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23 апреля 2018 

 
09.00-10.00 Регистрация участников конференции (около аудитории П2 в 

фойе овального корпуса здания ЭФ МГУ имени М. В. 
Ломоносова) 

я 201725 апреля 2017 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ауд. П2) 

 
Место проведения: Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова экономический факультет (г. Москва, ул. Ленинские 

горы, 1, стр.46)   
 

Модератор: Тутов Л.А. 
10.00-10.15 
 

 

Приветственное слово руководителя программного комитета. 
Зам. декана по науке экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова Курдин А.А. 

10.15-10.30 
 
 
 

10.30-10.50 
 
 
 
10.50-11.10 
 
 
11.10-11.30 

директор Университетской клиники МГУ имени М.В. 
Ломоносова, академик РАН Камалов А.А.  
«Университетская клиника как платформа 
персонифицированной медицины» 
гл. врач МСЧ КФУ (университетская клиника «Казань») 
Абашев А.Р.  
«Современные тенденции взаимоотношений врач-пациент 
в первичной медико-санитарной помощи»  
зав. кафедрой философии и методологии экономики ЭФ МГУ 
имени М.В. Ломоносова Тутов Л.А.  
«Философия пациента» 
зав. кафедрой менеджмента в социальной сфере ИУЭФ КФУ 
Разумовская Е.М. 
«Методологические аспекты управления общественным 
здоровьем» 

11.30-11.50 профессор кафедры философии и методологии экономики ЭФ 
МГУ имени М.В. Ломоносова МГУ Егоров Е.В. 
«Эффективная модель общественного здоровья» 

 
11.50-12.30 

 
Кофе-брейк 

12.30-12.50 
 
 
 

12.50-13.10 
 

начальник ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий 
им. Н.И. Пирогова» Минобороны России Довгань И.А. 
«Экономическая целесообразность внедрения инноваций в 
организациях санаторно-курортного типа» 
доцент кафедры менеджмента в социальной сфере ИУЭФ 
КФУ Зиганшина З.Р.  
«Индивидуальная ответственность граждан за 
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собственное здоровье» 
13.10-13.30 

 
 
 
 

13.30-13.50 

начальник отдела управления качеством и оценки 
медицинской деятельности ФГБУ «Центр мониторинга и 
клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора 
Минулин И.Б. «Актуальные вопросы управления 
качеством и безопасностью медицинской деятельности» 
исполнительный директор Всероссийского общественного 
движения добровольцев в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики» Самошест М.И. 
«Всероссийское общественное движение добровольцев в 
сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»» 

 
13.50-15.00 

 
Перерыв на обед 
 

15.00-18.00 
ауд. 519 
 

Сессия А. Экономика и организация здравоохранения 
Модератор: Морозов В.А. 
Дискутант: Карев С.А. 
Гаврина Е.Г. Роль профессиональной этики в 
совершенствовании взаимоотношений врача и пациента 
(доцент кафедры философии и методологии экономики ЭФ 
МГУ имени М.В. Ломоносова) 
Карев С.А. Нормативно-правовая база и инновации 
дистанционной медицины 
(ст.науч.сотр. кафедры философии и методологии экономики 
ЭФ МГУ имени М.В. Ломоносова) 
Леонтьева Л.С. Повышение качества физиологического 
капитала как фактор общественного здоровья 
(профессор кафедры регионального и муниципального 
управления факультета государственного управления МГУ 
имени М.В. Ломоносова) 
Максимова М.Н. Обеспечение медицинских учреждений и 
отдельных категорий граждан лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения 
(зав. каф. экономической теории и социальной работы КГМУ 
Минздрава РФ)  
Молчанов И.Н. Парадигма здравоохранения через призму 
обязательного медицинского страхования 
(профессор кафедры политической экономии ЭФ МГУ имени 
М.В. Ломоносова) 
Молчанова Н.П. Трансформация приоритетов 
современного здравоохранения и ее влияние на практику 
оказания медицинских услуг 
(профессор департамента общественных финансов 
Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации) 
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Морозов В.А.  Совершенствования методов управления 
здравоохранением РФ 
(профессор кафедры философии и методологии экономики 
ЭФ МГУ имени М.В. Ломоносова) 
Сафиуллин А.Р., Сафиуллина Г.Г. Здравоохранение в 
системе отраслевых приоритетов развития территории 
(и.о. зав. кафедры проектного менеджмента и оценки бизнеса 
ИУЭФ КФУ, аспирант ЦПИ) 
 
