Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН)
27 - 30 ноября, 2020 г.

IV научно-практическая конференция
«Медицинская образовательная неделя в РУДН:
наука и практика - 2020»
Симпозиум
«Формирование компетенций управления медицинской организацией» - 6 ЗЕТ
Регистрация:
online
Дата проведения симпозиума:
27 ноября 2020
Время:
10:00 — Пленарное заседание конференции
11:00 -18:00 — Время работы симпозиума
Организаторы: кафедра организации здравоохранения, лекарственного обеспечения,
медицинских технологий и гигиены Факультета непрерывного медицинского образования
(ФНМО) медицинского института (МИ) РУДН
Ссылка для участников симпозиума
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7716944287
Ссылка на страницу регистрации симпозиума
http://b67453.vr.mirapolis.ru/mira/s/bDhp6X

(После регистрации по этой ссылке,
участник получает персональную ссылку на указанную им электронную почту).

Открытие симпозиума и приветствие участников:
Директор медицинского института Абрамов А.Ю., зав. кафедрой Кича Д.И., гости
•
•
•
•
•
•

Абрамов Алексей Юрьевич, д.м.н., доцент, директор медицинского института РУДН
Шарапова Ольга Викторовна, д.м.н., профессор, главный врач ГКБ им. В.В.Виноградова
Ли Ирина Алексеевна, д.м.н., профессор, главный врач МКНЦ им. А.С.Логинова, ДЗМ
Кича Дмитрий Иванович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ФНМО МИ РУДН
Фомина Анна Владимировна, д.фарм.н., профессор, заведующая кафедрой МИ РУДН
Рукодайный Олег Владимирович, к.м.н., МВА, ассистент кафедры ФНМО МИ РУДН

Время работы: 11.00 - 18.00, 6 ЗЕТ

Секция №1 — 11:00-14:00
«Навыки формирования деловой среды»
1. Рукодайный Олег Владимирович – «Тренды и тенденции медицинского сектора».
Канд. мед. наук, МВА, Ассистент кафедры организации здравоохранения, лекарственного
обеспечения, медицинских технологий и гигиены ФНМО медицинского института РУДН.
Председатель комитета по здравоохранению МТПП, стажировался в университетах Германии,
Англии, Австрии. Магистр, МВА российских и зарубежных университетов, руководитель Центра
научной поддержки управленческих решений и карьеры менеджеров здравоохранения МТПП,
специалист-консультант по созданию и организации деятельности частных медицинских
организаций, заместитель директора клинического центра Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
по внебюджетной деятельности, опыт работы в управлении крупными медицинскими сетями,
бизнес-тренер, более 20 публикаций-статей и учебных пособий.
Ожидаемые результаты: участники получат знания по современным трендам и
тенденциям развития медицинского сектора и сформируют навыки принятия решений по
актуальным задачам управления медицинскими организациями в условиях изменений.
2. Ермакова Светлана Эдуардовна – «Реинжиниринг процессов управления в медицинских
организациях».
Доктор экономических наук, DBА, профессор кафедры Высшей школы корпоративного
управления РАНХиГС при Президенте РФ. Член ГАК в Тольяттинском государственном
университете, лектор программ - Executive MBA, Евроменеджмент – МВА, обучалась по
программе МВА в США.

Разрабатывала концептуальные подходы повышения качества медицинских услуг,
формирования инновационной для российского здравоохранения процессно-ориентированной
системы управления медицинскими организациями, технологии реинжиниринга бизнеспроцессов.
Ожидаемые результаты: участники получат знания по основам современного
реинжиниринга процессов управления в медицинских организациях, сформируют навыки
принятия решений по структуре и функциям реинжиниринга для решения управленческих
задач в здравоохранении.
3. Мефодовская Наталья Геннадьевна – «Роль руководителя во времена перемен в
здравоохранении».
Приглашенный преподаватель кафедры организации здравоохранения, лекарственного
обеспечения, медицинских технологий и гигиены ФНМО МИ РУДН. Консультант по вопросам
коммуникаций и развития бизнеса, специалист по системному командному коучингу, развитию
навыков лидерства, управлению изменениями. Создавала и строила высокоэффективные
руководящие команды, формировала стратегии организаций по выводу бизнеса на новый
уровень, специалист по развитию лидерских компетенций и выработке стратегии.
Ожидаемые результаты: участники получат знания по базовым оценкам роли и функций
руководителя во времена перемен в здравоохранении, приобретут новые навыки лидерства
для совершенствования управления и повышения эффективности персонала и медицинских
организаций.
4. Иваненко Кристина Александровна – «Психология управленческой деятельности
руководителя в здравоохранении».
Доцент каф. психологии РАНХиГС при Президенте РФ, канд. психологических наук, МВА,
приглашенный преподаватель кафедры организации здравоохранения, лекарственного
обеспечения, медицинских технологий и гигиены ФНМО МИ РУДН. Компетенции бизнестренингов получены в ходе стажировки в Лондоне, Амстердаме и др., преподаватель
программ МВА и ЕМВА, окончила психологический факультет МГУ, бизнес-тренер по деловой
психологии, куратор аккредитованного TEDxRANEPA, специалист по преподаванию и
реализации тайм-менеджмента и психологии управления.
Ожидаемые результаты: участники получат знания в области психологии управления
руководителей в здравоохранении, сформируют навыки для совершенствования
психологических основ управления медицинским персоналом и взаимоотношениями с
пациентами.

