Проект на 28.05.2018
Программа МЕРОПРИЯТИЙ
ХII Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России»
Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4
30 мая 2018 года
Выставочный зал
10.00 - 10.30
10.30 – 11.30
10.00 - 20.00

Торжественная церемония открытия XII
Всероссийского форума «Здоровье нации –
основа процветания России»
Обход экспозиции VIP-гостями и участниками
Форума
Работа Выставки

Оргкомитет Форума

Большой конференц-зал, (450 мест)
11.30 - 13.00

Пленарное заседание «Здоровый образ жизни –
единство целей»
14.00 – 16.30
Круглый стол «Продвижение принципов
здорового питания в России»
18.00 - 19.00
Награждение победителей конкурсной
программы выставки ХII Всероссийского форума
«Здоровье нации – основа процветания России»
Конференц-зал № 1 (150 мест)
11.30 – 13.30

Круглый стол «Превенция суицидального
поведения: подходы к созданию комплексной
программы профилактики»

14.00 - 15.20

Симпозиум «Телемедицина и практическое
здравоохранение»
15.30 – 17.00
Симпозиум «Лучшие региональные практики в
области пропаганды здорового образа жизни и
профилактики неинфекционных заболеваний»
Конференц-зал №2 (150 мест)
10.00 – 11.00
14.30 – 17.00

Круглый стол «Функциональное питание, меры
обеспечения его качества и безопасности, как
основа здоровья нации»
Конференция «Здоровье нации и культура»

Оргкомитет Форума
Минздрав России (ФИЦ
«Питания и биотехнологии»)
Лига здоровья нации

ГБУЗ СК «Ставропольская
краевая клиническая
специализированная
психиатрическая больница №1»
Минздрав России (НМИЦ
профмедицины)

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)»
БФ «Светлый мир», Столичный
цех деятелей культуры при МГД

Конференц-зал №3 (150 мест)
14.00 – 17.00

Конференция «Контроль миопии. Российский и
зарубежный опыт»

Лига здоровья нации

Конференц-зал №5
13.15 – 14.45
31 мая 2018 года
Выставочный зал

Встреча с пациентскими организациями. «7 Минпромторг России
высокозатратных нозологий»

10.00 – 20.00

Работа Выставки
Мероприятие по программе «День города
10.00 – 16.00
Москвы»
Большой конференц-зал, (450 мест)
10.00 – 13.00

IV Международный конгресс «Санаторнокурортное лечение». Торжественное открытие.
Пленарное заседание. «Роль санаторнокурортного комплекса в системе
здравоохранения Российской Федерации».
14.00 – 17.30
IV Международный конгресс «Санаторнокурортное лечение». «Медицинская
реабилитация в курортной медицине:
перспективы развития».
19.00 – 21.00
Молодежный фестиваль «Моя альтернатива».
Торжественная церемония награждения
победителей и финалистов Всероссийского
интернет-конкурса молодежного досуга «Моя
альтернатива» и концерт
Конференц-зал №1 (150 мест)
10.00 - 13.00

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

15.00 – 16.30

Круглый стол «2018 г- Год добровольца
(волонтера) в России»

16.40 – 16.50

Флешмоб-зарядка "Будь здоровым - будь
счастливым!"

17.00 – 18.30

Круглый стол «Всемирный день без табака»

Минздрав России (ФГБУ «НМИЦ
РК» МЗ РФ)

Минздрав России (ФГБУ «НМИЦ
РК» МЗ РФ)

Лига здоровья нации

Благотворительный фонд Лиги
здоровья нации, Фонд развития
молодежных волонтерских
программ

Благотворительный фонд Лиги
здоровья нации, Фонд развития
молодежных волонтерских
программ, ВОД «Волонтерымедики»

Конференц-зал №2 (150 мест)
10.00 – 13.00

Конференция «Быть здоровым и успешным в
мегаполисе»

Лига здоровья нации,
профильные НКО

14.00 – 16.00

Конференция «Вегетарианство: здоровье, этика,
экология»
Школа молодого биохакера

Центр защиты прав животных
«ВИТА»
Минздрав России (ФГБУ «НМИЦ
РК» МЗ РФ) (Совет молодых
ученых)

16.30 – 18.00

Конференц-зал №3 (150 мест)
11.00 – 13.20

Круглый стол "Современные подходы в
реабилитации наркологических больных"

Департамент здравоохранения
г. Москвы (МНПЦ Наркологии
ДЗМ)

14.00 – 17.30

IV Международный конгресс «Санаторнокурортное лечение». Немедикаментозные
технологии в лечении и профилактике
хронических неинфекционных заболеваний».
Презентационная зона
13.20 – 13.40

Опыт работы Центра для детей

Минздрав России (ФГБУ «НМИЦ
РК» МЗ РФ)

Врач-педиатр
ГБУЗ
СК
"Советская РБ" Цховребова
Вера Петровна представит
доклад

1 июня 2018 года
Выставочный зал
10.00 – 17.00
Работа Выставки
Большой конференц-зал, (450 мест)
10.00 - 13.00

Открытый лекторий для родителей «Здоровые
дети»
Конференц-зал №1 (150 мест)
Круглый стол «Инновационные технологии в
адаптивной физической культуре и спорте: эпоха
новых героев»
12.00 – 13.30
Круглый стол «Равные возможности получения
профессионального образования людьми с
инвалидностью, содействие трудоустройству
через систему конкурсов «Абилимпикс»
14.00 – 17.00
Круглый стол «Актуальные вопросы организации
здоровьесберегающего пространства в
образовательных организациях,
осуществляющих обучение по адаптированным
основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Конференц-зал №2 (150 мест)

Лига здоровья нации

10.00 – 11.30

10.00 - 12.00

Круглый стол «Принцип организации доступной
среды для обеспечения здорового образа жизни
инвалидов и маломобильных групп граждан»
Конференц-зал №3А (70 мест)
10.00 - 12.00
13.00 – 14.30
15.30 - 17.00

Конференция «Роль профилактики
неинфекционных заболеваний в формировании
здоровьесберегающей среды»
Круглый стол «Информационное взаимодействие
в системе обязательного медицинского
страхования»
Круглый стол «Осуществление деятельности
страховых представителей»

Конференц-зал №3Б (70 мест)

Российский государственный
социальный университет

Минобрнауки России

Департамент труда и
социальной защиты города
Москвы

Роспотребнадзор

Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования

10.00 - 12.00

13.00 – 15.00

Всероссийская научно-практическая
конференция «Приоритетные направления
развития физической культуры и массового
спорта»

Круглый стол «Москва – город долголетия».
Пилотный проект Правительства Москвы
«Московское долголетие»
Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова
(ул. Моховая, д. 11, стр. 9, аудитория 102)
15.00-17.00
Круглый стол «Вклад психологической науки в
здоровье современного общества»

Минспорта России

Департамент труда и
социальной защиты города
Москвы
Факультет психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова

* В графике мероприятий возможны изменения.
Просим отслеживать актуальную информацию на сайте Форума.

