М., Соколов С.М. - Беларусь, ГУ 

«Республиканский научно-практический центр гигиены», Минск  

«Гигиеническое обеспечение здоровья населения и охраны окружающей 

среды в Республике Беларусь» 

 Аманжол И.А. - Казахстан, РГКП «Национальный Центр гигиены труда и 

профессиональных заболеваний» 

«Новые методические подходы в решении актуальных экологических 

проблем в Республике Казахстан» 

 Бойцов С.А. - Россия, ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздрава России, Москва  

«Программный механизм реализаций мероприятий по формированию 

здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний» 

 Михайлова Р.И., Рахманин Ю.А. - Россия, ФГБУ «НИИ Экологии 

человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина» Минздрава 

России, Москва  

«Дифференцированные требования к качеству воды различных видов 

водопользования в аспекте охраны здоровья населения» 

 Пинигин М.А. - Россия, ФГБУ «НИИ Экологии человека и гигиены 

окружающей среды им. А.Н.Сысина» Минздрава России, Москва 

«Проблема количественной оценки влияния загрязнения воздуха на 

здоровье населения»  

 Бекшин Ж.М., Кенесариев У.И., Досмухаметов А.Т., Амрин М.К., 

Ержанов А.Е. - Казахстан, Казахский национальный медицинский 

университет им. С.Д. Асфендиярова Министерство здравоохранения 

Республики Казахстан 

«Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха городов Казахстана 

респирабельными фракциями» 

 Романов В.В. - Россия, ФМБА России, Москва  

«Преодоление уранового наследия в странах-членах Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС)» 

 Филатов Б.Н. - Россия, ФГУП «НИИ гигиены, токсикологии и 

профпатологии» ФМБА России, Москва  

«Опыт создания эксплуатации и конверсии объектов по уничтожению 

химического оружия как пример минимизации загрязнения окружающей 

среды и влияние на здоровье населения» 



 Комбарова М.Ю. - Россия, ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и 

экологии человека ФМБА России, Москва  

«Актуальные вопросы комплексной эколого-гигиенической оценки 

медико-экологической ситуации в районах расположения особо опасных 

промышленных объектов Российской Федерации» 

 Вялков А.И., Ильченко И.Н., Ляпунов С.М. - Россия, Первый МГБУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России, Геологический институт РАН, Москва 

«Современные технологии биомониторинга для оценки воздействия 

тяжелых металлов на организм человека и управления здоровьем 

населения» (по данным российских эколого-эпидемиологических 

исследований) 

 Губернский Ю.Д. - Россия, ФГБУ «НИИ Экологии человека и гигиены 

окружающей среды им. А.Н.Сысина» Минздрава Росси, Москва  

«Актуальные вопросы обеспечения  здоровой, экологически чистой жилой 

среды и пути их решения» 

 Одинаев Ф.И., Ахмедов А.А., Одинаев Ш.Ф. - Таджикистан, Таджикский 

институт последипломной подготовки медицинских кадров Минздрава 

Республики Таджикистан, Душанбе; Таджикский государственный 

медицинский университет им. Абуали ибни Сино, Минздрава Республики 

Таджикистан, Душанбе 

«Патогенетические механизмы старения жителей горных регионов» 

 Гамбарян М.Г. - Россия, ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздрава России, Москва 

«Программный подход к профилактике заболеваний связанных с 

потреблением табака» 

 Елисеев Ю.Ю. - Россия, ГБОУ ВПО Саратовский госмедуниверситет им. 

В.И. Разумовского Минздрава России, Москва 

«Научное обоснование и гигиеническая оценка эффективности 

профилактических мероприятий в отношении иоддефицитных  состояний 

населения Саратовской области на различных управленческих уровнях» 

 Дробышев В.А. - Россия, ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

медицинский университет», Новосибирск  

«Снижение потребления табака среди медицинских работников – 

эффективность немедикаментозных методов воздействия» 

 Степаненко Н.П. - Россия, ФГБУ «Томский НИИ курортологии и 

физиотерапии» ФМБА России, Томск  

«Новые методологические подходы к оздоровлению, профилактике и 

медицинской реабилитации детей Сибирского региона» 

 Ефименко Н.В. - Россия, ФГБУ «Пятигорский государственный НИИ 

курортологии, Пятигорск 

«Медицинский прогноз погоды и профилактика метеопатических реакций 

с учетом экологических аспектов курортов Кавказских Минеральных Вод» 

 Кошкина Е.А. - Россия, ФГБУ «ННЦ Наркологии» Минздрава России, 

Москва 

«Эпидемиологические особенности последствий инъекционного 

употребления наркотиков» 

 Жученко А.А. - Россия, Научный центр «ЭкоВИЛАР», Москва  

«Современные средоулучшающие фитотехнологии в мегаполисах» 

 Обсуждение. Закрытие круглого стола. 

