
02 июня   2021 года  

Начало: 14.00 часов 

Окончание: 17.00 часов                                             

г. Москва,  Ленинский проспект, д.80 

 Институт государственного 

администрирования                 

Актовый зал 

 

ПРОГРАММА 

Круглого стола «Здоровый образ жизни – надежные инвестиции в будущее» 

 

Организаторы: Институт государственного администрирования, Федеральное агентство 

по делам молодежи (Росмолодежь), Российская академия естественных наук (РАЕН), 

редколлегия Международного научно-популярного журнала «ICARUS&DAEDALUS. 

Системный анализ: проблемы и решения» (Россия - Германия) 

 

Темы выступления и докладчики 

 

13.30-14.00. 

 

Регистрация участников круглого стола 

(фойе института). Презентация слайдов о 

проекте «ЗОЖдлямолодежь», ЧУ ВО  ИГА, 

журнале. Кофе-брейк 

14.00-14.15 

Вступительное слово. 

Открытие круглого стола. 

Тараканов Александр Валериевич,  

ректор Института государственного 

администрирования кандидат 

юридических наук, профессор, член-

корреспондент РАЕН  

14.15-14.30 

Приветственное слово 

Алексеев Владимир Николаевич – 

доктор исторических наук, профессор, 

председатель секции 

«Энциклопедические знания» РАЕН, зав. 

кафедрой финансового менеджмента и 

антикризисного управления Московского 

государственного института управления 

при Правительстве РФ  

14.30-14.45 

Основной доклад: 
Здоровый образ жизни – надежные инвестиции в 

будущее 

Орлов Виталий Владимирович – 

доктор исторических наук, профессор 

кафедры социально-гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин ИГА, 

член-корреспондент РАЕН 

14.45 – 15.00 

Основной доклад:  

Инфраструктура для регулярных занятий 

физической культурой и спортом в вузе: 

настоящее и будущее 

Тараканов Александр Валериевич - 

ректор Института государственного 

администрирования, кандидат 

юридических наук, профессор, член-

корреспондент РАЕН 

15.00 -15.15 

Тема выступления 

Влияние социальных сетей на образ жизни 

молодежи 

Рузанов Петр Никитович – доцент 

Института государственного 

администрирования, проректор по 

учебной работе 

15.15-15.30 

Тема выступления: 

Инвестиции в здоровье - залог успешного 

будущего 

Скрынченко Борис Леонидович -  

кандидат экономических наук, 

профессор (ВАК), зав. кафедрой 

экономики и менеджмента 



15.30 – 16.00 Перерыв на обед 

16.10-16.20 

Тема выступления: 

Привлечение студентов к регулярным 

занятиям по физической культуре и спорту: 

проблемы и решения 

Бадашков Вячеслав Васильевич – 

преподаватель физической культуры и 

спорта Института государственного 

администрирования 

16.20 – 16.30 

Тема выступления: 

Что означает здоровый образ жизни? 

 

Завадская Анастасия Владимировна – 

руководитель проекта 

«ЗОЖдлямолодежь», специалист по 

методическому обеспечению 

дистанционного отделения  

16.30-16.40 

Тема выступления: 

Спортивные конкурсы и фестивали как 

площадка для творческой самореализации 

молодежи  

Лименко Татьяна Александровна – 

студентка 4-го курса юридического 

факультета Института государственного 

администрирования 

16.40-16.50 

Тема выступления: 

Музыка и спортивные танцы – доступные 

формы поддержания здорового образа жизни   

 

Беккерман Павел Борисович – член 

международного союза деятелей 

эстрадного искусства, кандидат 

педагогических наук, заслуженный 

деятель искусств Республики Южная 

Осетия 

16.50-17.00 

Подведение итогов. Принятие 

рекомендаций 

  

Тараканов Александр Валериевич - 

ректор Института государственного 

администрирования, кандидат 

юридических наук, профессор, член-

корреспондент РАЕН 

 

Теги 

ЗОЖ                                                                Росмолодежь 

 

физкультура                         тренировка                                     инвестиции в здоровье 

 

долголетие                                   регулярные занятия                      успех                                   

спорт                                                                                             надежное будущее  

ЗОЖдлямолодежь 

здоровый образ жизни 

человеческий капитал          инфраструктура физкультуры и спорта 

рациональное питание                               гигиена тела и духа                      диагностика 

физическая нагрузка                                     комфортный психологический микроклимап 


