
 

 

 
 

Всероссийский Фестиваль массажа, реабилитации и спа 

(VVFM2022) 
8-11.12.2022  

 

ПРЕСС – РЕЛИЗ VVFM 2022 

 
Организаторы: 

НП «Национальная федерация массажистов» 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

ЕКС «Единая Консалидированная Система Чемпионатов по массажу» 

НО «Ассоциация Специалистов по концепции здорового образа жизни Велнес» 

АНО ДПО «Академия массажа, реабилитации и спа «CITYSPA» 

 

При поддержке Правительства Кировской области и Администрации города Кирова 

При спонсорской поддержке: термально-оздоровительного комплекса «МОРЕ ПАРК» и компании «CITYSPA» 
 

Место проведения: Киров, ул. Преображенская 41 «Инженериум» 

 

8 декабря 2022 года 

III Открытый региональный Волго-Вятский чемпионат по спа-бане (7 участников 

региона в номинации Спа-баня). Подробнее: https://vvfm.ru/championship_banya 
Открывают:  

директор ТОК «Море Парк» Крылова Алла Владимировна  

директор АНО ДПО Академии массажа, реабилитации и спа «CITYSPA» Бояринцев Илья Игоревич 

 

9 декабря 2022 года  

XI Волго-Вятский чемпионат по массажу в системе ЕКС НФМ (90 участников 

чемпионата региона в 6-ти номинациях и 3-х категориях участников). Подробнее о 

Чемпионате и заявить конкурсную программу: https://vvfm.ru/championship 
Приглашены для торжественного открытия: 

Глава города Кирова Ковалева Елена Васильевна 

Глава администрации города Кирова Симаков Вячеслав Николаевич 

 

10 декабря 2022  

XI научно-практический Конгресс «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ. СИЛЬНАЯ РОССИЯ» (300 

участников Конгресса). Подробнее: https://vvfm.ru/congress 

https://vvfm.ru/championship_banya
https://vvfm.ru/championship
https://vvfm.ru/congress


 

 

Выступает (открывает) на торжественном открытии:  

Ректор ФГБОУ ВО «Вятского государственного университета» Пугач Валентин Николаевич 

 

11 декабря 2022 года  

XIV Чемпионат России в Системе ЕКС НФМ (22 региона – 90 участников чемпионата в 

3-х номинациях и 2-х категориях). Подробнее о Чемпионате и заявить конкурсную 

программу: https://vvfm.ru/championship_russia  
Выступает (открывает) на торжественном открытии:  

Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области Курдюмов Дмитрий 

Александрович 

 

 

Философия VVFM2022 

«Создаем регион, в котором хочется жить» в направлениях: 

• Гармоничная личность 

• Среда обитания 

• Технологии здоровья 

5 главных велнес-принципов: 

1) внутренняя гармония 

2) двигательная активность 

3) умственная активность 

4) здоровое сбалансированное питание 

5) уход за телом, борьба с внутренними и внешними признаками старения 

Всемирная организация здравоохранения в 1948 году дала четкое определение понятия 

«здоровье». Согласно этому определению, здоровье – это состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней 

и физических дефектов. 

 

Для кого VVFM?  

Специалисты отрасли: фитнес-тренер, массажист, спортсмен, косметолог, эстетист по 

телу и лицу, косметолог, спа-терапевт, нутрициолог, психолог, физиотерапевт, 

остеопрактик, пармейстер, инструктор ЛФК, велнес специалист, студенты ВятГУ и 

специалисты с ограниченными возможностями (ОВЗ). 

 

Спикеры VVFM: 

1. Преподаватели и научные сотрудники ВятГУ 

2. Международные эксперты в области массажа, реабилитации и спа России 

 

Охват мероприятия более 3000 человек (очное и онлайн участие): участники из города 

Кирова и Кировской области из разных городов России (более 30), представители из 

Казахстана. 
 