Научно-практический конгресс «Экологические проблемы современности и 

экология человека» 
Место и время проведения: 



Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, конференц-зал №1, 29 мая 2013 г., 14.00 – 19.00 

 Вступительное слово: 

Онищенко Г.Г. - Руководитель Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, академик РАМН, 

профессор, д.м.н. 

14-00 -14-10 Шур П.З. - ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий 

управления рисками здоровью населения», ученый секретарь, д.м.н. 

«Качество воды как ключевой аспект обеспечения химической 

безопасности населения» (авторы: Зайцева Н.В., Май И.В., Шур П.З., 

Клейн С.В.)  

14-10 - 14-20 Гурвич В.Б., Дерстуганова Т.М. - Федеральное бюджетное учреждение 

науки «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и 

охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, г. 

Екатеринбург 

«Социально-экономическая дифференциация смертности и 

продолжительности жизни населения Российской Федерации» (на примере 

Свердловской области) 

14-20 -14-30 Трофимович Е.М
1
., Турбинский В.В1., Хмелёв В.А.

2  
- ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» 

Роспотребнадзора, Новосибирск,
1 
ГБОУ ВПО «Новосибирская 

государственная академия водного транспорта», Новосибирск
2 

«Принципы санитарной охраны трансграничных источников питьевого 

водоснабжения населения Российской Федерации» 

14-30 -14-40 Клейн С.В. -  зав. отделом системных методов  санитарно-гигиенического 

и санитарно-эпидемиологического анализа и мониторинга ФБУН «ФНЦ 

медико-профилактических технологий управления рисками здоровью 

населения», к.м.н. 

«Вопросы формирования доказательной базы вреда здоровью населения в 

условиях экологического неблагополучия» 

14-40 – 14-50 Потапов А.И., академик РАМН, Ракитский В.Н., академик РАМН, 

Тулакин А.В., д.м.н., проф., Луценко Л.А., д.м.н., проф. Ильницкая А.В., 

д.м.н. Егорова А.М., к.м.н. Гвоздева Л.Л. - ФБУН ФНЦГ им. Ф.Ф. 

Эрисмана Роспотребнадзора 

«Особенности воздействия высокодисперсных аэрозолей и актуальные 

проблемы нанобезопасности» 

14-50 - 15-00 Сулейманов Р.А. - ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии 

человека, заведующий отделом медицинской экологии, д.м.н. 

«Гигиеническая оценка загрязнения подземных вод на территориях 

нефтедобывающих районов Республики Башкортостан» 

15-00 - 15-10 Перерыв 

15-10 – 15-20 Сафонкина С.Г. – доцент ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Москве»,  заместитель главного врача, к.м.н. 

«Использование методологии риска в оценке влияния экологических 

факторов на состояние здоровья населения Москвы» 

15-20 - 15-30 Жмакин И.А., Давыдов Б.Н., Алексеева Ю.А. - Тверская 

государственная медицинская академия, г. Тверь 

«Показатели здоровья детей и подростков города Твери, обучающихся в 

школах, расположенных вблизи дорог с различным уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха выбросами автотранспорта» 

15-30 - 15-40 Зыкова И.А. -  Лаборатория экологии ФБУН научно-исследовательский 

институт радиационной гигиены имени профессора П.В.Рамзаева, старший 

научный сотрудник, д.м.н. 



«Социально-психологические последствия радиационных аварий»  

15-40 - 15-50 Рамзаев В.П. - Лаборатория внешнего облучения ФБУН научно-

исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора 

П.В.Рамзаева, ведущий научный сотрудник, к.м.н. 

«Мониторинг радиационной обстановки в прибрежных районах 

российского Дальнего Востока в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1» 

15-50 - 16-00 Каськов Ю.Н. - Руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

железнодорожному транспорту - Главный государственный санитарный 

врач по железнодорожному транспорту Российской Федерации, к.м.н. 

«Актуальные экологические проблемы на железнодорожном транспорте» 

16-00 - 16-10 Юдаева О.С. - ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора, ст.н.с. лаб. КГЭ 

к.т.н., доцент  

«Экологическая сертификация объектов железнодорожного транспорта» 

16-10 - 16-20 Перерыв 

16-20 -16-30 

 

Кузьмин С.В., Гурвич В.Б., Диконская О.В., Малых О.Л., Ярушин 

С.В., Кочнева Н.И., Дерстуганова Т.М. - Управление Роспотребнадзора 

по Свердловской области, ФБУН «Екатеринбургский медицинский 

научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 

промпредприятий» Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области», г. Екатеринбург 

«Управление рисками для здоровья населения в связи с влиянием факторов 

среды обитания» 

16-30 - 16-40 

 

Оглезнева Е.Е. - заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора 

по Белгородской области, к.м.н. 

