ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РОССИИ»
Организаторы и партнеры: ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, ВОД
«Волонтеры-медики».
Целевая аудитория: студенты медицинских вузов, лидеры добровольческого движения в
сфере здравоохранения, выявленные на региональных форумах.
Цель: определение перспектив и стратегии развития добровольчества в сфере
здравоохранения, а также организация эффективного сотрудничества с органами
исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов РФ и укрепление
межрегионального взаимодействия.
Задачи:
- обсуждение проблем в развитии медицинского добровольчества и поиск путей их
решения;
- развитие и укрепление системы взаимодействия между органами исполнительной
власти в сфере охраны здоровья, образовательными учреждениями высшего и
среднего медицинского образования;
- повышение личностных, профессиональных и просоциальных компетенций
организаторов медицинского добровольчества в субъектах РФ.
Дата проведения: с 04.04.2019 по 06.04.2019
Место проведения: ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России
4 апреля 2019г.
Время
9.00 – 10.00
10.00. – 12.00.

12.00-14.00

Мероприятие
Зарядка с чемпионом
Энерго-точка «Кукловод»

Место проведения
ул.Бакинская, 121 (у фонтана)
Летняя площадка ул.Бакинская, 121

(Актовый зал, ул.Бакинская, 121)
Торжественное открытие форума
Панельная дискуссия по актуальным вопросам в сфере
здравоохранения
Спикеры:
Евгений Антонович Попов – и.о. ректора Астраханского
государственного медицинского университета, д.м.н., профессор;
Ольга Александровна Башкина – и.о. проректора по научной работе,
д.м.н., профессор
Ольга
Викторовна
Каверина
–
руководитель
аппарата
антинаркотической комиссии при Губернаторе Астраханской области
Екатерина Александровна Зубанова – заместитель начальника отдела
управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по
Астраханской области
Татьяна Александровна Улезко – главный врач ГБУЗ АО "Областной
наркологический диспансер", депутат областной Думы
Ольга Ивановна Синикова – сотрудник ГБУЗ АО "Областной
наркологический диспансер"
Ирина Александровна Тимофеева – специалист ГБУЗ АО «Центр
профилактики и борьбы со СПИД»
Ирина Витальевна Иванова – начальник управления по связям с

общественностью администрации г.Астрахани
Анастасия Юрьевна Малеева – секретарь антинаркотической комиссии
управления по связям с общественностью администрации г.Астрахани
Габит Бисенович Куандыков - главный врач ГБУЗ АО "Центр
медицинской профилактики" Кубанова Фатима – «Кадровое донорство как показатель ЗОЖ»
Помогаева Яна, Курамшина Алина - «Регуляторно-адаптивный статус
студентов Астраханского ГМУ занимающихся в спортивных секциях»
Модератор: Тимофеева Наталия Викторовна

14.10. – 15.40.

Тренинг «Команда мечты»
Спикер: Иванников Максим Игоревич

16.00. – 17.00.

Мастер-класс «Оказание первой помощи» (симуляционный центр)
Спикер: Фалчари Руслан Альбертович

5 апреля 2019г.
10.00-11.30

Торжественное открытие форума
Панельная дискуссия по актуальным вопросам в сфере
здравоохранения
Лаборатория проектов
Спикеры:
Лирия Харисовна Кусайманова – руководитель проекта «Добрый мир для
всех»
Асадова Севухе - «Бояться не нужно, нужно знать»
Аджигитова Карина – «Профилактика заболеваний суставов»
Левченко Юлия – «Доверьтесь стоматологу, позаботьтесь о здоровье
полости рта»
Алиева Анара Муратовна – «Профилактика кибербуллинга в
молодежной среде»
Безруков Дмитрий Алексеевич – «Рак пищевода»
Степанов Кирилл Витальевич – «Рак простаты»

12.00. – 13.30.

Мастер-класс «Рациональное питание как залог успешной жизни»
Спикеры: Ильясов Шамиль Кудеэменович, Убайдулаев Нурула
Магомедович.

13.50. – 17.00.

Интеллектуальна игра «Извилиум»

6 апреля 2019г.
08.30-10.00
10.00. – 11.30.

11.50. – 13.30.

Акция 10 000 шагов
Форсайт-сессия «Правовая база донорства в России. Социальные
гарантии для донора.»
Спикеры:
Рогозина Юлия Сергеевна
Татаринова Алена Юрьевна
Модератор: Кубанова Фатима Рамазановна
Квест «Мифы донорства»
Модератор: Кубанова Фатима Рамазановна

14.00.-15.30.

Подведение итогов форума
Торжественное закрытие форума, вручение сертификатов