План Фестиваля на период проведения Чемпионатов 8, 9 и 11.12.2022:  

8.30 – 9.00 Регистрация участников  

9.00-09.30 Торжественного открытие  

09.30 – 13.00 Основная часть дня 

13.00 – 14.00 Обед 

https://vvfm.ru/championship_russia
https://velnesportal.ru/pravilnoe-pitanie/sbalansirovannoe-pitanie-ot-ekspertov-voz


 

 

14.00 – 17.00 Продолжение чемпионата  

17.00 – 17.30 Презентации партнёров // Концертные номера 

17.30 – 18.00 Награждение победителей Чемпионата 

 

 

План Конгресса «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ. СИЛЬНАЯ РОССИЯ» 10.12.2022: 

09.00 – 09.30 Регистрация участников  

09.30 – 10.00 Торжественное открытие Конгресса 

10.00 – 11.40 Пленарное заседания – выступления спикеров-модераторов секций. 

11.50 – 13.50 Работа 5-ти секций в отдельных аудиториях 2-ой этаж: выступления экспертов, панельные 

дискуссии, практикумы, открытый диалог и другие интерактивные формы  

13.50-14.00 Перерыв 

14.00 – 14.30 Подведение итогов работы секций, заключительное выступление модераторов - тезисы работы 

секции 

14.30 – 15.30 Обед 

15.30 – 17.30 Парад технологий массажа от ведущих экспертов индустрии: 11 станций 

17.30 – 18.00 Торжественное завершение Конгресса 

 

Темы для пленарных выступлений и секций: 

Секция № 1: Спа и психосоматика. 

Тема: «Психологическое здоровье, как важный фактор гармоничной личности» 

Основной спикер – модератор секции: Сырченко Андрей Игоревич  

Темы секции:  

1.Сырченко Андрей Игоревич, г. Москва. «Должен ли современный массажист быть психологом?»  

2.Курс повышения квалификации ВятГУ «Психологические составляющие здоровья». к.биол.н. доцент кафедры медико-биологических дисциплин 

Ведерникова Елена Владимировна  
3.Левченко Михаил Трофимович, г. Казань. «Мультисенсорное здоровье. Система 5-ти чувств, как важная составляющая Спа программ.» 

 

Секция № 2: Медицинский массаж 

Тема: «Роль медицинского массажа в реабилитации. Современные методы работы с пациентами ОВЗ» 

Основной спикер – модератор секции: Еремушкин Михаил Анатольевич (профессор, д.м.н., президент ЕКС НФМ)  

Темы секции:  

1.Литвиченко Евгений Михайлович, г. Новосибирск «Анатомическое единообразие механизмов мануальных воздействий. Так ли различно множество 

вариантов и методик воздействия на тело?» 
2.Карлина Ольга Александровна, г. Кисловодск «Незрячий массажист: исцеляя других – исцеляйся сам» 

3.Курс повышения квалификации ВятГУ «Особенности организации деятельности и коммуникации при работе с лицами ОВЗ и инвалидностью». 

старший педагог РООРДИ «Дорогою Добра», Пенкина Юлия Александровна, нейропсихолог, к.биол.н. Ковязина Галина Викторовна, декан факультета 
физической культуры и спорта ВятГУ, к.п.н., доцент.  

Секция № 3: «Лицом» в будущее 

Тема: «Эстетика в системе гармонизации личности и технологиях естественного омоложения лица» 

Основной спикер – модератор секции: Стародубцева Маргарита Леонидовна  

Темы секции:  

1.Куркова Ирина Вадимовна, г. Сыктывкар, «Визитная карточка грамотного специалиста в эстетической косметологии». 

2.Аброщикова Радмила Анатольевна, г. Екатеринбург, «Мужская косметология. «За» или «Против». 
3.Антошел Марианна Ивановна, г. Воткинск, тема: «Совокупность методов безоперационного омоложения – инъекционные методики. Возможность 

избежать или необходимость применения?» 

4.ВятГУ «Оценка эффективности процедур массажа лица с использованием медицинского тепловидения». Беспятых Олег Юрьевич, д.биол.н., доцент, 
зав.кафедрой спортивных дисциплине адаптивной физической культуры ВятГУ. 

Секция № 4: Коррекция фигуры. Красота снаружи и изнутри. 

