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#ИТМ’20 : Программный комитет 

Александрова 

Галина 

Александровна 

- начальник отдела медицинской статистики Департамента мониторинга, анализа 

и стратегического развития здравоохранения Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Москва (по согласованию) 

Грибова Валерия 

Викторовна 

- Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, зам. директора по науке, 

д.т.н., проф., Владивосток 

Гусев  

Александр 

Владимирович 

- Webiomed, директор по развитию бизнеса; руководитель GR-направления 

ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта для медицины 

«Национальная база медицинских знаний», к.т.н., Петрозаводск  

Дегтерева Мария 

Ивановна 

- заместитель Главного врача по организационно-методической работе, эпидемиолог 

ЧУЗ"КБ" РЖД-Медицина" г Муром подразделение ст.Владимир, Владимир. 

Зарубина 

Татьяна 

Васильевна 

- Главный внештатный специалист по внедрению современных информационных 

систем в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

заведующая кафедрой медицинской кибернетики и информатики Российского 

национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. 

Пирогова, д.м.н., проф. 

Зингерман  

Борис 

Валентинович 

- Генеральный директор ассоциации разработчиков и пользователей искусственного 

интеллекта в медицине "Национальная база медицинских знаний" (НБМЗ), 

ИНВИТРО, Москва  

Кобринский 

Борис 

Аркадьевич 

- заведующий лабораторией систем поддержки принятия клинических решений,  

Институт современных информационных технологий в медицине Федерального 

исследовательского центра РАН «Информатика и управление», д.м.н., проф., Москва  

Коган Евгений 

Игоревич 

-Главный специалист по информатизации здравоохранения СПб ГБУЗ МИАЦ, Санкт-

Петербург 

Кудрина  

Валентина 

Григорьевна 

-заведующая кафедрой медицинской статистики и цифрового здравоохранения 

Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования 

Минздрава России, д.м.н., проф. 

Кузнецов  

Петр 

Павлович 

- руководитель проектного офиса НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. 

Измерова, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ 

«Высшая школа экономики», вице-президент Национальной ассоциации медицинской 

информатики, д.м.н., проф. 

Лебедев  

Георгий 

Станиславович 

- директор Института цифровой медицины, заведующий кафедрой информационных  

и интернет технологий ФГБАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава  

России (Сеченовский Университет), д.т.н., проф. 

Морозов Сергей 

Павлович                   

- директор Научно-практического клинического центра диагностики и 

телемедицинских технологий ДЗМ, Главный внештатный специалист по лучевой и 

инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ по ЦФО РФ, д.м.н., проф., член 

правления European Society of Medical Imaging Informatics, Москва 

Мухин Юрий 

Юрьевич                   

- руководитель Программного комитета, к.э.н. 

Симаков  

Олег 

Владимирович 

- заместитель  руководителя Федерального бюро Медико- Социальной Экспертизы, 

к.т.н., доцент НИУ ВШЭ. 



 

Столбов  

Андрей 

Павлович 

- профессор Высшей школы управления здравоохранением Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова, д.т.н. 

Швырев  

Сергей 

Леонидович 

- заместитель руководителя регламентной службы ведения НСИ ЦНИИОИЗ 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации, Президент российского 

филиала HL7 International, к.м.н., доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Шифрин 

Михаил 

Абрамович  

- ведущий специалист Лаборатории биомедицинской информатики и искусственного 

интеллекта, Институт нейронаук и технологий, НМИЦ нейрохирургии им. академика 

Н. Н. Бурденко, член совета EFMI (Европейской федерации медицинской 

информатики), член президиума Национальной ассоциации медицинской 

информатики ,к.ф.-м.н.  

 


