
 

 
 

Программный комитет. 
Бойко Елена 
Львовна 

-директор Департамента цифрового развития и информационных технологий  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, MBA ( по согласованию)  

Какорина 
Екатерина 
Петровна 

- директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 
здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., 
проф. 

Александрова 
Галина 
Александровна 

- начальник отдела медицинской статистики Департамента мониторинга, анализа 
и стратегического развития здравоохранения Министерства здравоохранения 
Российской Федерации  

Алексеев 
Владимир 
Геннадьевич 

- начальник Управления информационно-аналитических технологий Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования  

Артемова  
Олия 
Рашитовна 

- заместитель директора Департамента цифрового развития и информационных 
технологий  Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Васильев 
Никита 
Андреевич 

- заместитель начальника Управления Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

Вышковский 
Геннадий 
Леонидович 

-  Регистр лекарственных средств России®, Президент, д.э.н., проф.  

Гусев  
Александр 
Владимирович 

- "Комплексные медицинские информационные системы" (К-МИС), эксперт, к.т.н. 

Дегтерева  
Мария  
Ивановна 

- директор ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 
Владимирской области, Председатель конкурсной комиссии ежегодного конкурса 
«Лучшая медицинская информационная система». 

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 

- руководитель направления цифровой медицины, ИНВИТРО  

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.  

Кудрина  
Валентина 
Григорьевна 

-заведующая кафедрой медицинской статистики и информатики Российской 
медицинской академии последипломного образования Минздрава России, д.м.н., 
проф. 

Кузнецов  
Петр 
Павлович 

- вице-президент Национальной ассоциации медицинской информатики, директор 
«Портала РАМН»,   д.м.н., проф. 



 

 
 

Лебедев  
Георгий 
Станиславович 

- председатель комитета «Интернет+Медицина» Института развития интернета, 
заведующий кафедрой информационных и интернет - технологий ПМГМУ им. И.М. 
Сеченова, д.т.н., проф. 

Мартынов 
Александр 
Васильевич                

- Генеральный директор СП.АРМ. 

Мухин Юрий 
Юрьевич                   

- исполнительный директор Оргкомитета, к.э.н. 

Нечепоренко 
Юрий 
Алексеевич 

- заместитель Председателя Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования   

Поликарпов 
Александр 
Викторович  

- заместитель директора Департамента мониторинга, анализа и стратегического 
развития здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
к.м.н. (по согласованию)  

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. 

Швырев  
Сергей 
Леонидович 

- Президент российского филиала HL7 International, заведующий НИЛ 
«ИТ в здравоохранении» РНИМУ им. Н. И. Пирогова, к.м.н., доцент. 

Шифрин 
Михаил 
Абрамович  

-руководитель медико-математической лаборатории НИИ нейрохирургии им. 
академика Н.Н.Бурденко, к.ф.-м.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