«Особенности формирования здоровья детей и подростков в районе 

расположения горнообогатительного предприятия» 

16-40 - 16-50 

 

Кузьмина Е.А. - Федеральное бюджетное учреждение науки 

«Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны 

здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, г. Екатеринбург 

«Медико-профилактические технологии и методы управления риском для 

здоровья населения, проживающего на территориях химического 

загрязнения среды обитания» 

16-50 - 17-00 

 

Михеева И.В. - главный специалист-эксперт отдела надзора за состоянием 

среды обитания и условиями проживания 

«Оценка влияния загрязнения питьевой воды на здоровье населения 

Ростовской  области» 

17-00 - 17-10 Попов А.Д. - ведущий специалист – эксперт отдела надзора по 

коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Самарской 

области, к.м.н. 

«Вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

передающими радио-техническими объектами и объектами радиосвязи» 

17-10 - 17-20 Омариева Э.Я. - Руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Дагестан 

«Проблемы обеспечения доброкачественной питьевой водой населения 

Республики Дагестан» 

17-20 - 17-30 Плотникова Е.Г. - начальник отдела социально-гигиенического 

мониторинга,  Вяльцина Н.Е.¹, Макарова Т.М.¹, Плотникова Е.Г.¹, 

Тулина Л.М.², Настека Н.Л.¹, Муфазалова А.Ш.¹ - Управление 

Роспотребнадзора по Оренбургской области, ¹Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере в защиты прав потребителей благополучия 



человека по Оренбургской области, г. Оренбург, ²ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Оренбургской области», г. Оренбург  

«Оценка влияния экологических факторов на формирование 

онкологической заболеваемости населения Оренбургской области» 

17-30 - 17-40 Неплохов А.А.  - заведующий отделением оценки риска ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», к.м.н.  

«Оценка риска для здоровья населения Оренбургской области в 

существующих экологических условиях» 

17-40 - 17-50 Бугаева  М.Е. - начальник  отдела  санитарного  надзора, регистрации и 

лицензирования Управления Роспотребнадзора по Новгородской области 

«О роли гигиенических составляющих процесса формирования 

заболеваемости населения Новгородской области» 

17-50 - 18-00 Трапезникова Л.Н. - Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской 

области - И.о. руководителя Управления  

«Оценка система круглогодичного оздоровления детского населения 

Брянской области, проживающего на загрязненных радионуклидами 

территориях» 

18-00 - 18-05 Климушин О.Д. - Управление Роспотребнадзора по Курской области, 

Заместитель руководителя 

«Проблемы питьевого водоснабжения в Курской области» 

18-05 - 18-10 Брябрина Ж.А. - Управление  Роспотребнадзора по Псковской области, 

начальник отдела санитарного надзора 

«Проблемы водоснабжения населения Псковской области» 

18-10 - 18-15 Шошин М.Д. - Главный специалист-эксперт отдела надзора по 

коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Кемеровской 

области 

«Экологические проблемы организации санитарно-защитных зон на 

предприятиях угольной промышленности Кемеровской области» 

18-15 - 18-20 Чумичкин В.П., Лещев П.Н. - Управление Роспотребнадзора по 

Курганской области 

«Состояние  радиационной безопасности на территории Курганской 

области, загрязненной радионуклидами» 

18-20 - 18-25 Гимадеева Р.М. – Управление Роспотребнадзора по Астраханской 

области, отдел санитарного надзора, ведущий специалист-эксперт  

«О выполнении требований санитарного законодательства 

в области охраны окружающей среды ООО «Газпром добыча Астрахань»  

18-25 - 18-30 Зайкова З.А. - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, 

г.Иркутск 

«Сравнительные характеристики рождаемости в Иркутской области на 

современном этапе» 

18-30 - 18-35 Молокоедов А.В. - Управление Роспотребнадзора по Новосибирской 

области, начальник отдела надзора по гигиене труда, коммунальной 

гигиене 

«Влияние питьевой воды из подземных водоисточников на здоровье 

населения» 

18-35-18-40 Родюкова О.А. -  кандидат медицинских наук, Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Смоленской области, начальник отдела организации надзора, 

к.м.н. 

«Качество питьевой воды и состояние здоровья населения Смоленской 

области» 



18-40 - 19-00 Обсуждение докладов и Принятие рекомендаций конгресса 

 

Молодежный конгресс «Моя альтернатива»  

Место и время проведения: 

Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, Выставочный зал,  29 мая 2013 г., 10.00 – 19.00 

 

10.00 – 19.00 Презентация проектов участников очного этапа конкурса «Добрая 

воля, здоровое сердце, чистая страна!». 

