ЭКСПЕРТЫ ФОРУМА
Агеев Александр Иванович — директор Международного института Питирима
Сорокина — Николая Кондратьева, генеральный директор Института экономических
стратегий Отделения общественных наук РАН, д.э.н., профессор, академик РАЕН,
ведущий автор доклада «Преображение России», подготовленного в рамках программ
Клуба православных предпринимателей, одобренных Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом в декабре 2009 г.
Головин Андрей Аркадьевич — доцент Международной академии трезвости,
член Академии геополитических проблем, член Правления РОО «Союз борьбы за
народную трезвость» и РМОО «Молодежь за трезвую столицу», автор и руководитель
ряда региональных проектов по формированию трезвого здорового образа жизни
в молодежной среде, преподаватель-социолог.

Евтеев Алексей Викторович — первый заместитель председателя правления Центра
изучения боевых искусств и оздоровительных практик «Дамо», личный ученик настоятеля
Суншаньского Шаолиньского монастыря мастера Ши Юнсина и грандмастера Чэнь Юя
(Тайцзицюань, стиль Чэнь), общий стаж занятий воинскими искусствами — более 15 лет.

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА – НАШ
ВКЛАД В БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

II РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 2013
Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 6, парк-отель «Велес»
13 – 15 ноября 2013 г.

Зорин Игорь Юрьевич — ветеран военной разведки, ветеран Афганистана, имеет
черный пояс по каратэ, инструктор по ножевому и рукопашному бою.

Карпачев Александр Александрович — председатель правления РОО «Союз
борьбы за народную трезвость (СБНТ)», г. Москва, практический психолог, академик
Международной академии трезвости, лауреат медали им. Ф. Г. Углова (за укрепление
трезвости в мире).

ПРОГ РАММА ФОРУМА

Николаев Николай Петрович — вице-президент Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», член
Президиума некоммерческого партнерства «ОПОРА», директор Фонда развития
социально-информационных проектов «Единое общество», председатель правления
НП «Национальное объединение страховых представителей», руководитель Фонда
Святителя Спиридона Тримифунтского.
Попов Петр Александрович — автор системы и руководитель медицинского центра
«Третья медицина доктора Попова», объединившей множество врачебных методик:
от народного целительства до классической медицины, от восточной до западной,
от древней до современной. Владеет более 20 медицинскими специальностями:
по мануальной терапии, иглотерапии, лечебной физкультуре, кардиологии, онкологии,
фитотерапии, гомеопатии, психотерапии и т.д.
Твардовская Ольга Владимировна — психолог, семейный консультант, специалист
в области коррекции веса. Успешно работает с зависимостями (алкогольной
и наркотической), член союза психоаналитиков Европы, лауреат золотой медали
Европейского общества Г.В. Лейбница. Практикует более 17 лет. Основные методы
работы: трансактный анализ, психосоматика, НЛП, процессуальный подход,
экзистенциальная терапия, позитивная терапия и др.

При реализации II Регионального форума социальных проектов
«Здоровье человека — наш вклад в будущее страны», осуществляемого Международным институтом Питирима Сорокина —
Николая Кондратьева, используются средства государственной
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013
№ 115-рп «Об обеспечении в 2013 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, реализующих социально значимые проекты и участвующих в развитии институтов гражданского
общества» и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации».

Среда, 13 ноября / ПАРК-ОТЕЛЬ «ВЕЛЕС»
16.00 – 17.00

Встреча участников в парк-отеле «Велес» (Москва, м. «Планерная»,
первый вагон из центра, выход в город из стеклянных дверей налево)

17.00 – 18.00

Прибытие в парк-отель «Велес», размещение в номерах

18.00 – 19.30

Ужин в столовой парк-отеля «Велес»

19.30 – 21.00

А. А. Карпачев
Вводная лекция «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ — ВЫБОР СИЛЬНЫХ»
А. А. Головин
Молодежный семинар «ТРЕЗВОСТЬ И ЖИЗНЬ»
(проходит в конференц-зале парк-отеля «Велес»)

21.00 – 21.30

Инструктаж, знакомство с рабочей группой Форума, получение
раздаточных материалов

Четверг, 14 ноября / ПАРК-ОТЕЛЬ «ВЕЛЕС»
8.00 – 9.30

Завтрак в столовой парк-отеля «Велес»

9.30 – 10.00

Регистрация участников Форума
(конференц-зал парк-отеля «Велес»)

10.00 – 10.30

Открытие Форума.
Приветствие А. И. Агеева и Н. П. Николаева

10.30 – 12.00

О. В. Твардовская
Лекция-тестирование
«МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА И ИЗБЕГАНИЯ НЕУДАЧ»
(проходит в конференц-зале парк-отеля «Велес»)

12.00 – 13.30

А. В. Евтеев
Практическое занятие «ОСОЗНАННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОСОЗНАННОЙ
ЖИЗНИ. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ТАЙЦЗИЦЮАНЬ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» (проходит в аудитории для семинаров
на 1-м этаже парк-отеля)

13.30 – 15.00

Обед в столовой парк-отеля «Велес»

15.00 – 16.30

И. Ю. Зорин
Тренинг «СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ. ПСИХОЛОГИЯ САМООБОРОНЫ» —
урок самообороны от офицера спецназа — это уникальный шанс, который
даст вам возможность преодолеть свой страх во многих ситуациях
(проходит в аудитории для семинаров на 1-м этаже парк-отеля)

16.30 – 18.00

О. В. Твардовская
Мастер-класс «10 ОТЛИЧИЙ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ ОТ НЕУСПЕШНЫХ».
Практические занятия (проходят в конференц-зале парк-отеля «Велес»)

18.00 – 19.30

Ужин в столовой парк-отеля «Велес»

19.30 – 21.00

Специальный гость форума П. А. Попов
Мастер-класс «ЗДОРОВЬЕ ЛИДЕРА»

Пятница, 15 ноября / ПАРК-ОТЕЛЬ «ВЕЛЕС»
8.00 – 9.00

Завтрак в столовой парк-отеля «Велес»

9.00 – 9.15

Регистрация участников Форума
(конференц-зал парк-отеля «Велес»)

9.15 – 10.15

А. В. Евтеев
Чайная медитация с дегустацией традиционного чая Тиегуанинь

10.15 – 12.00

И. Ю. Зорин
Тренинг «ЭФФЕКТИВНАЯ САМООБОРОНА. ПРОТИВОСТОЯНИЕ УЛИЧНОЙ
АГРЕССИИ» (проходит в аудитории для семинаров на 1-м этаже парк-отеля)

12.15 – 14.00

А. А. Карпачев
Лекция «МЕТОД Г. А. ШИЧКО — ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
СОЗНАТЕЛЬНОЙ ТРЕЗВОСТИ ЧЕЛОВЕКА, СЕМЬИ, ОБЩЕСТВА»
Лекция «ПУТИ РАЗВИТИЯ ТРЕЗВЕННИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ»

14.00 – 15.00

Обед в столовой парк-отеля «Велес»

15.00 – 16.45

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА — НАШ ВКЛАД
В БУДУЩЕЕ СТРАНЫ», в рамках которого участники представят
социальные проектыв формате презентаций, мотивирующие
современную молодежь вести здоровый образ жизни

16.45 – 17.00

Награждение победителей. Фотографирование

17.00 – 17.45

Отъезд