 

15.00 -18.00  
ауд. 545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сессия B. Формирование здорового образа жизни  
Модератор: Тышкевич В.П. 
Дискутант: Магомедова А.Г.  
Валеева Г.Ф. Формирование здорового образа жизни как 
элемент повышения уровня общественного здоровья 
(аспирант ИУЭФ КФУ) 
Дартау Л.А. Совместное управление общественным 
здоровьем в системе «государство гражданин» 
(вед. науч. сотр. ФГБУН Институт проблем управления им. 
В.А. Трапезникова Российской Академии Наук) 
Магомедова А.Г. Поведенческий фактор здоровья в 
контексте экономических аспектов 
(доцент кафедры народонаселения ЭФ МГУ имени М.В. 
Ломоносова) 
Раковская Ю.С. Медицинская профилактика 
(федеральный координатор по санитарно-профилактическому 
просвещению населения Всероссийского общественного 
движения добровольцев в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики») 
Тышкевич В.П. Тенденции здоровья и смертности 
населения в современной России 
(заместитель проректора МГУ имени М.В. Ломоносова, 
доцент кафедры философии и методологии экономики ЭФ 
МГУ имени М.В. Ломоносова) 
Савельева О.С. Образовательно-профилактическая 
программа "Здоровые Улыбки" среди детей разных 
возрастных групп 
(студентка ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава РФ, заместитель 
регионального руководителя Татарстанского отделения 
Всероссийского общественного движения добровольцев в 
сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»)  
Уткузов А.А. Формирование здорового образа жизни в РТ 
(студент ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава РФ, региональный 
руководитель Татарстанского отделения Всероссийского 
общественного движения добровольцев в сфере 
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15.00-18.00 
ауд. 525 

здравоохранения «Волонтеры-медики»)  
Сессия C. Медицинский туризм 
Модератор: Восколович Н.А. 
Дискутант: Довгань И.А. 
Берснева М.Т. 5 идей для развития внутреннего 
медицинского туризма в России 
(Генеральный директор Тренинговой компании "ОСНОВА") 
Бунаков О.А. Особенности развития медицинского 
туризма на примере Республики Татарстан 
(зав. кафедрой сервиса и туризма ИУЭФ КФУ) 
Восколович Н.А. Особенности развития медицинского 
туризма 
(профессор кафедры экономики труда и персонала ЭФ МГУ 
имени М.В. Ломоносова) 
Дробоног Д.А. Пути развития санаторно-курортного 
туризма 
(Начальник отделения по контролю качества ФГБУ 
«Сакского ВКС им. Н.И. Пирогова» Минобороны России) 
Ибрагимова Г.М., Геркина Е.А. Кластерный подход 
лечебно-оздоровительных услуг в регионе 
(ст. пр. кафедры менеджмента в социальной сфере ИУЭФ 
КФУ, ст. пр. кафедры менеджмента в социальной сфере 
ИУЭФ КФУ) 
Калинин Н.Н. Диализный туризм  
(заведующий отделением экстракорпоральных методов 
лечения МНОЦ (Университетская клиника МГУ имени М.В. 
Ломоносова)  
Коваленко В.В., Давыдова Л.А. Медицинский туризм- один 
из путей улучшения качества жизни людей 
(вед. инженер кафедры философии и методологии экономики 
ЭФ МГУ имени М.В. Ломоносова МГУ,  
инженер кафедры философии и методологии экономики ЭФ 
МГУ имени М.В. Ломоносова МГУ) 
Эйдельман Б. М. Роль и значение медицинского туризма в 
Российской Федерации в современные условия 
(доцент кафедры сервиса и туризма ИУЭФ КФУ) 
 

15.00-18.00 
ауд. 459 

Сессия D. Инновационность как фактор развития отрасли 
Модератор: Егоров Е.В. 
Дискутант: Брескина Т.Н. 
Брескина Т.Н. Экспертиза качества медицинской помощи 
к вопросу о смене парадигмы оценки качества 
(профессор кафедры организации здравоохранения и 
общественного здоровья ГБОУ ДПО РМАНПО) 
Габуния Н.Ю. Инновационный взгляд на медицинскую 
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ошибку 
(магистрант НИУ ВШЭ) 
Каленская Н.В., Мухадисова Р.Ф. Нейромаркетинг в 
системе формирования нового портрета потребителя в 
сфере оказания медицинских услуг 
(зав. кафедрой маркетинга ИУЭФ КФУ,  
аспирант ИУЭФ КФУ) 
Кривенко Н.В. Роль инноваций в здравоохранении в 
обеспечении экономической безопасности региона  
(вед.науч.сотр. Институт экономики уральского отделения 
Российской академии наук, Центр экономической 
безопасности) 
Соловьева С.В. Оценка ущерба для здоровья от загрязнения 
окружающей среды 
(вед.науч.сотр. кафедры экономики природопользования ЭФ 
МГУ имени М.В. Ломоносова) 
 
