
 

Государственное автономное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования Калужской 

области 

«Центр современного образования» 

ул. Ленина, 74, Калуга, 248001, 

Тел/факс 59-15-35, 59-15-33 

education@adm.kaluga.ru ПРОГРАММА 
стратегической  сессии 

«Репродуктивное здоровье молодежи – основа демографического роста» 

23 декабря 2021 

(четверг) 

Общие положения: 

 

Рекомендуемое время проведения сессии:  23.12.2021 г. 11:00-14:00 

 

Место проведения: г.Калуга, ул.Степана Разина,22/48, Калужский государственный 

университет им.К.Э.Циолковского, атриум 2 этаж, https://tksu.ru/ 

 

Цель стратегической сессии: Цель стратегической сессии: разработать 

дополнительные предложения в федеральный типовой проект «Репродуктивное 

здоровье», определить методы и способы реализации предложений на региональном 

уровне. 

 

Темы для обсуждения на стратегической сессии: 

1. Репродуктивное здоровье в демографической перспективе государства.  

2. Оценка репродуктивных планов и установок населения Калужской области.  

3. Оценка репродуктивного здоровья женщин. 

4. Оценка репродуктивного здоровья мужчин. 

5. Репродуктивного здоровья населения Калужской области. Проект «Сертификат 

молодоженов» 

6. Социальные меры стимулирования рождаемости. 

7. Варианты финансирования программ стимулирования рождаемости. 

8. Информационное сопровождение регионального проекта. 

9. Роль миграции в воспроизводстве населения России и регионов: резервы и 

проблемы. 
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ПРОГРАММА 

10.30 - Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

11.00  Вступительное слово  (очно) 

Модератор:  российский историк, кандидат исторических наук, ректор 

КГУ им.К.Э.Циолковского Казак Максим Анатольевич 

 

11.05 - Приветственное слово (очно) 

Спикер: 

Губернатор Калужской области Шапша Владислав Валерьевич 

11.10  Доклад «Репродуктивное здоровье в демографической перспективе 

государства» (очно) 

Спикер: 

Член-корреспондент РАН, главный специалист Минздрава России по 

репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной 

радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России, д.м.н., профессор Аполихин Олег Иванович 

11.30 - Доклад «Оценка репродуктивного здоровья женщин» (очно) 

Спикер: 

д.м.н., профессор, заместитель директора - руководитель департамента 

организации научной деятельности ФГБУ “НМИЦ АГП им. В.И. 

Кулакова» Минздрава России, Главный внештатный специалист по 

репродуктивному здоровью женщин Минздрава России  Долгушина 

Наталия Витальевна 

11.45 - Доклад «Оценка репродуктивного здоровья мужчин» (очно) 

Спикер: 

к.м.н., научный сотрудник отдела андрологии и репродукции человека 

НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – 

филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Красняк 

Степан Сергеевич 

12.00 - Доклад Репродуктивного здоровья населения Калужской области. 

Проект «Сертификат молодоженов» (очно) 

Спикер: 

И.О. министр здравоохранения Калужской области Мохов Илья 

Вячеславович 

Со-докладчик: ОЧНО 

начальник управления записи актов гражданского состояния Калужской 

области Антохина Варвара Анатольевна 
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Спикер: генеральный директор АНО «Институт научно-общественной 

экспертизы», заместитель председателя Комиссии по поддержке семьи, 

материнства и детства Общественной палаты РФ Рыбальченко Сергей 

Игоревич 

Со-докладчик ОЧНО 

Заместитель министра - начальник управления по опеке и 

попечительству, демографической и семейной политике Алексеева 

Елена Юрьевна 

12.40 - Доклад «Варианты финансирования программ стимулирования 

рождаемости» (он-лайн) 

Спикер: 

д.э.н., Директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ 

Шишкин Сергей Владимирович 

13.00 - Доклад «Информационное сопровождение регионального проекта» 

(очно) 

Спикер: 

Министр внутренней политики Калужской области Калугин Олег 

Анатольевич 

13.10  Доклад «Роль миграции в воспроизводстве населения России и 

регионов: резервы и проблемы» (он-лайн) 

Спикер: 

д.э.н., профессор, Член-корреспондент РАН, Директор института 

демографических исследований Федерального научно-

исследовательского центра Российской академии наук Рязанцев Сергей 

Васильевич 

13.25  Дискуссия с залом 

Модератор:  

 российский историк, кандидат исторических наук, ректор КГУ 

им.К.Э.Циолковского Казак Максим Анатольевич 

13:50   Подведение итогов сессии. 

Модератор:  

 российский историк, кандидат исторических наук, ректор КГУ 

им.К.Э.Циолковского Казак Максим Анатольевич 

14:00  Завершение стратегической сессии. 

 


