Предварительная программа выставок «Медицина» и «Красота и ЗОЖ»
14 ноября
10.00 – 17.00
В течение дня
Территория выставки
10.45 – 11.00
Сцена
11.00
Сцена
11.00 – 11.40
11.15 – 12.00
Сцена выставки
11.30 – 13.30
Зал «Татищев»

Работа выставки
Работа врачей-консультантов на стенде «Центр здоровья»
Флешмоб в формате зарядки
Организаторы: Центр медицинской профилактики Оренбургской области, Фитнес-клуб «ONYX»
Торжественное открытие специализированных выставок «Медицина» и «Красота и ЗОЖ»
Осмотр выставочных экспозиций официальными лицами и подход к прессе
Ролики «Олимпийское движение в Оренбуржье»
Мастер-класс «Прорыв в продажах: алгоритм действий»
- Как выстроить правильную структуру отдела продаж;
- Как спланировать продажи;
- Как обеспечить постоянный рост продаж.
Спикер: Дарья Рябова, тренер-консультант ЦО «Деловая инициатива»

11.30-13.00
Зал «Пугачев»

12.00-16.00
Зал «Аксаков»

12.00-12.30

Организатор: ЦО «Деловая инициатива»
Научно-практический семинар «Здоровый стиль жизни – требование современного общества»
Организатор: Институт физкультуры и спорта ФГБОУ ВО «ОГПУ»
 Как сделать ЗОЖ привлекательным для молодежи?
 Что такое современный лайфстайл?
 Фитнес, правильное питание, забота о своем здоровье – как все это вместить в напряженный график
современного молодого человека?
III Съезд Татарских женщин Оренбуржья «Ак Калфак»
Организатор: РОО "Оренбургская татарская национально-культурная Автономия", Союз татарских
женщин Оренбуржья "Ак Калфак"
Темы выступлений:
 Роль женщины в семье, Имам-хатыб Оренбургской области Шарипов Альфит Хазрат
 Женщина. Дети. Нравственное воспитание общества, Председатель Всемирной Общественной
организации татарских женщин «Ак Калфак» Идрисова К.Р., г. Казань
 Счастье женщины в руках женщины. Колесо жизни, автор программы «Новая Я» Айгуль Чукеева
 Награждение активных деятелей г. Оренбурга от имени Всемирного Конгресса татар (Идрисова К.Р.)
Мастер-класс по фейсфитнесу

Сцена выставки
12.30-13.00
Сцена выставки
13.00-13.30
Сцена выставки
14.00 – 16.00
Зал «Пугачев»
14.00 – 16.00
Зал «Татищев»

Проводит Полина Беломытцева, сертифицированный инструктор по фейсфитнесу
Спортивно-развлекательная программа Училища Олимпийского резерва
Викторина «О спорт, ты – мир!»
Аукцион «Знаток футбола»
Круглый стол «Рентгеновское облучение в медицинских кабинетах»
Тема обсуждения: Радиационная безопасность в ЛПУ
Спикер - заведующий отделением факторов производственной среды и радиационной гигиены - Бондарь Л.В.
Организатор: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области
Круглый стол «Витамания: уловки фармацевтов или реальная необходимость»
Организатор: ОрГМУ
Вопросы для обсуждения:
 Зачем нужны витамины
 Хватает ли нам витаминов
 Витамины из пищи или витаминные комплексы
 Как выбрать витамины конкретному человеку

14.00-15.00
Территория выставки
14.15 – 14.30
Сцена выставки
15.30
Сцена выставки
15 ноября
10.00 – 17.00
В течение дня
Территория выставки
10.00-17.00
Зал «Татищев»

