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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в очно-дистанционном туре 

Всероссийской студенческой олимпиады «Менеджмент и лидерство  

в здравоохранении-2021» 
 

Дата и место проведения очно-дистанционного тура олимпиады: 20 мая 

2021 г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 2, стр. 2, учебный корпус 

Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана Сеченовского 

Университета. 

Регистрация участников: с 13.30  

Открытие олимпиады: в 14.00. 

Проезд до Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана: г. 

Москва, метро Фрунзенская или Спортивная. 
 

 

Состав организационного комитета олимпиады  
 

Брико Н.И. директор Института общественного здоровья им. 

Ф.Ф. Эрисмана Сеченовского Университета 

(председатель) 

Решетников В.А. заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко 

(сопредседатель) 

Кузнецов А.С. ассистент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко (ответственный 

секретарь) 

Трегубов В.Н. профессор кафедры общественного здоровья                    

и здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Якушина И.И. ответственная за организацию и координацию 

учебной и учебно-методической работы на кафедре 

общественного здоровья и здравоохранения им. 

Н.А. Семашко 

Михайловский В.В. старший преподаватель кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко 

  
  



План проведения очно-дистанционного тура олимпиады 
 

Время 

 

Мероприятие Место работы 

членов жюри 

Требования к 

обеспечению 

олимпиады 

13.30-14.00 

 

Регистрация участников 

олимпиады из числа 

студентов, 

обучающиеся в 

лаборатории мастерства 

«Фабрика лидеров 

здравоохранения»  

ул. Большая 

Пироговская, д. 

2, стр. 2, 4 этаж – 

404 учебный 

класс 

Студенческий 

билет, ручка 

13.45-14.00 

 

Дистанционное 

подключение к 

конференции ZOOM 

участников олимпиады 

из числа студентов,  

обучающиеся по 

специальностям 

«Лечебное дело», 

«Медико-

профилактическое 

дело», «Педиатрия». 

ул. Большая 

Пироговская, д. 

2, стр. 2, 4 этаж – 

408, 412 и 417  

учебные классы 

Студенческий 

билет, компьютер, 

подключенный к 

сети интернет, 

гарнитура и Web-

камера 

14.00-17.00 

 

Решение ситуационных 

задач, отработка кейсов, 

выполнение 

практических навыков 

симуляционно-

коммуникативным 

методом по группам: 

студенты, обучающиеся 

по специальностям 

«Лечебное дело», 

«Медико-

профилактическое 

дело», «Педиатрия», 

лица, обучающиеся в 

лаборатории мастерства 

«Фабрика лидеров 

здравоохранения». 

Подведение итогов. 

ул. Большая 

Пироговская, д. 

2, стр. 2, 4 этаж – 

404 учебный 

класс (очная 

форма), 408, 412 

и 417  учебные 

классы 

(дистанционная 

форма) 

Компьютер, 

подключенный к 

сети интернет, 

гарнитура и Web-

камера для 

студентов 

обучающихся по 

специальностям 

«Лечебное дело», 

«Медико-

профилактическое 

дело», 

«Педиатрия».  

 

  



Состав жюри олимпиады 

 
Жюри по специальности «Лечебное дело» - 417 учебный класс. 

Сквирская Г.П. профессор кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Скоморохова Т.В. доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Михайловский В.В. старший преподаватель кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Водолагин М.В. ассистент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Аглиуллина А.М. ординатор кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Жюри по специальности «Педиатрия» - 408 учебный класс. 

Трегубов В.Н. профессор кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Козлов В.В. 

 

доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Коркмазова Л.Х. старший преподаватель кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Полухин Н.А. ассистент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Бовина А.А. аспирант кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Жюри по специальности «Медико-профилактическое дело – 412 учебный класс. 

Манерова О.А. профессор кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Микерова М.С. доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Ситникова О.Ю. доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Стрижкова З.А. ассистент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Папичева М.А. ординатор кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Жюри по оценке студентов, обучающихся в лаборатории мастерства  

«Фабрика лидеров здравоохранения» - 404 учебный класс.  

Абольян Л.В. профессор кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Шепетовская Н.Л. старший преподаватель кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Кузнецов А.С. 

 

ассистент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Соколов Н.А. ассистент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко 

Семенчак Ю.А. ассистент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения им. Н.А. Семашко 
 


