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Уважаемый (ая)__________________________________! 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

всероссийского форума  

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РОССИИ» 
 

который состоится с 07.04.2021г. по 09.04.2021г. 

 

по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская, 121, ФГБОУ 

ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава России 

 

 

Телефоны для справок: 

 

ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» –  

+79276621533 Тимофеева Наталия Викторовна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорогие коллеги! 
 

Целью проведения Форума является раскрытие 

проблемы здоровьесбережения, борьбы с социально-

опасными болезнями, развитие донорского движения и 

профилактика онкологических заболеваний в студенческой 

среде и пути их решения среди молодежи на основе 

развития механизмов конструктивного диалога. 

Задачами проведения Форума являются: 

- формирование у участников Форума понимания 

необходимости эффективного взаимодействия 

представителей активной молодежи, общественных 

организаций и органов государственной власти; 

- привлечение молодежи к участию в решении 

социально значимых задач и формирование активной 

гражданской позиции; 

- формирование здорового образа жизни у студентов 

на принципах обучения их здоровьесберегающим 

технологиям; 

- профилактика асоциальных форм поведения среди 

студенчества; 

- адаптация полученных результатов к приоритетным 

направлениям государственной молодежной политики, 

международного партнерства в сфере молодежной 

политики; 

- создавать необходимые условия для развития 

личности студента, оказывая помощь в самовоспитании, 

самоопределении, нравственном самосовершенствовании, 

интернационализме; 

- способствовать развитию студенческого 

самоуправления, волонтерского движения, общественных 

организаций, наставничества, объединений студентов. 

С пожеланием  

успешной работы на Форуме! 

Оргкомитет. 



ПРОГРАММА 

 

7 апреля 2021г. Флешмоб «Здоровое поколение России» 

 

Время  Мероприятие  Место проведения 

09.00 – 

09.30 

Акция «Карта 

здорового города- 

10000 шагов» 

 

 

3 точки сбора:  

-Мечникова, 20 

(Астраханский ГМУ Корпус 

№2) 

-Эспланадная, 22 

(Астраханский ГМУ, 

Общежитие №2) 

-Никольская, 10 (Областной 

комитет профсоюза 

работников 

здравоохранения) 

 

09.40 – 

10.10 

Зарядка с чемпионом 

м.с. по 

художественной 

гимнастике, Чемпион 

России  

Доронцева К.А. 

Призёр СКФО по 

вольной борьбе 3х 

кратный победитель 

всероссийских 

соревнований 

«Президентские 

состязания» 

Абдулаев А.Л. 

Чемпион Дагестана 

по вольной борьбе 

КМС по вольной 

Площадь Ленина 
 

Модератор: зав.кафедрой 

физической культуры, к.п.н., 

доцент Доронцев А.В. 



борьбе 

Абдулаев С.Я. 

КМС по легкой 

атлетике  

Гасанбегов Г.Г. 

 

10.30 - 

12.00 

 

 

Акция «Скажи 

курению НЕТ» 

(сигарету на 

конфету) 

Акция «Нарко-

надзор» 

Акция «Сахарный 

патруль» 

Площадь Ленина 

Модератор: Асадова Севухе 

 

 

 

Модератор: Гребнев Роман 

 

Модератор: Григорьев 

Даниил 

09.00 – 

12.00 

Олимпиада«Здоровое 

поколение России» 

Кафедра профилактической 

медицины и здорового 

образа жизни 

Модератор: зав.кафедрой 

профилактической 

медицины и здорового 

образа жизни, д.м.н. 

Овсянникова Е.Г. 

 

 

8 апреля 2021г.  

 

Площадка здоровья: 

 

9.00. – 12.00. Холл главного корпуса (ул. Бакинская, 121) 

Областной наркологический диспансер  

Центр профилактики и борьбы со СПИДом 
ГБУЗ АО "Областной центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики" 



10.00-

12.00 

Торжественное открытие форума 

Спикеры: 

 Ольга Александровна Башкина – ректор 

Астраханского государственного медицинского 

университета, д.м.н., профессор; 

 Евгений Антонович Попов – проректор по 

учебно-воспитательной работе, д.м.н., профессор 

 Николай Владимирович Костенко – проректор 

по лечебной работе и развитию регионального 

здравоохранения, д.м.н., доцент 

 Леонид Анатольевич Огуль – депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 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  

 Ирина Александровна Тимофеева – специалист 

ГБУЗ АО «Центр профилактики и борьбы со 

СПИД» 

 Елена Григорьевна Селина - главный врач ГБУЗ 

АО "Областной центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики" 

 Ирина Витальевна Иванова – начальник 

управления по связям с общественностью 

администрации г.Астрахани 

 Сабина Абдуллаевна Мусаева – ведущий 

менеджер антинаркотической комиссии 



управления по связям с общественностью 

администрации г.Астрахани 

 Елена Георгиевна Овсянникова - зав.кафедрой 

профилактической медицины и здорового образа 

жизни, д.м.н., доцент  

 Белла Амановна Шамгунова - д.м.н., доцент 

кафедры госпитальной терапии 

 Севухе Асадова – региональный координатор по 

Астраханской области ВОД Волонтеры-медики 

 Елена Владимировна Свекольникова – 

председатель областного комитета профсоюза 

работников здравоохранения 

 

 Модератор: Тимофеева Наталия Викторовна 

  

  

15.00. 

– 

19.00. 

Обучающие площадки «Здоровье в вены»: 
 

 

-Тренинг «Эмоциональная разгрузка» 

(15:00 ул. Бакинская, 121, зал заседаний, 

кураторы - Грачёва Диана, Гребнёв Роман, 

Черкашина Диана) 

 

-Тренинг «Что там у нас по ЗОЖ?» 

(16:30 ул. Бакинская, 121, зал заседаний, куратор 

- Асадова Севухе) 

 

-Тренинг «Физически активный» 

(16:00 Мечникова, 20, спортивный зал, кураторы 

- Абдулаев Ахмед, Доронцева Ксения) 

 

-Тренинг «Правильное питание залог успеха» 

(17:00 ул. Бакинская, 121, ауд.№2, куратор - 

Ибрагимов Тамерлан) 



9 апреля 2021г.  

8.30 – 10.00 
ул. Бакинская, 121 

(ауд.№2) 

Развитие здоровьесберегающих 

технологий в образовательной среде 

 

Спикер: доцент кафедры общей гигиены, к.м.н., Доценко 

Ю.И. 

 

10.10 – 11.40 
ул. Бакинская, 121 

(ауд.№2) 

Факторы риска развития зависимого 

поведения у молодежи 

 

Спикер: зав.кафедрой наркологии, психотерапии и 

правоведения, д.м.н., профессор Великанова Л.П. 

 

14.00 – 14.45 Мониторинг и профилактика ухудшения 

зрения «ПроЗрение» 

ул.Бакинская, 

121 

(ауд.№2) 

 

 

Спикер: д.м.н., профессор Рамазанова Лия Шамильевна 

 

15.00 – 15.40 Лекция «Сахарный патруль»  

ул.Мечникова, 

20 

 

(ауд №1) Спикер: Григорьев Даниил 

 

15.50 – 17.30 
ул. Бакинская, 121 

(ауд.№2) 

Основы формирования здоровья 

детей 

 

Спикер: зав.кафедрой профилактической медицины и 

здорового образа жизни, д.м.н. Овсянникова Е.Г. 