5. Зуенкова Юлия Александровна – «Потребности маркетинга руководителя в
здравоохранении».
Приглашенный преподаватель кафедры организации здравоохранения, лекарственного
обеспечения, медицинских технологий и гигиены ФНМО МИ РУДН. Сертифицированный
эксперт по маркетинговым коммуникациям; член гильдии маркетологов, консультантспециалист по реализации бережливых технологий в медицинских организациях
стационарного и поликлинического типа, по критериям эффективности управления
медицинских организаций.
Работала на руководящих должностях в медицинских организациях первой линии, эксперт
международных компаний по ренгтгено-лучевому оборудованию, участник научных
исследований по инновационным методам управления онкодиспансеров, активный участник
конференций и научно-практических публикаций.
Ожидаемые результаты: в ходе презентации участники получат новые знания в области
потребности технологии маркетинга для руководителя в здравоохранении и на этой основе
сформируют навыки для совершенствования управления маркетингом в медицинской
организации и взаимоотношениями с населением и контрагентами.
Обсуждение, дискуссия.
Перерыв14:00 - 15:00

Секция №2 — 15:00-18:00
«Применение инструментов для адаптации работы медицинских
организаций к новым условиям»
1. Пискунов Дмитрий Викторович - «Основные тенденции изменений рынка ДМС». Канд.
мед. наук, МВА, доцент кафедры организации здравоохранения, лекарственного обеспечения,
медицинских технологий и гигиены ФНМО МИ РУДН, специалист международного уровня по
вопросам разработки страховых продуктов деловой среды и бизнес процессов работы на
рынке ДМС с учетом ОМС, участник многих международных проектов бизнес-планирования и
управления в системах здравоохранения разных форм собственности. Эксперт клинического
центра Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. Обладает знаниями и навыками реализации
образовательных проектов для адаптации к работе персонала и медицинских организаций в
условиях частных и государственных форм собственности.
Ожидаемые результаты: в результате участники приобретут новые знания по основным
тенденциям изменений рынка ДМС, сформируют навыки для совершенствования работы с
пациентами и медицинскими страховыми организациями, разработают новые маршруты
притока пациентов и совершенствования ассортимента медицинских услуг.

2. Макаренко Ольга Юрьевна - «Функционал ОМС в секторе частной медицины».
Приглашенный преподаватель кафедры организации здравоохранения, лекарственного
обеспечения, медицинских технологий и гигиены ФНМО МИ РУДН. Медицинский куратор
ключевых клиентов Федерального Центра организации медицинской помощи АО
«АльфаСтрахование», специалист-практик по страховым продуктам эксклюзивного сегмента
ОМС и ДМС, обеспечения санэпидблагополучия -СЭБ.
Обладает навыками реализации теории и практики эпидемиологии и профилактики любой
актуальной инфекции, включая Covid-19, в медицинских организациях, на предприятиях и в
домашних условиях, проводит тренинги по санэпидрежиму в медицинских организациях,
профосмотрам и здоровому образу жизни, включая безопасность работы с компьютерными
технологиями.
Ожидаемые результаты: в результате участники приобретут новые знания по расширению
функционала ОМС в секторе частной медицины и сформируют навыки для
совершенствования работы с пациентами и медицинскими страховыми организациями в
рамках ОМС, создадут более оптимальные маршруты пациентов и ассортимент
медицинских услуг.
3. Сараджев Владислав Владимирович - «Автоматизированная аналитическая работа по
управлению медицинской организацией».
Канд. мед. наук, зам директора по экономическим вопросам МКМЦ - Московского
клинического научного центра им. Логинова А.С. Специалист по работе на рынке медицинских
услуг в условиях ОМС и ДМС, экономических механизмов управления потоками медицинских
услуг и маршрутов пациентов, аналитических процессов в управлении медициной
организацией стационарного типа.
Ожидаемые результаты: в результате участники приобретут новые знания по
содержанию автоматизированной аналитическая работы в управлении медицинской
организацией стационарного типа, сформируют навыки по расширению применения ИАС
для совершенствования работы стационаров, повышения качества медицинской помощи и
эффективной работе медицинского персонала.
4. Байбиков Дмитрий Романович - «Работа государственной Медицинской организации в
ДМС и предоставлении платных медицинских услуг».
Заместитель главного врача по платным медицинским услугам ГКБ им. В.В.Виноградова
ДЗМ. Специалист в области подготовки медицинских организаций к работе в системе
государственного заказа и ДМС, организационно-управленческих и экономических механизмов
повышения структурно-функциональной эффективности медицинской организации.