10.00 – 11.00 Торжественная церемония открытия выставки, демонстрация проектов 

участников очного этапа конкурса «Добрая воля, здоровое сердце, чистая 

страна!» для почетных гостей Форума. 
Место и время проведения: 

Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, конференц-зал №2, 29 мая 2013 г., 14.00 – 19.00 

 

14.00 – 15.00 Мастер-класс «Молодежный социальный проект. Методы, принципы, 

технологии поддержания и развития добровольческого движения». 

15.00 – 16.00 Экоурок  

16.00 -17.00 Мастер-класс «Инструменты НКО по работе с волонтёрами и молодежью 

по пропаганде безвозмездного донорства". 

17.00 – 18.00 Мастер-класс «Социальная реклама здорового образа жизни  и 

экологически безопасного поведения молодежи». 

18.00 – 19.00 Круглый стол «Молодежные «альтернативы» (позитивные практики в 

сфере ЗОЖ). 

30 мая 2013 года 

Научно-практический конгресс «Вклад образования в охрану здоровья 

населения, оздоровление окружающей среды и экологическую безопасность» 
Место и время проведения: 

Москва, Ломоносовский просп., 27, Интеллектуальный центр - Фундаментальная библиотека МГУ, 30 мая 2013 г., 10.00 – 18.00 

Организаторы:  

Министерство образования и науки РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова,  

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»,  

Евразийская ассоциация университетов,  

Российский университет дружбы народов 

Сопредседатели:  
Реморенко И.М. – заместитель Министра образования и науки Российской Федерации,  

Садовничий В.А. – ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, Президент Евразийской ассоциации университетов, 

Президент Российского союза ректоров, вице-президент РАН, академик РАН 

Заместители:  
Страдзе А.Э. – Директор Департамента дополнительного образования детей, воспитания и молодёжной политики 

Минобрнауки России,  

Зинченко Ю.П. – декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, член-корр. РАО 

10:00 – 11:00 Регистрация участников 

14:00 – 14:30 Перерыв 

14:30 – 17:30 Работа секций и круглых столов 

11:00 – 11:30 Торжественная церемония открытия конгресса  

Вступительное слово: 

Садовничий В.А. - ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, Президент 

Евразийской ассоциации университетов, Президент Российского союза 

ректоров, вице-президент РАН, академик РАН 

Страдзе А.Э. – Директор Департамента дополнительного образования 

детей, воспитания и молодёжной политики Минобрнауки России 

Бокерия Л.А. – президент Общероссийской общественной организации 

«Лига здоровья нации», академик РАН и РАМН 



Ковалева Т.Н. – руководитель Департамента социальной политики 

информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного 

государства 

Шойгу Ю.С. – директор Центра экстренной психологической помощи 

МЧС России 

Соколов М.Э. – директор филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в 

Севастополе, зав.кафедрой управления в сфере здравоохранения 

факультета государственного управления, профессор кафедры хирургии 

факультета фундаментальной медицины, д-р мед.н. 

Роднина И.К. – руководитель Всероссийской федерации школьного 

спорта, депутат Государственной думы РФ 

11:30 – 14:00 Пленарное заседание научно-практического конгресса «Вклад 

образования в охрану здоровья населения, оздоровление окружающей 

среды и экологическую безопасность» 

Выступления участников заседания. Регламент: доклад 15-20 мин. 

 Цветкова Л.А. – проректор Санкт-Петербургского государственного 

университета, доктор психологических наук, вице-президент Российского 

психологического общества 

 Данилюк И.В. – декан факультета психологии Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко, доктор психологических наук, 

профессор 

 Мишкич И.А. ‒ заведующий кафедрой гигиенического воспитания, 

обучения и организации медицинской профилактики ГБОУ ВПО «Северо-

Западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, 

Кадыскина Е.Н., Алуф О.Б., Баймаков Е.А., Васюхичева О.В. 

«Формирование сберегающего здоровье поведения у студентов на примере 

медицинского вуза» 

 Творогова Н.Д. – руководитель отделения клинической психологии 

Первый московский государственный медицинский университет имени 

И.М.Сеченова, доктор психологических наук, профессор 

«Препятствия на пути саногенного поведения» 

 Решетников М.М. – ректор Восточно-Европейского Института 

Психоанализа, заслуженный деятель науки РФ, доктор психологических 

наук, кандидат медицинских работ, профессор 

«Психическое здоровье населения – современные тенденции и старые 

проблемы» 

 Безруких М.М. – директор Института возрастной физиологии РАО, 

академик РАО, доктор биологических наук, профессор  

«Здоровье школьников, проблемы, пути решения» 

