КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВ И КЛУБОВ ТРЕЗВОСТИ»
21-22 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА г. Ижевск, Россия
ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемый…(ая)……………………………………………………………………………………………………………
Приглашаем Вас принять участие в конференции.
Конференция будет проходить по адресу: г. Ижевск, 7 км Якшур-Бодьинского тракта
Детский оздоровительный лагерь «Дзержинец».
Проезд от ж/д вокзала и от храма Александра Невского в центре Ижевска на трамвае №
1, 9 до остановки «Сельхозакадемия». Далее на газели, либо такси (т. 8-3412-434343),
до ДОЛ «Дзержинец». Оргвзнос: 300 рублей, проживание за сутки 400 рублей, питание ,
обед, ужин -21 апреля, завтрак 22 апреля – 400 руб. обед 22 апреля -165 руб.
Начало работы конференции – 21 апреля в 10. 00
Телефоны для справок: 24-12-06, 8-9048376302, 8-90971400951
Адрес электронной
почты: anikola12a@yandex.ru
Информация об организаторе: сайт «За трезвую
Удмуртию - Если хочешь быть здоров» http://u19155.onhh.ru/
Всем выступающим необходимо подготовить тезисы выступлений. Тезисы, отмеченные
комиссией как особо значимые, могут быть бесплатно опубликованы в сборнике
конференции (стоимость одной страницы в сборнике 590 рублей). Авторам сборника
напечатанные книги будут выдаваться бесплатно.
ПРОГРАММА
Регламент выступлений:
На пленарном заседании – до 20 минут. На секционных заседаниях -10-15 минут
В прениях – до 5 минут
План проведения конференции
Мероприятие

Время

Место проведения

Руководители

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Регистрация
21.04.17 г.
Холл у входа в зал
Шутова Т.В.
участников
Презентация тезисов, 21.04. 17г
научных трудов
9-30-10-00

Открытие конференции

10.00

Холл у входа в
зал заседаний

Зал заседаний

Январский Н.В.

2
Открытие конференции: Исполнение гимна России, гимнов трезвенного движения.
Ведущий Н.В. Январский, сопредседатель РОД «За трезвую Удмуртию»
Выступление народной артистки России, депутата Государственной Думы России Елены
Дропеко. г. Москва
Степнова З.И. – Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики:
«Роль Союза женщин Удмуртии в выполнении проекта «Трезвое село».
Юнусов Ф.А. – Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики:
«Трезвая Россия – здоровая Россия»
Карпов А.М. руководитель кафедры Казанской медицинской академии. Д.м.н. профессор
г. Казань: «Единство физических, душевных и духовных составляющих в исцелении
человека»
Куркин В.В.
председатель правления Российского объединения «Оптималист»
Краснодарский Край, ст. Пластунская: «Возрождение деятельности клубов трезвости –
важнейшее условие утверждения трезвого образа жизни.»
Кодаченко В.В. профессор Международной Академии трезвости: «Необходимость
трезвости в условиях гражданской войны на Украине» г. Стаханов ЛНР
Скрипачев И.О.
г. Севастополь

профессор МАТр:

«Трезвость и вера – спасение Руси».

Чайный перерыв 20 минут.
Толкачёв В.А. академик МАТр, руководитель Белорусского объединения «Трезвенность
–Оптимализм» г. Минск: «Если хочешь быть здоров»
Щурова Т.А. профессор, психолог. Литва
Январский Н.В. Руководитель общественного движения «За трезвую Удмуртию»: « Из
опыта практической деятельности обществ и клубов трезвости Удмуртии» г. Ижевск
14-00 Перерыв на обед. (В перерыве танцы, вечорка)
15-00

Спектакль «Русский крест» по поэме Николая Мельникова.

Самарин В.Н.
г.Москва

Зам. Председателя общественного движения «За трезвую столицу»

Морозов В.И. председатель общества православных врачей Удмуртии.
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Миронов А. Н. – сопредседатель общественного движения «Молодёжь за трезвую
Удмуртию» г. Ижевск
Вольхин Н.Н. чемпион мира по зимнему плаванию. Г. Воткинск
Саблин С.В. Союз трезвых сил Урала г. Первоуральск
Тумашов А. Н. Союз трезвых сил Урала г. Каменск-Уралький
Копысов В.И. – председатель общества трезвости г. Воткинск
Волков В.Н. - председатель общества трезвости г. Киров
18-30 -19-30 ужин
19-30 – 20-30 – работа по секциям. 20-30 – 21-00 – обобщение предложений секций по
резолюции конференции. 21-00 - 22-30 - Конференция «оптималистов» 23-00 - отбой

Второй день конференции:
Начало в 9-00
Фахреев В.А. председатель клуба трезвости г. Альметьевск
Кашин Ю.И. редактор газеты «Родник трезвости» г. Ижевск
Свиридов В.М. председатель клуба «Оптималист» г. Озерск
Аникин С.С. - председатель общества трезвости г. Красноярск
Каюмова Р.М. председатель клуба трезвости «Нижнекамский Оптималист»
Заявки на выступления продолжают поступать, их можно направлять в оргкомитет конференции.
12-30 – Обсуждение проекта резолюций конференции.
13-00 – обед.

14-00 - Концерт.

15-00 – принятие резолюций конференции.
15-30 Работа по секциям. Мастер-классы по развитию памяти В.В. Кодаченко, по системе ШичкоТолкачева «Как стать долгожителем» В.А. Толкачёв г. Минск, Трезвенная риторика.
18-00 – закрытие конференции . Отъезд.