Ожидаемые результаты: в результате участники приобретут новые знания по работе
государственной медицинской организации в ДМС и предоставлении платных медицинских
услуг, сформируют навыки управления медицинской организацией с целью расширения
помощи по ДМС, совершенствования работы и повышения качества медицинских услуг,
экономических основ управления.
5. Комиссаров Евгений Евгеньевич – «Современные технологии эффективного
управления в медицинской организации».
Заведующий отделением платной медицинской помощи ГБУЗ «Челябинская областная
детская клиническая больница». Специалист-консультант по оценке персонала. Приглашенный
преподаватель кафедры Общественного здоровья и здравоохранения ИДПО ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный медицинский университет». Автор серии учебных курсов «Основы
бизнес - управления в здравоохранении» для руководителей медицинских организаций.
Ожидаемые результаты: в результате участники получат новые знания по инновационным
технологиям эффективного управления в медицинской организации, сформируют новые
навыки технологий управления медицинской организацией, совершенствования процессов
управления и повышения качества и безопасности медицинских услуг, финансового
менеджмента.
6. Голощапов -Аксёнов Роман Сергеевич - «Клиническое управление высокозатратными
технологиями на уровне медицинской организации».
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры кардиологии, рентгенэндоваскулярных и
гибридных методов диагностики и лечения ФНМО Медицинского института ФГАОУ ВО
Российский университет дружбы народов, руководил и продолжает управлять сердечнососудистыми центрами, функционалом главного внештатного специалиста по
рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, организатор и создатель сети
региональных сосудистых рентгенэндоваскулярных центров, опубликовал монографию,
методические пособия, более 70 публикаций по актуальным вопросам, стандартам и
организационно-правовым аспектам рентгенэндоваскулярной помощи, разработал программы
подготовки рентгенэндоваскулярных специалистов.
Ожидаемые результаты: в ходе заслушивания участники получат новые знания по
инновационным инструментам эффективного клинического управления высокозатратными
рентгенэндоваскулярными технологиями, сформируют новые навыки клинического
управления высокими затратными технологиями на примере рентгенэндоваскулярных
диагностики и лечения на уровне медицинской организации разного уровня.

7. Кича Дмитрий Иванович – «Мотивационные факторы труда и обучения в
дистанционном формате».
Заведующий кафедрой организации здравоохранения, лекарственного обеспечения,
медицинских технологий и гигиены Факультета непрерывного медицинского образования
(ФНМО), профессор, д.м.н., профессор кафедры общественного здоровья, здравоохранения и
гигиены медицинского института (МИ) РУДН, член экспертного совета ВАК Миннауки и
образования РФ, Член АК РУДН. Под руководством защищено 24 диссертации кмн. и дмн.,
более 250 публикаций. Руководитель гранта ЕС ТЕМПУС МВА-менеджмент здравоохранения
2008-2014 в консорциуме университетов РУДН-Германии и Великобритании. Советник ВОЗ в
региональном бюро Юго-Восточной Азии и Тихого океана (Манила, 1988-1990 гг.) по
подготовке кадров здравоохранения.
Ожидаемые результаты: участники конференции получат новые знания по факторам
мотивации труда и обучения в ходе дистанционного обучения и телемедицины, его
положительных и отрицательных последствий, сформируют новые навыки мотиваций
персонала к эффективному труду, обучению и интенсивности применения новых технологий
управления медицинской организацией, персоналом и ресурсами на удалении.
Обсуждение, дискуссия.