Спикеры – специалисты кафедры биохимии, кафедры гигиены детей и подростков с гигиеной питания и
труда, кафедры гигиены и эпидемиологии, СНО.
Мастер-класс "Эмоциональная грамотность как основа здоровой и гармоничной личности"
Организатор: Школа интеллектуального развития "Интересика" в Оренбурге
Мастер-класс по правильному питанию
Проводит Даниил Рубан
Викторина «Мы есть то, что мы едим!»
Организатор: Автономная некоммерческая организация «МИР»
В течение дня: презентации компаний-участников выставки
Работа выставки
Работа врачей-консультантов на стенде «Центр здоровья»
Лекционно-практический курс «Современные аспекты эстетической реставрации боковых зубов»
Лектор: Афанасьев В.В., доцент кафедры стоматологии ИПО г.Самара, кандидат медицинских наук, врачстоматолог, терапевт клиники «Растом»

10.00 – 17.00
Зал «Пугачев»

Организатор: Стоматологическая Ассоциация Оренбургской области
Форум «Женщина — здоровый образ жизни»
Выступления спикеров на темы:
- Финансовая грамотность и экономика в личном бюджете. Спикер Лия Болотова

- Коррекция вросших ногтей. Спикер Мансур Саляхов
- Как убрать живот за 3 дня. Спикер Елена Хохлова
- Правильная тренировка – залог здоровья и долголетия. Спикер Игорь Вербицкий
- Женское здоровье. Спикер специалист ООО «КДЦ»
- Доверие-главная составляющая гармоничных отношений родителя и ребёнка. Спикер Вдовкина Е., Академии
Взросления и Становления для подростков
- Красота не требует жертв, красота требует внимания. Спикер Ирина Сетко
- Жизнь в балансе. Спикер Ольга Заверюхо
- БАД Литовит-камень жизни. Спикер Тамара Авинова
- Здоровое питание. Спикер Марина Сергеева

10.00-17.30
Зал «Аксаков»

Организатор: Ассоциация женщин-предпринимателей Оренбургской области
Форум неравнодушных «Стоп СПИД!»
10.00-11.45 – Пленарное заседание

Приветственное слово участникам Форума вице-губернатора – заместителя председателя
Правительства Оренбургской области по социальной политике П.В. Самсонова
Приветственное слово министра здравоохранения Оренбургской области Г.П. Зольниковой
Приветственное слово председателя комитета по здравоохранению Законодательного Собрания
Оренбургской области Т.О. Шукуровой
10.15-10.25 Доклад: «Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской
Федерации» Н.Н. Ладная, ведущий научный сотрудник Федерального центра по профилактике
и борьбе со СПИДом
10.25-10.35 Доклад: «Меры противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции в Оренбургской
области» Г.А. Зебзеева, зам. главного врача ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая
инфекционная больница» по эпидемиологическим вопросам, главный внештатный
эпидемиолог минздрава Оренбургской области
10.35-10.45 Доклад: «Продвижение ЗОЖ и профилактика ВИЧ-инфекции в
общеобразовательных учреждениях и средних специальных учебных заведениях региона» М.Н.
Крухмалёва, заместитель министра образования Оренбургской области
10.45-10.55 Доклад: «Межведомственный подход в наркопрофилактике как инструмент борьбы
с ВИЧ-инфекцией» В.В. Карпец, главный врач ГАУЗ «Оренбургский областной клинический
наркологический диспансер»
10.55-11.05 Доклад: «Социальное сопровождение семей ВИЧ-инфицированных» Е.В. Очкина,
начальник управления семейной политики минсоцразвития Оренбургской области
11.05-11.15 Доклад: «Проектная деятельность в сфере ЗОЖ и профилактики ВИЧ-инфекции»
И.М. Останина, директор департамента молодежной политики Оренбургской области
11.15-11.25 Доклад: «Опыт профилактики ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании г.

