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ПРОГРАММА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«НАСТАВНИЧЕСТВО В ЗДРАВООХРАНЕНИИ:  

УРОКИ ПАНДЕМИИ» в онлайн-формате 

 

25 мая 2021 года 

Время: 11:00-14:00 (мск) 

 

Сомодераторы конференции: 

Аксенова Е.И. - д.э.н., к.пед.н., профессор, директор Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Научно-исследовательский 

институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 

Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»)  

Александрова О.А. – д.э.н., заместитель директора по научной работе 

Института социально-экономических проблем народонаселения 

Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук (ИСЭПН ФНИСЦ РАН), профессор 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

 

 

11:00 – 11:15 Открытие. Официальные приветствия    

11:15 – 13:45 Выступления лекторов: 

11:15 – 11:45  "Проект «Профессиональный рост» как инструмент 

развития наставничества в московском здравоохранении"  

Лекция посвящена вопросам развития моделей наставничества в 

медицинских организациях амбулаторно-поликлинического звена Москвы. 

Тяжельников Андрей Александрович - к.м.н., главный внештатный 

специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению ДЗМ, главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая 

поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы» 
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11:45 – 12:15 "Роль наставничества в образовательных 

организациях"  

В рамках лекции будут обозначены важные этапы формирования 

наставничества в образовательных организациях. 

Левина Ирина Анатольевна - директор государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Свердловский областной медицинский колледж» 

 

12:15 – 12:45 "Наставничество в медицинских организациях в период 

пандемии: промежуточные итоги"  

Лекция посвящена вопросам эффективной организации программ 

наставничества в экстремальных условиях (на примере борьбы с Covid-19). 

В докладе представлены базовые характеристики моделей наставничества, 

выявленных в медицинских организациях Москвы 

Бурдастова Юлия Владимировна – к.э.н., аналитик отдела 

организации здравоохранения ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», ст.н.с. Института 

социально-экономических проблем народонаселения Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук (ИСЭПН ФНИСЦ РАН). 

 

12:45 – 13:15 "Система наставничества в сестринском сообществе"  

В рамках лекции будут представлены особенности наставничества 

среди сестринского персонала, проанализированы успешные практики 

наставничества. 

Зарубина Валентина Владимировна – главная медицинская сестра 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 22 ДЗМ», внештатный окружной 

специалист ЮЗАО по управлению сестринской деятельности 

  

 



3 

 

13:15 – 13:45 "Лучшие практики наставничества в эпоху 

пандемии" 

В лекции будут затронуты психологические аспекты развития 

наставничества в сложных эпидемиологических условиях. 

Архипенко Светлана Валерьевна – старшая медицинская сестра-

анестезист отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ «ГКБ № 52 

ДЗМ» 

Маленкова Надежда Леонидовна – медицинский психолог ГБУЗ 

«ГКБ № 52 ДЗМ» 

 

13:45 – 14:00 Дискуссия 

14:00 Закрытие конференции 
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Программный комитет конференции: 

Руководитель:   

 Камынина Н.Н. - д.м.н., к.пед.н., зам. директора по научной работе ГБУ 

«НИИОЗММ ДЗМ», 

Члены:  

 Александрова О.А. – д.э.н., аналитик ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 

руководитель проекта «Научно-методическое сопровождение 

профессионального роста специалистов и прогноз развития кадрового 

потенциала государственной системы здравоохранения города 

Москвы», зам. директора по научной работе ИСЭПН ФНИСЦ РАН; 

 Ненахова Ю.С. - аналитик ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», зам. руководителя 

проекта «Научно-методическое сопровождение профессионального 

роста специалистов и прогноз развития кадрового потенциала 

государственной системы здравоохранения города Москвы», н.с. 

ИСЭПН ФНИСЦ РАН; 

 Тяжельников А.А. - к.м.н., главный внештатный специалист по 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный 

врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 

Департамента здравоохранения города Москвы»; 

 Пивоварова О.А. – д.м.н., Ученый секретарь ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ». 

 

 

 

 

 


