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здоровье человека – наш 
вклад в будущее страны

Региональный фоРум социальных пРоектов 

международный институт питирима сороки‑
на — николая кондратьева совместно с институ‑
том экономических стратегий Ран при поддержке 
общероссийской общественной организации «лига 
здоровья нации» реализуют социально значимый 
проект — региональный форум социальных 
проектов «здоровье человека — наш вклад 
в будущее страны», проводимый в соответствии 
с Распоряжением президента Российской федера‑
ции № 127‑рп от 02.03.2011.

цель форума — пропаганда моделей здорового 
поведения и образа жизни среди молодежи, обмен 
опытом в области инновационных социальных про‑
ектов и поддержка наиболее перспективных из них.

по замыслу организаторов в работе форума 
примут участие не менее 30 представителей вузов, 
региональных общественных объединений, органи‑
заций и волонтеров.

формы работы мероприятия будут разнообраз‑
ными: семинары, мастер‑классы, тренинги ведущих 
экспертов по здоровому образу жизни, а также ко‑
мандные соревнования и презентации инновацион‑
ных социальных проектов, направленных на пропа‑
ганду здорового образа жизни среди населения.

к участию приглашены т. п. бессараб, заве‑
дующий отделением профилактики виЧ‑инфекции 
московского городского центра профилактики 
и борьбы со спиД Департамента здравоохранения 
г. москвы, врач‑инфекционист высшей категории; 
ван даньдзин, потомственный мастер Дао, созда‑
тель уникальной авторской системы «красота, здо‑
ровье, долголетие», ведущий авторской школы ван 
Даньдзина, член правления всемирной ассоциации 
цигун, действительный член международной ака‑
демии информатизации при оон; а. н. Маюров, 
президент международной академии трезвости, 
один из зачинателей современного этапа трезвен‑
нического движения в России, доктор педагогиче‑
ских наук, профессор, автор около 100 книг, соз‑
датель новой науки «собриология», эксперт оон; 

в. М. рогов, председатель правления центра изу‑
чения боевых искусств и оздоровительных практик 
«Дамо», представитель настоятеля суншаньского 
Шаолиньского монастыря мастера Ши Юнсина как 
его личный ученик, автор и реализатор «концепции 
объединения различных направлений боевых ис‑
кусств на основе гармоничного взаимодействия их 
руководителей», призер международного фестива‑
ля ушу в гонконге в 2010 – 2012 гг.; а. Г. свияш, 
президент центра позитивной психологии «Разу‑
мный путь» и главный редактор журнала «Разумный 
мир», психолог, создатель уникальной методики 
бесконфликтной и успешной жизни, автор извест‑
ных и популярных книг «как быть, когда все не так, 
как хочется», «Здоровье в голове, а не в аптеке», 
«Разумный мир. как жить без лишних пережива‑
ний», «проект‑Человечество. успех или неудача?».

форум состоится 14 – 15 декабря 2012 г. 
в санатории-профилактории «подмосковье» 
(Московская область, Мытищинский район, Федо-
скинский сельский округ, деревня Аксаково, д. 1), 
который находится в одном из самых живописных 
и экологически чистых мест подмосковья — в ку‑
рортной зоне аксаково, поэтому в течение двух дней 
участники наряду с теоретическими занятиями смо‑
гут активно отдохнуть и улучшить здоровье, насла‑
диться целебным воздухом и лесной тишиной.

итоговым этапом форума станет круглый стол, 
в рамках которого участники представят презента‑
ции, мотивирующие современную молодежь вести 
здоровый образ жизни.

участники форума, чья презентация получит 
большее число голосов Экспертного совета, полу‑
чат ценные призы, а также возможность рассказать 
о своем вузе на страницах журнала «Экономические 
стратегии» (в формате интервью / статьи).

оргкомитет Форума: 
+7 495 234 – 4693; +7 495 234 – 4697; 
+7 903 726 – 0290


