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Регистрация
Открытие
конференции

участников конференции
конференции.

Лекция <<Подготовка
здравоохранения в новых
Системный подход>>
В лекции булут
профессиональные
квалификации врачей меняющимся условиям
профессиональной деятельности и соци€Lльной среды, а также
совершенствовании профессиональных компетенций в
области управления здравоохранением в рамках новых
институцион€шьных преобразований.
Лектор: АристеР Николай ИвановИч, член-корреспондент
рАо, д.э.н., профессор, директор центра аттест ации научно-
педагогических работников ФГАоу во Первый Московский
государственный медицинский университет имени
И.N4.Сеченова N4инистерства здравоохранения Российской
Федерации

9.00 - 10.00
10.00 _ 10.20

10:20 - 11:05

Приветствие участников

и аттестация работников
институциональных условиях.

рассмотрены образователъные и
условия обеспечения соответствия

2121.

№4.



11.05 - 11.50 Лекция <<Локальный рынок труда
человеческих ресурсов для сферы
Проблемы uифровой экономики
и нституциональной среды>>
В лекции булут рассмотрены особенности функционирования
рынка труда медицинских кадров, работающих в системе
здравоохранения. Особое внимание булет обращено на
ocнoBнbie проблемы кадровой политики здравоохранения с
точки зрения экономических, правовых и социальных
факторов, Предложены методы рационального использования
кадровых ресурсов системы здравоохранения в области
цифровой экономики как новой институцион€uIъной среды.
Лектор: Белокрылова Ольга Спиридоновца, заслуженный
деятель науки РФ, д.э.н., гrрофессор, профессор кафедры
экономической теории ФГАОУ ВО <<Южный федералъный
университет)

1 1.50 - |2.З5 Лекция <Нормирование мотивация работников
здравоохранения в условиях цифровизации>)
В лекции будут рассмотрены направления улучшения
качества оказываемой медицинской помощи и результатов
деятельности учреждения здравоохранения в условиях
цифровизации через рациональное использование трудовых
ресурсов. Система мотивации рассматривается как основноЙ
инструмент повьiшения результатов и качества работы
медицинского персонала.
Лектор: ,Щолженкова Юлия Вениаминовна, д.э.н.,
профессор, профессор кафедры угIравления персонаJIом и
психологии ФГОБУ ВО <<Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации)

l2.35 - 13.15 Лекция <<Проблемы подготовки квалифицированных
кадров для цифровой трансформации сферы
здравоохранения>>
В лекции ключевым аспектом является определение условий и
факторов, влияющих на ускореЕное развитие цифровой
экономики в нашей стране. Подчеркивается актуаJIьность
подготовки квалифицированных управленческих кадров для
выполнения различных по наIтравленности работ в цифровом
сеГМеНТе ЭконоМИки, И В сВяЗИ с эТиМ карДин€LльноГо
изменения концепции образования. Обоснована
необходимость tIроцессов непрерывного обучения и рЕlзвития
профессиональной подготовки и переподготовки,
приобретения новых компетенций и повышениrI
квалификации медицинских кадров гIрактического
здравоохранения,
Молчанов Игорь Николаевич, д.э.н., профессор, профессор

как источник
здравоохранения.

как новой



кафедры политической экономии ФГБОУ ВО кМосковский
государственный университет имени М.В.Ломоносова)

13.15 - 14.00 Лекция <<Российские медицинские ВУЗы как драйверы
формирования rцифровой среды>
В лекции будет расемотрена ролъ деятельности высших
учебных заведений в развитии цифровой экономики
современного российского общества. Решение этих задач
неотрывно связано с модернизацией отечественного
образования, его переходом на новую чифровую платформу и
выработку новых компетенций как для выпускников
образовательных учре}кдений, так и для населения в целом.
Важным преимуществом, которое дает обладание
соответствуюrцими компетенциями, - трансграничное
получение услуг вне зависимости от временных рамок, при
этом экономятся значительные материальные ресурсы.
Высшие учебные заведения играют ведуш]ую роль в процессе
планирования и реыIизации программы, выступая
одновременно и как исследовательские центры, и как центры
предоставления образовательных услуг с учетом новых
компетенций.
Лектор: Толстых Татьяна Олеговна, д.э.н., профессор,
профессор кафедры промышленного менеджмента ФГАОУ
ВО <Национальный исследовательский технологический

университет <N{ИС иС>.
14.00 - 15.00 Обед
15.00 - 15.30 Лекция <<Рейтинговые оценки эффективности системы