 
Тема: «Современные технологии в эстетике тела. Роль здорового питания в системе общего оздоровления и работы с лишним весом» 

 

Основной спикер – модератор секции: Гончаров Александр Владиславович, г. Москва 
  

Темы секции:  



 

 

1.Курс повышения квалификации ВятГУ  

«Эффективные технологии работы с лишним весом: коррекция питания на основе оценки состава тела» 
Кадочникова Наталья Ивановна, к.биол.н., доцент кафедры медико-биологических дисциплин ВятГУ.  

«Разработка функциональных ингредиентов: опыт и перспективы ВятГУ» Мартинсон Екатерина Александровна. к.т.н., директор института биологии и 

биотехнологии ВятГУ  
«Пищевая 3D-печать как способ управления пищевым поведением»  

Литвинец Сергей Геннадьевич, проректор по науке и инновациям, к.с.н., доцент 

2.Щепарев Александр Сергеевич, г. Москва, «Эффективные технологии работы с лишним весом. Технологии массажа с применением космецевтики». 
3.Футорян Ирина Петровна, г. Алушта «Комплексный подход к коррекции фигуры. Особенности составления корректирующих программ для женщин 

разных возрастных групп». 
Секция № 5: Спорт и велнес. 

Тема: «Актуальность современных тенденций в системе оздоровления людей разных возрастных групп. Роль банных процедур для спортсменов 

и физкультурников» 

Основной спикер – модератор секции: Сидякин Евгений Викторович, г. Москва 

 Темы секции:  

1.ВятГУ «Спорт для всех: миф или реальность. Оценка постуры и осанки человека с помощью видео и фотофиксации». Морозова Марина Алексеевна, 

к.биол.н, доцент, зав.кафедрой медико-биологических дисциплин ВятГУ  

2.Крылова Алла Владимировна, г. Киров, «Построение системы оздоровления и комплекса профилактических методик для людей разных возрастных 
групп» 

3.Абибок Елена Владимировна, г. Тюмень, «Велнес баня» – оздоровительная роль в активном долголетии» 

 

Парад технологий массажа от ведущих экспертов индустрии 

(11 мастер – классов) 

Мастер-класс № 1: «Медицинский массаж – классическая техника» 

Еремушкин Михаил Анатольевич, г. Москва. Заведующий отделом, главный врач Лечебно-реабилитационного клинического центра «Юдино» – филиала 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, главный научный сотрудник, профессор кафедры физической терапии и медицинской реабилитации, врач по 

лечебной физкультуре, доктор медицинских наук, профессор. Президент Национальной Федерации Массажистов. Почетный судья чемпионатов по 

массажу ЕКС НФМ. 

Мастер-класс № 2: «Непрямой массаж» 

Литвиченко Евгений Михайлович, г. Новосибирск. Директор и главный специалист Центра массажных практик «FlyHands». Руководитель школы 

массажа. Эксперт Национальной Федерации Массажистов. Судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ. 

Мастер-класс № 3: «Массаж 50+» 

Сырченко Андрей Игоревич, г. Москва. Эксперт Национальной Федерации Массажистов. Международный Эксперт International Massage Associate. Лидер 

TOPSPAFEST, главный судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ. 

Мастер-класс № 4: «Гемолимфатический массаж лица» 

Стародубцева Маргарита Леонидовна, г. Санкт-Петербург. Генеральный директор и ведущий преподаватель международной школы технологий массажа, 

велнес и спа «МАГИСТРА». Организатор и судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ. 

Мастер-класс № 5: «Функциональный массаж» 

Щепарев Александр Сергеевич, г. Москва. Старший преподаватель Международной школы СПА, чемпион мира по wellness массажу по версии 

международной ассоциации массажистов, организатор чемпионата Москвы, организатор и судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ. 

Мастер-класс № 6: «Миопластический массаж» 

Сидякин Евгений Викторович, г. Москва. Основатель и руководитель «Международной школы Миопластики". Lifestyle-эксперт, массажист, косметолог, 

спа-терапевт, health-коуч, специалист по реабилитации и физическому воспитанию, специалист по созданию и оптимизации технологических процессов 

на предприятиях спа, веллнесс и индустрии красоты. Автор «Миопластики лица и тела», судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ.  

