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Артемова Олия 
Рашитовна 
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Владимирской области, Председатель конкурсной комиссии ежегодного конкурса 
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систем в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
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развития здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
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Германович 

- д.м.н., доцент, заведующий кафедрой медицинской и биологической физики с 
курсом медицинской информатики ТюмГМУ  

Симаков Олег 
Владимирович 

- заместитель  руководителя Федерального бюро Медико- Социальной Экспертизы, 
к.т.н., доцент НИУ ВШЭ. 

Столбов Андрей 
Павлович 

- заместитель директора, профессор Высшей школы управления здравоохранением 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.т.н. 
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Леонидович 
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