 

15.00-18.00 
ауд. П4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сессия I. Цифровое здравоохранение. Телемедицина 
Модератор: Лапидус Л.В. 
Дискутант: Брагин Г.И.  
Андреюк Д.С. Использование элементов социальной 
инженерии для массовой просветительской деятельности 
в области биомедицины 
(доцент кафедры маркетинга ЭФ МГУ имени М.В. 
Ломоносова) 
Брагин Г.И., Брагина М.Г. Автоматизированная 
информационная система медицинской организации как 
инструмент управления качеством предоставляемых 
медицинских услуг 
(Генеральный директор научно-производственного 
объединения «Нацмедстандарты») 
Герасименко В.В. Методология использования 
современных форматов научно-популярных 
образовательных продуктов в повышении эффективности 
управления общественным здоровьем  
(зав. кафедрой маркетинга ЭФ МГУ имени М.В. Ломоносова) 
Лапидус Л.В., Габуния Н.Ю. Реализация концепции 
цифрового здравоохранения как основа обеспечения 
качества и безопасности медицинской помощи 
(профессор кафедры экономики инноваций ЭФ МГУ имени 
М.В. Ломоносова, вед.науч.сотр. лаборатории прикладного 
отраслевого анализа ЭФ МГУ имени М.В. Ломоносова, 
магистрант НИУ ВШЭ) 
Овсянников А.Г. Цифровая платформа сопровождения 
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15.00-18.00 
ауд. П1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

биологического цикла 
(зам. директора по инновациям портала РАМН, магистрант 
НИУ ВШЭ) 
Мнацаканов А.А. Перспектива стратегий массового 
внедрения трансгуманистических технологий в сфере 
здравоохранения   
(инженер кафедры философии и методологии экономики ЭФ 
МГУ имени М.В. Ломоносова МГУ 
Рыбалко М.А. Использование телекоммуникационных и 
мобильных технологий в сфере телемедицины  
(доцент кафедры маркетинга ЭФ МГУ имени М.В. 
Ломоносова) 
 
 
Сессия F. Концептуальные основания парадигм развития 
современного здравоохранения 
Модератор: Брызгалина Е.В. 
Дискутант: Вархатов Т.А. 
Бушев С.А. Государство, общество, личность: субъекты 
принятия решений в управлении общественным здоровьем 
(доцент кафедры философии естественных факультетов 
философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова) 
Брызгалина Е.В. Категориальный аппарат социально-
гуманитарной экспертизы современного здравоохранения 
(зав. кафедрой философии образования философского 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова () 
Шкомова Е.М. Стратегия повышения комплаентности 
как фактора эффективности системы здравоохранения 
(ассистент кафедры этики философского факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова) 
Аласания К.Ю. Особенности региональных практик 
биобанкинга: методологические аспекты  
(доцент кафедры философии политики и права МГУ имени 
М.В. Ломоносова) 
Вархатов Т.А. Формирование банков биоматериалов 
человека в контексте разработки инструментария 
управления общественным здоровьем (по материалам 
экспертного опроса специалистов в области биобанкинга) 
(доцент кафедры философии и методологии науки 
философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова) 
Гавриленко С.М. Биобанк и современное здравоохранение: 
возможности, проблемы и вызовы  
(доцент кафедры онтологии и теории познания философского 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова) 
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15.00-18.00 
ауд. П5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.00-18.00 
ауд. 267 
 