Мастер-класс № 7: «Реафирмирующий Итальянский массаж лица» 

Аброщикова Радмила Анатольевна, г. Екатеринбург. Преподаватель Екатеринбургского Техникума Отраслевых Технологий и Сервиса направление 

"Эстетическая косметология", эксперт WORLDSKILLS RUSSIA, руководитель и преподаватель ШКОЛА-СТУДИЯ "НИКА-УРАЛ", организатор 

Чемпионата Урала по массажу, организатор и судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ.  

Мастер класс № 8: «Инструментальный омолаживающий массаж лица» 



 

 

Куркова Ирина Вадимовна, г. Сыктывкар. Главный эксперт WSR по компетенции Эстетическая косметология. Почетный работник образования и 

просвещения Российской Федерации, преподаватель высшей категории в дисциплинах Технология косметических услуг, коррекции тела, выполнения 

депиляции, судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ. 

Мастер-класс № 9: «Мышечно-суставной стрейчинг на кушетке» 

Гончаров Александр Владиславович, г. Москва. Врач, международный эксперт, преподаватель. Консультант СМИ по вопросам стоун-терапии и 

экзотическим видам массажа. Автор многочисленных учебных пособий и статей в специализированных изданиях. Эксперт компании «Тальон». Судья 

чемпионатов по массажу ЕКС НФМ, судья чемпионатов по Спа бане «Банная среда». 

Мастер-класс № 10: «Самурайский массаж лица» 

Левченко Михаил Трофимович, г. Казань. Реабилитолог, Член Российской Лиги Массажистов и Косметологов. Чемпион Мира по массажу версии 

«National Federation of Massage Therapist» категория «Спа». Чемпион категории «Массаж лица», судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ. 

Мастер-класс № 11: «Основы кинезиологии в практике массажа»  

Ковязина Галина Викторовна, декан факультета физической культуры и спорта ВятГУ, к.п.н., доцент. 

Морозова Марина Алексеевна, к.биол.н, доцент, зав.кафедрой медико-биологических дисциплин ВятГУ. 

Эксперты (спикеры): 

1. Еремушкин Михаил Анатольевич, г. Москва. Заведующий отделом, главный врач Лечебно-реабилитационного клинического центра «Юдино» 

– филиала ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, главный научный сотрудник, профессор кафедры физической терапии и медицинской 
реабилитации, врач по лечебной физкультуре, доктор медицинских наук, профессор. Президент Национальной Федерации Массажистов. 

Почетный судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ. 

2. Литвиченко Евгений Михайлович, г. Новосибирск. Директор и главный специалист Центра массажных практик «FlyHands». Руководитель 
школы массажа. Эксперт Национальной Федерации Массажистов. Судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ. 

3. Сырченко Андрей Игоревич, г. Москва. Эксперт Национальной Федерации Массажистов. Международный Эксперт Interbational Massage 
Associate. Лидер TOPSPAFEST, главный судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ. 

4. Карлина Ольга Александровна, г. Кисловодск. Заместитель директора Кисловодского медицинского колледжа Минздрава России, кандидат 

педагогических наук, эксперт Рособрнадзора. Организатор и судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ. 
5. Стародубцева Маргарита Леонидовна, г. Санкт-Петербург. Генеральный директор и ведущий преподаватель международной школы 

технологий массажа, велнес и спа «МАГИСТРА». Организатор и судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ. 

6. Щепарев Александр Сергеевич, г. Москва. Старший преподаватель Международной школы СПА, чемпион мира по wellness массажу по версии 
международной ассоциации массажистов, организатор чемпионата Москвы, организатор и судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ. 

7. Сидякин Евгений Викторович, г. Москва. Основатель и руководитель «Международной школы Миопластики". Lifestyle-эксперт, массажист, 

косметолог, спа-терапевт, health-коуч, специалист по реабилитации и физическому воспитанию, специалист по созданию и оптимизации 
технологических процессов на предприятиях спа, веллнесс и индустрии красоты. Автор «Миопластики лица и тела», судья чемпионатов по 

массажу ЕКС НФМ.  