Оренбург» В.В. Снатенкова, заместитель главы города Оренбурга по социальным вопросам
11.25-11.35 Доклад: «Практика работы социально ориентированной некоммерческой
организации с группами повышенного риска ВИЧ-инфицирования» Д.С. Гаврилова, директор
АНО по профилактике социально значимых заболеваний «Новая жизнь»
11.35-11.45 Доклад: «Участие волонтёров-медиков в профилактических мероприятиях» Е.А.
Васильева, координатор регионального отделения ВОД «Волонтёры-медики»

Зал «Державин»

12.15-13.45 Панельная сессия «Работа с группами повышенного риска. Эффективные
практики»
Модераторы: Н.Н. Ладная и И.М. Останина
Участники: представители социально ориентированных некоммерческих организаций,
работники социальных служб, специалисты медицинских организаций
Выступления:
1. «Перспективные направления работы с группами повышенного риска» (заместитель главного
врача по АПР ГБУЗ «ООКИБ», главный внештатный специалист по вопросам диагностики и
лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Оренбургской области С.П. Михайлов)
2. «Практика работы по профилактике ЗПППП областного кожно-венерологического
диспансера» (специалист ГАУЗ «ООККВД»)
3. «Региональная практика в наркопрофилактике» (заместитель главного врача по медицинской
части ГАУЗ «ООКНД» И.Д. Чехонадский)
4. «Эффективность работы социально ориентированной некоммерческой организации с
группами риска по ВИЧ-инфекции» (координатор проекта «Люди, употребляющие наркотики в
фокусе профилактики ВИЧ» на территории г. Оренбурга и области Ассоциации пациентов и
специалистов, помогающих людям с ВИЧ, вирусными гепатитами и другими социально
значимыми заболеваниями «Е.В.А» Е.В. Шастина)
5. «Информационно-просветительская работа по профилактике социально-значимых
заболеваний социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних» (специалист
ГБУСО «СРЦН» Гармония»)
6. «Социальная реклама как инструмент профилактики ВИЧ-инфекции» (представитель Союза
журналистов Оренбургской области)
7. «Роль общественных объединений в противодействии распространению психоактивных
веществ» (член комиссии Общественной палаты Оренбургской области по социальной
политике, здравоохранению, физической культуре, спорту и туризму, руководитель ООАД
«Антидилер» в ПФО Д.И. Терсков)

Зал «Аксаков»

Зал «Аксаков»

11.00 – 13.30
Зал «Муса Джалиль»

12.15-13.45 Панельная сессия «Актуальные вопросы профилактики ВИЧ-инфекции в
организованных коллективах»
Модераторы: М.Н. Крухмалёва и Г.А. Зебзеева
Участники: работники образовательных учреждений, представители профсоюзов, ТПП, ОСПП,
организованных коллективов, специалисты медицинских организаций, заместители глав
муниципальных образований
Выступления:
1. «Информирование населения как приоритетный аспект профилактики ВИЧ-инфекции»
(заместитель главного врача ГБУЗ «ООКИБ» по эпидемиологическим вопросам, главный
внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Оренбургской области Г.А. Зебзеева)
2. «Основные направления работы ГБУЗ «ООЦМП» по профилактике социально значимых
заболеваний. Практика межведомственного партнёрства» (заместитель главного врача по
организационной работе ГБУЗ «ООЦМП», главный внештатный специалист по медицинской
профилактике министерства здравоохранения Оренбургской области В.А. Трубников)
3. «Роль общественных объединений в профилактике ВИЧ-инфекции» (председатель комиссии
общественной палаты Оренбургской области по социальной политике, здравоохранению,
физической культуре, спорту и туризму Л.А. Марченко)
4. «Практический опыт проведения профилактической работы в образовательном учреждении
Оренбургской области» (руководитель образовательного учреждения Оренбургской области)
5. «Актуальность информационно-просветительской работы в трудовых коллективах»
(представитель Союза «Федерация организаций профсоюзов Оренбургской области»)
6. «Правовые аспекты профилактики ВИЧ-инфекции» (представитель УМВД России по
Оренбургской области)
7. «Технологии продвижения ЗОЖ в организованных коллективах» (председатель Совета
Оренбургская региональная молодежная общественная организация «Социальное агентство»
«Здоровье молодежи» М.В. Краузе)
14.30-16.30 Ток-шоу «Стоп, СПИД. Простые правила»
Участники ток-шоу: учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений и средних
специальных учебных заведений г. Оренбурга
Организатор: Минздрав Оренбургской области, ГБУЗ «Оренбургский областной центр медицинской
профилактики»
Публичное обсуждение «Правоприменительная практика законодательства о рекламе»
Участники мероприятия обсудят проблемы и практику применения Закона о рекламе, а также вопросы,

