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Проект Программы
19 апреля 2018г.
Москва, «Президент Отель»

«Активное долголетие и качество
!

жизни»

12:00-13:00

Регистрация участников, кофе-брейк

13:00-15:00

ЗАСЕДАНИЕ

13:00-13:10

Приветствие – ШАБОЛИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (модератор круглого
стола) - Академиком РАМН, директором Научно-клинического центра
геронтологии (НКЦ) «тема согласовывается»

13:10-13:20

ПЕТРЕЙКИТЕ ИРЕНА РОМУАЛЬДОВНА - Комиссар ЕОЭС по вопросам
спорта «Любительский-массовый спорт, интеграция человека в
социальную систему общества» (со модератор)
ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ

13:20-13:30

КУПИН ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ– Комиссар ЕОЭС по вопросам здоровья и
качества жизни «Президентская программа Активное долголетие»

13:30-13:40

ПЕТРОСЯН ВЛАДИМИР АРШАКОВИЧ – Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы «Реализация программы активное долголетие как основного
элемента социализации общества»

13:40-13:50

АУБАКИРОВ БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ - Руководитель Департамента по
социально-экономическим вопросам Аппарат полномочного представителя
Президента Российской Федерации «Активное долголетие, индексация
пенсий»
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13:50-14:00

ТКАЧЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – Заместитель директора по научной и
лечебной работе ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр
профилактической медицины» Минздрава России, д.м.н., профессор.
Тема выступления уточняется, предлагаемая тема:
«Проблемы старения и способы продления долголетия».

14:00-14:10

Г-жа ЖАННА Д’АРК МУДЖАВАМАРИЯ - Посол Руанды В Российской
Федерации. «тема согласовывается»

14:10-14:20

ГУРДСКАЯ ДИАНА ГУДАЕВНА –Председатель Комиссии по поддержке
семьи, материнства и детства «Детский -массовый спорт основа здорового
будущего»

14:20-14:30

БОКЕРИЯ ЛЕО АНТОНОВИЧ – Председатель Комиссии по охране здоровья
граждан и развитию здравоохранения «Любительский спорт и основы
безопасности здоровья»

14:30-14:40

ВИНЕР-УСМАНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – Председатель Комиссии
по физической культуре и популяризации здорового образа жизни
«Популяризация любительского спорта, доступность и качество от детей
до преклонного возраста»

14:40-14:50

БУКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА- Генеральный директор ООО «Глория
парк»- «Развитие системы оздоровительных кластеров регионов»

14:50-15:00

МАРЬИН НИКИТА ГЕННАДИЕВИЧ-Генеральный директор ООО «Марьин
остров» «Использование программы «Активное долголетие» на уровне
межклеточного пространства»

15:00-15:10

БАРСЕГОВА ЖАННА МИХАЙЛОВНА – Комиссар ЕОЭС по вопросам
культуры и гуманитарному сотрудничеству «Культура на страже «Активного
долголетия»»

15:10-15:20

ИСТЯГИНА-ЕЛИСЕЕВА ЕЛЕНА – Член Комиссии по физической культуре и
популяризации здорового образа жизни «Государственно частное
партнерство»

15:20-15:30

ГРИГОРЬЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА – почетный "Роль поселковых
территорий (деревень) в системе обеспечения работы проекта "Активное
долголетие".

15:30-15.40

ВАРДАНЯН СУРЕН ОГАНЕСОВИЧ – Генеральный директор Московской Торговопромышленной палаты «Поддержка любительского спорта через бизнес
программы»

15:40-15:50

ШМАТОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА- Руководитель департамента
молодежной политики МТПП «Повышение занятости молодёжи и
пенсионеров через массовый спорт»

15:50-16:00

СМИРНОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ - Руководитель Любительской футбольной
лиги «Проведение Чемпионата среди людей серебряного возраста»

16:00-16:10

СИМОНОВ МАКСИМ ГЕННАДИЕВИЧ – Руководитель Любительской лиги
«Законодательная база для любителей спорта»
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16:10-16:20

СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – Президент СК «Московские
драконы», Многократный ЧМ и Европы «Проблемы любителей спорта в
категории «Masters»

16:20-16:30

ЗАХАРЕВИЧ АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ – Академик РАЕН, ЕАЕН, МАПН,
доктор психологических наук, профессор, психотерапевт мирового реестра«Где взять энергию для активного долголетия»

16:30-16:35

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ – Директор по
развитию бизнеса в Русская фитнес группе «РФГ WORLD CLASS» «Развитие
спортивной инфраструктуры для любительского спорта»

16:35-16:40

БЕЛОВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ – Президент федерации кёкусинкай, Сенсей
«тема согласовывается»

16:40-16:55

СИГАЧЕВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – Вице-Президент Клуба СК «Московские
драконы», «Причины возникновения и масштабирования любителей спорта в
категории «Masters», как стимул для активной жизни пенсионеров»

16:55-17:00

Закрытие круглого стола
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