8. Аброщикова Радмила Анатольевна, г. Екатеринбург. Преподаватель Екатеринбургского Техникума Отраслевых Технологий и Сервиса 
направление "Эстетическая косметология", эксперт WORLDSKILLS RUSSIA, руководитель и преподаватель ШКОЛА-СТУДИЯ "НИКА-УРАЛ", 

организатор Чемпионата Урала по массажу, организатор и судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ.  

9. Куркова Ирина Вадимовна, г. Сыктывкар. Главный эксперт WSR по компетенции Эстетическая косметология. Почетный работник образования 
и просвещения Российской Федерации, преподаватель высшей категории в дисциплинах Технология косметических услуг, коррекции тела, 

выполнения депиляции, судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ. 

10. Крылова Алла Владимировна, г. Киров. Директор термально-оздоровительного комплекса «Море Парк». Автор научных статей по 
функциональным продуктам питания. Участник научно-практических конференций по проблемам питания и здорового образа жизни Член 

судейской коллегии на международных чемпионатах по эстетике тела (Нижний Новгород, Казань), судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ. 

11. Антошел Марианна Ивановна, Удмуртия, г. Воткинск. Победитель Чемпионатов Поволжья в номинации «Косметология и массаж» и России 
по косметологии и массажу. Бронзовый призёр чемпионата Smart Expert. Судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ. 

12. Гончаров Александр Владиславович, г. Москва. Врач, международный эксперт, преподаватель. Консультант СМИ по вопросам стоун-терапии 

и экзотическим видам массажа. Автор многочисленных учебных пособий и статей в специализированных изданиях. Эксперт компании «Тальон». 
Судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ, судья чемпионатов по Спа бане «Банная среда». 

13. Абибок Елена Владимировна, г. Тюмень. Директор и старший преподаватель Западно-Сибирского центра массажных технологий. Организатор 

и судья чемпионатов по массажу ЕКС НФМ. 
14. Левченко Михаил Трофимович, г. Казань. Реабилитолог, Член Российской Лиги Массажистов и Косметологов. Чемпион Мира по массажу 

версии «National Federation of Massage Therapist» категория «Спа». Чемпион категории «Массаж лица», судья чемпионатов по массажу ЕКС 

НФМ. 
15. Футорян Ирина Петровна, Республика Крым, г. Алушта. Тренер технолог реконструктивных методов коррекции фигуры. Спа технолог, 

преподаватель по массажу международного университета Восстановительной медицины, Института Эстетической медицины. Зам. директора 

Учебно-оздоровительный центр «Жемчужина» Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина. Организатор 
Чемпионата Крыма. Судья чемпионатов ЕКС НФМ. 

16. Ведерникова Елена Владимировна, г. Киров, ВятГУ, к.биол.н. доцент кафедры медико-биологических дисциплин  

17. Пенкина Юлия Александровна, г. Киров, ВятГУ, старший педагог РООРДИ «Дорогою Добра», нейропсихолог, к.биол.н.  
18. Ковязина Галина Викторовна, декан факультета физической культуры и спорта ВятГУ, к.п.н., доцент.  

19. Беспятых Олег Юрьевич, д.биол.н., доцент, зав.кафедрой спортивных дисциплине адаптивной физической культуры ВятГУ. 

20. Кадочникова Наталья Ивановна, к.биол.н., доцент кафедры медико-биологических дисциплин ВятГУ.  
21. Мартинсон Екатерина Александровна, к.т.н., директор института биологии и биотехнологии ВятГУ  

22. Литвинец Сергей Геннадьевич, г. Киров, ВятГУ, проректор по науке и инновациям, к.с.н., доцент 

23. Морозова Марина Алексеевна, к.биол.н, доцент, зав.кафедрой медико-биологических дисциплин ВятГУ 
 

Координатор мероприятия:  Бояринцева Наталья Николаевна (кандидат педагогических наук) 

 

8 (912) 734 00 20, nnbboss@mail.ru  