 Скрипкина Т.П. – декан психологического факультета, заведующий 

кафедрой психологии развития и акмеологии Университета Российской 

академии образования, доктор психологических наук, профессор 

«Образовательное пространство как ресурс управления рисками в 

обществе рисков» 

 Данилова Н.Н. – профессор факультета психологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова, доктор психологических наук, профессор 

«Современные методы анализа неинвазивно регистрируемой активности 

мозга и их вклад в охрану здоровья человека» 

 Россохин А.В. ‒ старший научный сотрудник факультета психологии МГУ 

имени М.В.Ломоносова,  доктор психологических наук 

«Практические аспекты психологического образования и их вклад в 



психическое здоровье нации» 

 Малофеев Н.Н. – директор Института коррекционной педагогики РАО, 

член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук 

 Сирота Н.А. – декан факультета клинической психологии, заведующий 

кафедрой клинической психологии Московского государственного 

медико-стоматологического университета, доктор медицинских наук, 

профессор 

 Усанова О.Н. – Президент Института психологии и педагогики, доктор 

психологических наук, профессор 

14:30 – 17:30 Секция «Психологическая наука и образование – благополучию человека и 

общества» 

17.30 – 18.00 Завершение конгресса. Принятие резолюции конгресса. 

Молодежный конгресс «Моя альтернатива»  

Место и время проведения: 

Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, Выставочный зал, 30 мая 2013 г., 10.00 – 19.00 

10.00 – 19.00 Презентация проектов участников очного этапа конкурса «Добрая 

воля, здоровое сердце, чистая страна!» 
Место и время проведения: 

Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, конференц-зал №1, 30 мая 2013 г., 10.00 – 14.00 

10.00 – 14.00 Защита проектов участников очного этапа конкурса «Добрая воля, 

здоровое сердце, чистая страна!» 
Место и время проведения: 

Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, Атриум, 30 мая 2013 г., 15.00 – 18.30 
15.00 – 18.30 Пленарное заседание Молодежного конгресса «Моя альтернатива» 

 Президиум: 
Кононов Н.В.  – Вице-президент Общероссийской общественной 

организации «Лига здоровья нации», 

Страдзе А.Э. - Директор Департамента дополнительного образования 

детей, воспитания и молодёжной политики Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 

Романов В.Е.  – Вице-президент Российского союза ректоров, президент 

Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна, профессор, 

Иванова В.Н.  - Председатель Всероссийского педагогического собрания, 

ректор Московского       государственного университета технологий и 

управления им. К.Г.Разумовского,  профессор, лауреат премии 

Правительства РФ в области образования, 

Валуев Н.С. - депутат Государственной думы Российской Федерации, 

чемпион мира по боксу, 

Арсеньева Т.Н. – директор Центра развития молодежных волонтерских 

программ ЦФО, руководитель инновационных волонтерских проектов  

Лиги здоровья нации 

 Семикин В.В. - декан психолого-педагогического факультета, доктор 

психологических наук, профессор, РГПУ им. А.И.Герцена 

«Духовное и физическое здоровье как приоритеты добровольческой 

деятельности» 

 Генералов А.И. - президент, специальный консультант Экономического и 

Социального Совета ООН, Международная общественная организация 

«Центр иностранных инвестиций» 

«Международный опыт социализации молодежи посредством вовлечения 

в волонтерское движение» 
 Кондракова Э.Д. - проректор по формированию социальных 



компетенций, гражданскому воспитанию, подготовке выпускников к 

трудоустройству и будущей карьере, проф., ФГБОУ ВПО Пятигорский 

государственный лингвистический университет 

«Недирективные подходы к воспитанию ценностей здорового образа 

жизни у студенческой молодёжи» 
 Мухамадиев Д.М. - Глава Регионального Представительства МФОККиКП 

в России и СНГ, Доктор медицинских наук, Международная Федерация 

обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (Региональное 

представительство в России и СНГ) 

«Опыт гуманитарной добровольческой деятельности Международной 

Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца в мире и на 

пространстве СНГ» 
 Стефанюк Е.И. - исполнительный директор НФ «Национальный фонд 

развития здравоохранения», заместитель председателя Координационного 

центра по донорству крови при Общественной палате Российской 

Федерации, Национальный фонд развития здравоохранения 

«Молодежь и донорство крови. Точки роста и проблемы» 
 Клягин А.В. – заместитель руководителя департамента развития 

профессионального образования и науки Национального фонда 

подготовки кадров НФПК 

«Развитие добровольчества в образовательных учреждениях как основа 

формирования социальной ответственности молодежи» 
 Брындин Е.Г. – руководитель НКО Новосибирский исследовательский 

центр «ЕСТЕСТВОИНФОРМАТИКА» 