здравоOхранения. Вызовы чифровой среды>>
В условиях усиления регионаJIъной дифференциации
организации систем здравоохранения и обязателъного
медицинского страхования особую актуальность приобретают
сравнительный анализ и оценка эффективности их
деятельности в разрезе субъектов РФ. В этой связи в лекции,
будут приведены возможности компаративного анаJтиза

авторских подходов к формированию критериев оценки
эффективности деятельности регионалъных систем
здравоохранения, а также к построению типологии субъектов
РФ по этим критериям.
Лектор: Тинякова Виктория Ивановна, д.э.н., профессор,
профессор кафедры информатики и прикладной математики
ФГБОУ ВО <Российский государственный социальный
университет)).

15.30 - 16.00 Лекция <<Опыто проблемы и перспективы формирования
системы здравоохрацения в условиях структурно_
цифровой трансформации Российских регионов>>
В лекции будут проанаJIизированы особенности современной



ситуации в сфере здравоохранения, связанные с решением
масштабных задач снижения уровня смертности населения и
повышения зарплаты медицинских работников при
сокращении размеров государственного финансирования.
Загrланировано обсуждение приоритетов необходимой
государственной политики в условиях цифровой
трансформации Российских регионов. Наиболее подробно
будут рассматриваться вопросы гIовышения доступности и
качества первичной медико-санитарной помощи, расширения
лекарственного обеспечения населения при лечении в
амбулаторных условиях, а также перспективы развития
страховых принципов финансирования здравоохранения.
Лектор: Карпова Галина Алексеевна,, д.э.н., профессор,
заведуюtций кафедрой экономики и управления в сфере услуг
ФГБОУ ВО <Санкт-Петербургский государственный
экономическии университет)

1б.00 - 1б.30 Лекция <<lVIониторинг состояния и перспектив развития
систем здравоохранения Курской области>>
Лекция посвяrцена описанию возможностей мобильного
здравоохранения, его задачам, месту и роли в современном
общественном здравоохранении и медицине, для
профилактики и контроля заболеваний, включая хронические,
через сокращение вредного воздействия их факторов риска.
освещены технические возможности мобильного
здравоохранения и перспективы развития этого нового
направления. Булут освещены технические возможности и
перспективы развития этого нового направления.
Лектор: Бессонова Елена Анатольевна, д.э"н., профессор,
заведующий кафедрой экономики, управления и аудита
ФГБОУ ВО <Юго-Западный государственный университет)

16.30 - 17.00 Лекция <<Развитие системы здравоохранения как
ицструмент повышения уровня и качества жизни
населения Белгородской области в условиях перехода к
цифровой экономики>>

В лекции будуr рассматриваться проблемы уровня и качества
жизни населения и их основных тенденций изменения. В
качестве основных методов исследования булут приведены
анализ, метод сравнения и обобrцения, метод статистического
анализа, а также системный подход к оценке здравоохранения
в условиях перехода к цифровой экономики. Булет наглядно
показано, что качество жизни населения зависит от: качества
и уровня потенциала здравоохранения; вида экономической
модели здравоохранения; качества и уровня управления
системой здравоохранения; интересов и целей субъектов



управления, а так же результатов самих управленческих
решений; уровня информатизации системы здравоохранения и
ее управления,
Лектор: Третьякова Лариса Александровна, член-
корреспондент РАЕ, д.э.н., гrрофессор, заведующий кафедрой

управления персоналом Института экономики и управления
ФГАОУ ВО кБелгородский государственный националъный
исследовательский университет))

17.00 - 17.30 Лекция <<Система внедрения здоровьесберегающих
технологий на промышленных предприятиях в условиях
цифровой экономики>>
В лекции запланировано рассмотретъ особенности
становления rrифровой экономики в России и готовность
промышленных предприятии к внедрению
здоровьесберегающих технологий. Булет представлена
авторская трактовка трансформации промышленного
предприятия с учетом изменений как структуры, так и степени
влияния факторов производства на результативность
промышленного производства. Предложены возможные
методы координации цифровых и промышленных платформ
как необходимого условия здоровьесбережения населения"
Лектор: Ковальчук Юлия Александровна, д.э.н.,
шрофессор, профессор кафедры энергетического сервиса и

управления энергосбережением ФГБОУ
авиационный институт (национальный

ун и верситет)>
17.30 - l7.45 Щискуссия
l7.45 - 18.00 Повторная регистрация слушателей

Председатель программного комитета

Во <V{осковский
исследовательский

членко