возникающие в понимании рекламного законодательства. Представители УФАС расскажут, какие нарушения в
сфере рекламы допускают чаще всего и как избежать их. Обсудим тонкости и нюансы рекламы финансовых услуг.
Расскажем о том, какая реклама воспринимается лучше.
Спикеры:
 Окшин Владимир Васильевич - руководитель Оренбургского УФАС России
 Полубоярова Людмила Юрьевна - заместитель руководителя – начальник отдела антимонопольного и рекламного
контроля, общественных связей
 Коршунов Виктор Александрович - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области
 Бобров Александр Александрович - главный юрисконсульт Отделения ЦБ РФ по Оренбургской области
 Кудашова Юлия Владимировна - заведующая кафедрой связей с общественностью и журналистики ОГУ

14.00 – 16.00
Зал «Муса Джалиль»

Организатор: Оренбургское УФАС России
Семинар «Актуальные вопросы обеспечения безопасности на рабочих местах»
 Рискориентированный подход в надзорно-контрольной деятельности
 Организация мероприятий направленных на снижение риска воздействия производственных
канцерогенных факторов и профилактику онкологической заболеваемости
 Безопасная работа на высоте
 Цифровые решения безопасности на основе применения промышленного Интернета вещей
Организатор: министерство труда и занятости населения Оренбургской области
В течение дня: презентации компаний-участников выставки, мастер-классы по красоте и ЗОЖ

16 ноября
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
Зал «Аксаков»
10.00-11.00
Зал «Пугачев»

11.00-13.00
Сцена выставки

Работа выставки
Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы стоматологии»
Организаторы: Министерство здравоохранения Оренбургской области, ОрГМУ, Стоматологическая
Ассоциация Оренбургской области
Мастер-класс «Телеком-инструменты для эффективного маркетинга и продаж»
Специалист «Дом.ru Бизнес» Андрей Черкасов поделится практическими кейсами и даст советы про
эффективный маркетинг и современные маркетинговые задачи, онлайн-коммуникации и новые технологии
продвижения. В рамках мастер-класса участники получат компетентные ответы на вопросы и узнают, как
расширить возможности маркетинга и возвращать клиента еще и еще, оптимизировать бюджет на продвижение
и успешно продавать бренд, продукт или услугу, понять своего клиента, привлечь внимание и оставить
отпечаток в памяти, персонализировать сообщения.
Спикер: руководитель отдела продаж корпоративным клиентам Черкасов Андрей Александрович
Организатор: АО «Эр-Телеком Холдинг»
Мастер-класс «Психологическое здоровье человека. Искусство быть счастливым»

На мастер-классе вы сможете:
 Определить, насколько вы психологически здоровы.
 Есть ли у вас проявления невроза, и если есть, то, что стало этому причиной.
 Познакомиться с песочной и арт-терапией.
 Узнать, как с помощью «игры в песок» улучшить свое состояние. Как «прорисовать» свою злость или
тревогу.

11.30-13.30
Зал «Пугачев»
16.00
Сцена выставки

Проводит психолог, песочный терапевт Гайнуллина Оксана
Открытая дискуссия «Онкология – мифы и страхи. Защита и спокойствие»
Спикер: Часник Людмила, старший региональный директор компании «PPF страхование жизни»
Организатор: Оренбургское агентство № 272 «PPF страхование»
Подведение итогов выставки. Награждение участников
В течение дня: презентации компаний-участников выставки