«Этапы перехода на здоровый образ жизни»  
 Сазанова К.А. - специалист профкома студентов и аспирантов 

Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов в ФГБОУ 

ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 

«Создание условий для занятий физической культурой для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья» 
 Кодрич М.Ф. – Заведующий лабораторией по изучению влияния 

геопатогенных зон на здоровье человека ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова 

«Медико-экологическая программа: «Оздорови свой дом» 
 Кравченко А.В. - руководитель студенческого спасательного отряда 

МПГУ, старший преподаватель ФГБОУ ВПО "МПГУ" 

«Студенческие спасательные отряды как форма волонтерского движения» 
 Кузнецов Р.В. - Директор центра воспитательной работы ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова» 

«Развитие молодёжных инициатив по экологическому добровольчеству и 

пропаганде здорового образа жизни среди студентов и курсантов 

Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» 
 Лопатин З.В. – студент ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова 

«Интернет технологии в формировании здорового образа жизни» 
 Сёмова Е.В. - студентка 4 курса ФГБОУ ВПО РГГМУ 

«Дом, в котором я живу: экологический взгляд» 
 Микаелян Г.Г. - Инспектор управления воспитательной работы, 

безопасности и охраны, заместитель председателя студенческого совета 

МПГУ ФГБОУ ВПО «МПГУ» 

«Перспективы развития донорства и волонтерства в молодежной среде» 



 Пивоварова Г.М. - доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения, Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И.  Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

«Особенности формирования здорового образа жизни среди студенческой 

молодежи» 
 Лушников Н.В. - Благотворительный Фонд по формированию здорового 

образа жизни «Центр здоровой молодежи»  

«Спортивно терапевтический лагерь как механизм социальной работы с 

молодежью. Великой стране здоровая молодежь». 

Научно-практическая конференция «Роль СМИ в охране здоровья населения 

и окружающей среды» 

Место и время проведения: 

Москва, Комплекс Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, конференц-зал №2, 30 мая 2013 г., 10.00 – 14.00 
 Открытие конференции: 

Представитель Федерального Агентства по печати и массовым 

коммуникациям  

Представитель Общероссийской общественной организации «Лига 

здоровья нации»  

Вартанова Е.Л. - декан факультета журналистики МГУ имени М. В. 

Ломоносова - модератор 

 Куликов О.А. - заместитель председателя комитета ГосДумы по охране 

здоровья 

 Турта С.А. - член комиссии МосгорДумы по здравоохранению и охране 

общественного здоровья 

 Лучанинов А.В. - советник Межгосударственного фонда гуманитарного 

сотрудничества государств-участников СНГ 

 Степаненко В.С. - председатель комиссии Московской городской Думы 

по экологической политике 

 Вартанова Е.Л. - декан факультета журналистики МГУ имени М. В. 

Ломоносова  

«Здоровье как медиаценность: к вопросу о роли журналистики в 

сохранении общественного здоровья» 

 Тополева-Солдунова Е.А. - директор АСИ, член Общественной палаты 

(руководитель комиссии по социальной политике), член Совета по правам 

человека при Президенте РФ 

«Медиаобраз российской благотворительности» 

 Бережная М.А. - доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой 

телерадиожурналистики факультета журналистики Санкт-Петербургского 

государственного университета 

«Телевидение о здоровье: в аспекте индивидуальной ответственности» 

 Ажгихина Н.И. - секретарь Союза журналистов России, член гендерного 

совета Международной федерации журналистов, вице-президент 

международной ассоциации писательниц «Женский мир» 

«Новые стратегии социальной ответственности СМИ» 

 Тоневицкий А.Г. - доктор биологических наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заведующий лабораторией молекулярной физиологии 

ФГБУ "НИИОПП" РАМН 

«Роль СМИ в укреплении здоровья нации» 

 Каприн А.Д. - директор Московского научно-исследовательского 



онкологического институт им. П.А.Герцена 

«СМИ как инструмент профилактики онкологических заболеваний» 

 Фомина О.А. - заместитель главного редактора службы производства 

программ телеканала «Мир» 

«Роль МГТРК «Мир» в привлечении внимания к проблемам 

здравоохранения и экологии стран Содружества» 

 Драгилев Г.К. - редактор по работе с филиалами МТРК «Мир» 

«Освещение на телеканале «Мир» проблем экологии и охраны 

окружающей среды в странах СНГ» 

 Федоров А.В. - председатель Ассоциации журналистов-экологов Союза 

журналистов России 

«Состояние окружающей среды как условие здорового будущего» 

 Ревич Б.А. - доктор медицинских наук, проф. руководитель лаборатории 

прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН  

«ЗДОРОВЬЕ, загрязнение окружающей среды, аномальная жара: значение 

СМИ» 

