
Предварительная программа 

I Съезд молодых ученых столичного здравоохранения 

Дата: 22.10.2021 г. 

Время: 11:00–17:00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модератор: Аксенова Елена Ивановна, директор ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента ДЗМ», доктор экономических наук, кандидат педагогических наук, профессор 

Время Тема Спикер 

11:00–11:10 Приветствие организаторов Съезда молодых ученых 

11:10–11:25 Академическая наука: какой будет 

медицина в следующем столетии (вклад 

междисциплинарных исследований в 

развитие медицины) 

Стародубов Владимир Иванович, председатель отделения 

медицинских наук РАН 

11:25–11:40 Исследовательские фронты в глобальном 

здравоохранении 

Фатхуллин Марат Маратович, вице-президент Elsevier Global 

11:40–11.55 Прогноз развития клинической медицины 

столичного здравоохранения 2030 

Аксенова Елена Ивановна, директор ГБУ «Научно-

исследовательский институт организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента ДЗМ», доктор экономических наук, 

кандидат педагогических наук, профессор 
11:55–12.15 От лабораторного стола — к постели 

больного в эпоху пандемии COVID-19 

Зыков Кирилл Алексеевич, доктор медицинских наук, 

профессор РАН, заместитель директора по научной и 

инновационной работе ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА 

России, заместитель председателя Координационного совета 

профессоров РАН 

12:15–12.35 Научные прорывы в биомедицине, 

определяющие наше будущее 

Кудрявцева Анна Викторовна, к.б.н., заместитель директора по 

научной работе ФГБУН Институт молекулярной биологии им. 

В.А. Энгельгардта РАН (ИМБ РАН), заведующая лабораторией 

ИМБ РАН, лауреат премии Президента РФ в области науки и 



инноваций для молодых учёных за 2016 год 
 

ПЛЕНАРНЫЕ СЕКЦИИ 

Секция 1. Российские фонды в поддержку молодых ученых 

Модератор: Аксенова Елена Ивановна, директор ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения 

и медицинского менеджмента ДЗМ», доктор экономических наук, кандидат педагогических наук, профессор 

Время Тема Спикер 

12:45–13:00 

О грантовых программах для молодых 

ученых Российского научного фонда 

Блинов Андрей Николаевич, заместитель генерального 

директора Российского научного фонда, начальник Управления 

программ и проектов 

13:00–13:15 

О программах для молодых ученых и 

предпринимателей Фонда содействия 

инновациям 

Гудков Павел Геннадьевич, заместитель генерального 

директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере 

13:15–13:30 

О грантовых программах государственной 

поддержки молодых российских ученых в 

рамках деятельности Совета по грантам 

Президента Российской Федерации 

Иванов Борис Викторович, директор Центра информационно-

методического обеспечения мероприятий государственных 

проектов и программ (ЦИМО) Научно-исследовательского 

института – Республиканский исследовательский научно-

консультационный центр экспертизы (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) 

13:30–13:45 
О конкурсах Фонда президентских грантов Дементьев Иннокентий Андреевич, заместитель генерального 

директора Фонда президентских грантов 

13:45–14:00 

О проектах Международного фонда 

развития биомедицинских технологий им. 

В.П. Филатова 

Колотило Елена Николаевна, директор Международного фонда 

развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова 

14:00–14:15 
О программах поддержки молодых ученых 

Фонда имени Геннадия Комиссарова 

Костенюк Виталий Александрович, генеральный директор 

Фонда поддержки молодых ученых имени Геннадия Комиссарова 

14:15–14:30 

Стипендиальная программа Владимира 

Потанина: возможности для студентов и 

преподавателей магистратуры 

Наталья Юрьевна Шульгина, директор программ 

Благотворительного фонда Владимира Потанина 

 



 

Секция 2. Грантовые программы и конкурсы от зарубежных фондов 

для молодых ученых по направлению «Медицинские науки» 

Модератор: Камынина Наталья Николаевна, заместитель директора по науке ГБУ «Научно-исследовательский институт 

организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ», доктор медицинских наук 

Время Тема Спикер 

14:45–15:05 

Наукометрическая оценка российских и 

зарубежных фондов для финансирования 

исследований по медицинским наукам: 

география грантовой поддержки по 

направлению «Медицинские науки» 

Тархов Кирилл Юрьевич, руководитель направления аналитики 

и методологии науки ГБУ «Научно-исследовательский институт 

организации здравоохранения и медицинского менеджмента 

ДЗМ», кандидат технических наук 

15:05–15:20 
Стипендиальные программы Японо-

Российского центра молодежных обменов 

Тати Ёсихиса, генеральный директор Японо-Российского центра  

молодежных обменов 

15:20–15:35 

Возможности грантовых программ 

Евросоюза и США 

для исследователей медицины 

Пол Дезендорф, доктор философии, профессор Университета 

Западной Каролины, Каллохи, штат Северная Каролина, США 

15:35–15:50 

Цифровой след молодого ученого-медика: 

как формируются профессиональные 

сообщества для молодых ученых в мире 

Бессчетнова Оксана Владимировна, 

заведующий сектором координации Международного научного 

сотрудничества ГБУ «Научно-исследовательский институт 

организации здравоохранения и медицинского менеджмента 

ДЗМ», доктор социологических наук 
 

Секция 3. Образовательный потенциал для молодых ученых в организациях столичного здравоохранения – лучшие 

практики по организации стажировок на базе клиник Москвы 

Модератор: Кузнецов Михаил Юрьевич, начальник отдела аспирантуры и ординатуры ГБУ «Научно-исследовательский 

институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ» 

Время Тема Спикер 

16:05–16:20 

Молодые ученые  в исследовательской 

деятельности Научно-исследовательского 

клинического института им. 

Панасов Сергей Александрович, председатель Совета молодых 

ученых НИКИО им. Л. И. Свержевского, кандидат медицинских 

наук 



Л. И. Свержевского 

16:20–16:35 

Организация обучения и практической 

подготовки в ординатуре по специальности 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 

Кузнецов Михаил Юрьевич, начальник отдела аспирантуры и 

ординатуры ГБУ «Научно-исследовательский институт 

организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ» 

16:35–16:50 

Опыт реализации 

практикоориентированного обучения в 

ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ»» 

Рассохина Ольга Игоревна, руководитель учебного отдела ГБУЗ 

«МНПЦДК ДЗМ», кандидат медицинских наук 

16:50–17:05 

Научная деятельность как ключевой 

фактор в обучении ординаторов и 

аспирантов МКНЦ им. А.С. Логинова 

Румянцев Константин Алексеевич, старший научный сотрудник 

Лаборатории фундаментальных исследований Центра 

персонализированной медицины МКНЦ им. А. С. Логинова, 

кандидат биологических наук 
 

 


