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Конгресс «Health age. Активное долголетие» в Сеченовском Университете 

 

28 мая 2021 года в Конгресс-центре Сеченовского Университета состоится III 

Международный конгресс «Health age. Активное долголетие».     
 

Мероприятие проводится при взаимодействии комитета Совета Федерации по 

социальной политике и Первого МГМУ им. Сеченова, а также при поддержке Минздрава РФ и 

других профильных организаций и обществ.    

 

Конгресс призван определить основные подходы, отраженные в Указе Президента 

Российской Федерации №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года». Они касаются таких вопросов, как сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей, комфортная и безопасная среда для жизни, выполнение задач 

национального проекта «Здравоохранение». Конгресс включен в план научно-практических 

мероприятий Минздрава РФ на 2021 год.   

 

Среди почетных гостей конгресса ожидаются заместитель Министра здравоохранения 

РФ Олег Салагай, член Совета Федерации РФ Владимир Круглый, ректор Сеченовского 

Университета, академик РАН Петр Глыбочко и другие. 

 

В научной программе конгресса примут участие и выступят с докладами ведущие 

профессора и ученые страны, руководители научно- исследовательских центров, главные врачи 

государственных и частных лечебно-профилактических учреждений, организации санаторно-

курортного профиля и еще ряд ассоциаций в области спорта, здорового питания и долголетия.   

 

Приглашаем представителей СМИ осветить событие: 

 

Оно состоится 28 мая в Конгресс-центре Сеченовского университета по адресу г. Москва, ул. 

Трубецкая, д. 8, стр. 2. Начало регистрации в 9:00.   

 

Аккредитоваться возможно на сайте www.healthage-forum.ru или отправив письмо на 

pr@sechenov.ru, тел. +7 (495) 609-14-00 #2063, +7 (495) 622-95-11. 

Контактные лица:  
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