Научно-практический конгресс «Экология современных продуктов питания и 

проблемы их качества» 

Место и время проведения: 

Москва, Комплекс Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, конференц-зал №3, 30 мая 2013 г., 10.00 – 14.00 

 Приветственное слово:  
Министр/Заместитель Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации 

Техническое регулирование в АПК  

 Орлов М.О. – Директор Департамента регулирования 

агропродовольственного рынка, рыболовства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Минсельхоза России  

«Технические регламенты Таможенного союза на пищевую продукцию как 

инструмент регулирования агропродовольственного рынка» 

 Пивоваров Ю.В. – Начальник испытательного центра Сергиево-

Посадского филиала ФБУ «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»  

«Использование современных инструментальных методов идентификации 

пищевой продукции для подтверждения ее экологичности» 

Органическое сельское хозяйство 

 Стариков И.В. – профессор Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

«Органическое сельское хозяйство как одно из направлений 

конкурентоспособности российских продуктов питания в условиях ВТО» 

 Косолапов В.М. – Директор ГНУ ВНИИ кормов Россельхозакадемиии 

«Научные основы производства высококачественных экологически чистых 

кормов» 

Сельскохозяйственная биотехнология  

 Харченко П.Н. – Директор ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной 

биотехнологии Россельхозакадемиии  

«Современные научные достижения в области сельскохозяйственной 

биотехнологии» 

 Пивоваров В.Ф. - Директор ГНУ ВНИИ селекции и семеноводства 

овощных культур Россельхозакадемиии,  Пышная О.Н. –  

Заместитель директора ГНУ ВНИИ селекции и семеноводства овощных 



культур Россельхозакадеми  

«Создание высококачественных отечественных сортов и гибридов 

овощных культур» 

 Сандухадзе Б.И. –Заведующий лабораторией ГНУ Московский НИИ 

сельского хозяйства «Немчиновка» Россельхозакадемиии 

«Создание отечественных высококачественных сортов озимых культур и 

технологии их возделывания для получения современных продуктов 

питания» 

 Комаров А.Б.  - Генеральный директор ООО «Биоком»  

«Разработка платформы для системного анализа картофелеводческих 

хозяйств с целью повышения урожайности и качества продукции» 

Мониторинг пищевой продукции 

 Селимов Р.Н. – Старший научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский 

государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств 

для животных и кормов»  

«Организация пищевого мониторинга: Опыт России и стран СНГ как 

основа гарантий безопасности продукции при взаимной торговле» 

Современные продукты питания  

 Сысуев В.А. – Директор ГНУ НИИ сельского хозяйства Северо-Востока 

Россельхозакадемиии 

«Целебная сила ржи для здоровья человека» 

 Захаренко В.А.  - главный научный сотрудник отделения защиты растений 

и биотехнологии Россельхозакадемии 

«Пестициды – неотъемлемый технологический элемент выращивания 

продукции растениеводства» 

Научно-практический конгресс «Роль культуры в укреплении здоровья 

населения и охране окружающей среды» 

Место и время проведения: 
Москва, Комплекс Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, конференц-зал №1, 30 мая 2013 г., 15.00 – 19.00 
 Модератор:  

Дуда В.В. - Директор Департамента информационной политики и 

международных связей Министерства культуры Российской Федерации  

 Бондарь В.В. - старший научный сотрудник Сектора региональной 

культурной политики и этнокультурных процессов Южного филиала 

Российского института культурологии (г. Краснодар), кандидат 

исторических наук 

«Взаимосвязь культурных и природоохранных мероприятий в процессах 

регулируемой трансформации культурных ландшафтов» 

 Быховская И.М. - начальник Отдела прикладных культурологических 

исследований и образования в сфере культуры и искусства Российского 

института культурологии, доктор философских наук, профессор 

«Здоровье в аксиологическом измерении: векторы социокультурного 

анализа»  

 Кочеляева Н.А. - ученый секретарь Российского института 

культурологии, кандидат исторических наук 

 Левченко В.Ю. - заместитель главного редактора РИА Новости 

 Протасевич А.Р. - начальник отдела планирования и координации 

специальных проектов Департамента туризма и региональной политики 

Минкультуры России, кандидат экономических наук 

«Культурная среда – здоровье нации»  

 Русанова М.В. - заместитель директора Государственного российского 



дома народного творчества, заслуженный работник культуры.  

«Возрождение и популяризация традиционной народной культуры как 

фактор сохранения духовного здоровья нации» 

 Туманов В.Е. -  заведующий отделом Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия им. Л.С. 