Сессия G. Инновационные медицинские технологии: 
эффективность, барьеры, добро и зло 
Модератор: Мацкеплишвили С.Т. 
Дискутант: Стамбольский Д.В. 
Мацкеплишвили С.Т. Медицина будущего Медицина 
индивидуальная, регенеративная и цифровая  
(заместитель директора Университетской клиники МГУ 
имени М.В. Ломоносова по научной работе, член-
корреспондент РАН) 
Стамбольский Д.В. Медицинская разработка от 
исследования до внедрения – сдерживающие факторы и 
пути преодоления  
(в.н.с. отдела координации учебных и научных программ 
МНОЦ (Университетская клиника МГУ имени М.В. 
Ломоносова), член руководящего комитета Технологической 
платформы «Медицина будущего») 
Армаганов А.Г. Цифровые технологии в медицине сегодня и 
завтра  
(зав. центром телемедицины Университетской клиники МГУ 
имени М.В. Ломоносова) 
Агапов М.А.  Эффективность хирургических технологий в 
программе ускоренного выздоровления пациента  
(зав. хирургическим отделением Университетской клиники 
МГУ имени М.В. Ломоносова) 
 
 
Секция K. Кадровая политика в сфере здравоохранения 
Модератор: Разумова Т.О. 
Дискутант: Колесникова Ю.С. 
Бадертдинов И.И. Волонтерская деятельность как 
фактор повышения квалификации будущих медицинских 
работников  
(студент ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава РФ) 
Бердникова О.А. Переход от модели лечения к модели 
профилактики за счет сокращения нормативной 
продолжительности рабочего времени 
(доцент кафедры менеджмента в социальной сфере ИУЭФ 
КФУ) 
Колесникова Ю.С. Обеспеченность рынка труда 
медицинскими работниками 
(доцент кафедры управления человеческими ресурсами 
ИУЭФ КФУ) 
Рогожникова В.Н. Философия здорового труда 
(науч.сотр. кафедры философии и методологии экономики 
ЭФ МГУ имени М.В. Ломоносова) 
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Рожкова Е.В. Медицинская грамотность как инструмент 
повышения уровня здоровья населения 
(доцент кафедры управления Института экономики и 
бизнеса ФГБОУ ВО «УГУ») 
Степанова Ю.А., Чилилов А.М. Врач общего профиля – 
новый этап развития медицинской помощи первичного 
звена? 
(ст. науч.сотр. ФГБУ «Национального медицинского 
исследовательского центра хирургии имени А.В. 
Вишневского» Минздрава России, 
науч.сотр. ФГБУ «Национального медицинского 
исследовательского центра хирургии имени А.В. 
Вишневского» Минздрава России) 
Халтурин Р.А. Особенности кадрового менеджмента в 
сфере здравоохранения 
(и.о. зав. кафедрой экономического анализа и 
прогнозирования ФГБОУ ВО Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России) 
Храпылина Л.П. Приоритеты подготовки управленческих 
кадров для здравоохранения 
(директор научно-образовательного центра социального 
развития, профессор кафедры труда и социальной политики 
Института государственной службы и управления РАНХиГС) 
Чилилов А.М. Развитие трудовых отношений в сфере 
здравоохранения 
(науч.сотр. ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» 
Минздрава России) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 апреля 2018 
 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Социально-экономическая эффективность управления общественным 
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здоровьем: современные проблемы и тенденции» 
 

Место проведения: МНОЦ университетская клиника МГУ имени М.В. 
Ломоносова  

(г. Москва, ул. Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 10)  
 

Модератор: Тутов Л.А. 
10.00-12.00 
ауд. 
 
г. Москва 
 
г. Москва 
 
 
г. Москва 
 
 
 
г. Казань 
 
г. Казань 
 
г. Казань 
 
 
12.00-13.00    
 

Круглый стол «Роль здравоохранения в современном 
обществе»  
 
Кама́лов А.А.,  директор Университетской клиники МГУ имени 
М.В. Ломоносова, академик РАН 
Мацкеплишвили С.Т., заместитель директора Университетской 
клиники МГУ имени М.В. Ломоносова по научной работе, член-
корреспондент РАН 
Стамбольский Д.В., в.н.с. отдела координации учебных и 
научных программ МНОЦ (Университетская клиника МГУ 
имени М.В. Ломоносова), член руководящего комитета 
Технологической платформы «Медицина будущего» 
Абашев А.Р., гл. врач МСЧ КФУ (университетская клиника 
«Казань») 
Мишакин Т.С., доцент кафедры менеджмента в социальной 
сфере ИУЭФ КФУ 
Зиганшина З.Р., доцент кафедры менеджмента в социальной 
сфере ИУЭФ КФУ 
 
Экскурсия по университетской клинике МГУ 

  
 

 