Лихачёва, кандидат исторических наук,  

Андреева Е.В. - старший научный сотрудник Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия имени 

Л.С.Лихачёва, кандидат географических наук 

«Роль краеведческого движения в формировании здорового образа жизни и 

укрепления здоровья населения» 

Научно-практический конгресс «Массовый спорт и доступная здоровая 

окружающая среда» 

Место и время проведения: 

Москва, Комплекс Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, конференц-зал №2, 30 мая 2013 г., 15.00 – 19.00 
 Радчич И.Ю. – генеральный директор ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, профессор 

Курашвили В. А. - главный специалист Центра совершенствования 

системы подготовки высококвалифицированных спортсменов ФГБУ ФНЦ 

ВНИИФК 

«Организация массового спорта в ведущих странах мира» 

 Лахманский Е.С. – к.п.н., председатель Комитета по строительству и 

оборудованию спортивных сооружений  Ассоциации предприятий 

спортивной индустрии России 

«Современные  подходы к благоустройству придомовых территорий в 

части спортивной инфраструктуры» 

 Ярославская  О.В. – директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранных 

языков № 1298 

«Создание здоровьесберегающей среды в режиме учебного времени» 

 Марковчин А.А.  – председатель Комитета по физической культуре и 

спорту Курской области  

«Пропаганда спортивного, здорового образа жизни среди сельского 

населения – проекты и пути решения» 

 Полюхин В.А. –  старший методист учебно-методического центра 

«Здоровый образ жизни» Пензенского института развития образования, 

заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, 

автор проекта развития скандинавской ходьбы в Пензенской области 

«Массовый спорт и доступная здоровая окружающая среда. 

Перспективные направления физкультурно-спортивной работы с лицами 

среднего и старшего возраста» 

 Сандакова Е. И. –начальник управления по физической культуре и спорту 

комитета образования г. Улан-Удэ 

«Инновационный спортивный кластер «Энергия Байкала» 

 Благушина Е. Н. – главный специалист Управления координации научно-

методической деятельности ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 

«Пропаганда физической активности в различных возрастных группах 

 Тимакова Т.С. – Ведущий научный сотрудник ФНЦ ВНИИФК, доктор 

педагогических наук 

«Технология отбора детей для занятий физической культурой и спорта» 

 Платонова Р. И. – профессор кафедры спортивных единоборств ФГАОУ 



ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

(ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова»), д.п.н. 

«Приоритеты выбора видов физкультурных занятий  и спорта  жителями 

села  Якутии» 

 Калинкин Л. А. – начальник отдела “Спорт и окружающая среда” ФГБУ 

ФНЦ ВНИИФК, д.м.н., профессор 

«Экоспортивный аудит - основа медико-экологического контроля  за 

подготовкой территорий и спортсооружений к ответственным спортивным 

соревнованиям» 

 Мухамеджанов Э. К. – главный научный сотрудник РГП Научный центр 

противоинфекционных препаратов, д.м.н., профессор 

«Питание спортсмена в различные периоды подготовки» 

 Яковлев А.Н. – доцент Учреждения образования «Полесский 

государственный университет», к.п.н., доцент 

«Организационно-методические особенности  спортивного отбора медико-

биологической направленности в условиях функционирования Центра 

физической культуры и спорта» 

 Масловский Е.А. – профессор Учреждения образования «Полесский 

государственный университет», д.п.н., профессор 

Атлетическая подготовка юных квалифицированных легкоатлеток в 

системе спортивного  отбора (на примере спринта) 

 Левченкова Т.В. – Профессор кафедры педагогики РГУФКСМиТ, к.п.н., 

доцент 

«Технология организация работы детского фитнес клуба «шаговой 

доступности» 

31 мая 2013 года 

Работа выставки Форума 
Место и время проведения: 

Москва, Комплекс Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, 10.00 – 15.00 

Молодежный конгресс «Моя альтернатива»  

Место и время проведения: 

Москва, Комплекс Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, Выставочный зал, 31 мая 2013 г., 10.00 – 15.00 
10.00 – 15.00 Презентация проектов участников очного этапа конкурса «Добрая воля, 

здоровое сердце, чистая страна!» 
Место и время проведения: 

Москва, Комплекс Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, Конференц-зал № 2, 31 мая 2013 г., 10.00 – 12.00 
10 .00–12.00 Заседание Координационного центра по организации, развитию и 

пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате  

Российской Федерации "Молодежь и донорство. Точки роста и проблемы" 

Место и время проведения: 

Москва, Комплекс Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, Атриум, 31 мая 2013 г., 12.00 – 14.00 
12.00 - 13.00 Вручение 4-ой Всероссийской премии «СоУчастие» за вклад в развитие 

донорства крови 

13.00– 14.00 Награждение участников молодежного конгресса «Моя альтернатива», 

победителей конкурса «Добрая воля, здоровое сердце, чистая страна!» 

 


