
Достижения студентов Сеченского Университета, освоивших программу 

подготовки в лаборатории мастерства «Фабрика лидеров здравоохранения» 

с 2017 по 2020 гг. 

 

 

 

Кукушкина Татьяна,  Романова Ирина, Садеков Тимур и Серочкин 

Алексей, совместно с другими студентами в 2017 г. издали брошюру на 

тему: «Формирование лидерских качеств у медицинских специалистов 

посредством интернет-ресурсов», которая используется в учебном процессе 

на кафедре ОЗЗ им. Н.А. Семашко. 

 

Кукушкина Татьяна в 2018 г. заняла II призовое место в Московской 

олимпиаде «Менеджмент и лидерство в здравоохранении» и в этом году 

поступила в ординатуру по специальности «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье». 

 

 

 

Романова Ирина по результатам исследования, проведенного в 2018 г. при 

написании выпускной квалификационной работы в период практики по 

медико-профилактическому делу, опубликовала  статью в журнале по 

перечню ВАК.  

 

Орлова Анна опубликовала в соавторстве с профессорско-

преподавательским составом три статьи, из них две в журналах, входящим 

в БД Scopus, в 2018 г. заняла III призовое место в Московской олимпиаде 

«Менеджмент и лидерство в здравоохранении». 

  

 

 

 

Лотоцкая Полина в 2018 г заняла I место в Московской олимпиаде 

«Менеджмент и лидерство в здравоохранении». 

 

Смирнова Мария представляла лабораторию мастерства «Фабрика 

лидеров здравоохранения» на нескольких научно-практических 

конференциях, заняла II призовое место в секции по общественному 

здоровью и здравоохранению на конференции «Медицинская весна-2018», 

в конкурсе на Всероссийской студенческой олимпиаде «Менеджмент и 

лидерство в здравоохранении-2020» заняла III призовое место. 

 

 

 

Водолагин Михаил в 2018 г. был модератором секции «Общественное 

здоровье и здравоохранение» на конференции «Медицинская весна-2018» и 

в этом году поступил в аспирантуру по специальности «Общественное 

здоровье и здравоохранение», с 2020 г. является ассистентом кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко. 

 

 

 

Гусева Екатерина сформировала группу последователей и направила их 

для обучения в лабораторию мастерства «Фабрика лидеров 

здравоохранения». 

  



 

 

Гаранина Ирина опубликовала две статьи в журнале по перечню ВАК и в 

журнале входящим в БД Scopus, в электронном журнале «Сеченовец» 

разместила две заметки о работе лаборатории мастерства «Фабрика 

лидеров здравоохранения», заняла II призовое место и стала победителем 

конкурса «Мои первые 100 дней в должности главного врача медицинской 

организации» в олимпиаде «Менеджмент и лидерство в здравоохранении-

2019».  

 

Русанов Александр оформил на кафедре ОЗЗ им. Н.А. Семашко стенд по 

организации воспитательной работы и опубликовал в сборнике Х 

Общероссийской конференции с международным участием «Неделя 

медицинского образования – 2019» тезисы о методике данной работы. 

  

 

Титов Эрих занял III призовое место в группе студентов ФЛЗ на олимпиаде 

«Менеджмент и лидерство в здравоохранении-2019», является победителем 

в группе студентов ФЛЗ на олимпиаде «Менеджмент и лидерство в 

здравоохранении-2020», в течение 2018/2019 и 2019/2020 учебных годов был 

старостой студенческого научного кружка на кафедре ОЗЗ им. Н.А. 

Семашко. 

 

 

Чекрыжова Дарья заняла I место в олимпиаде «Менеджмент и лидерство в 

здравоохранении-2019». 

 

 

 

Чигирь Александра в 2020 г. представляла лабораторию мастерства 

«Фабрика лидеров здравоохранения» на нескольких научно-практических 

конференциях, является победителем конкурса «Мои первые 100 дней в 

должности главного врача медицинской организации» на Всероссийской 

студенческой олимпиаде «Менеджмент и лидерство в здравоохранении-

2020». 

 

Васильева Екатерина написала статью для опубликования в 

организационном журнале входящим в БД Scopus, в 2020 г. в секции 

студентов на I Международной научно-практической конференции 

молодых исследователей общественного здравоохранения заняла III 

призовое место, в группе студентов ФЛЗ на олимпиаде «Менеджмент и 

лидерство в здравоохранении-2020» заняла III призовое место. 

 

 

 

Петрова Валерия в 2020 г. представляла лабораторию мастерства 

«Фабрика лидеров здравоохранения» на нескольких научно-практических 

конференциях и создала группу ФЛЗ в социальной сети «Instagram», в 

группе студентов ФЛЗ на олимпиаде «Менеджмент и лидерство в 

здравоохранении-2020» заняла II призовое место. 

 

 

Васильева Елена в 2020 г. активно освещала деятельность группы ФЛЗ в 

социальной сети «ВКонтакте», в конкурсе «Мои первые 100 дней в 

должности главного врача медицинской организации» на олимпиаде 

«Менеджмент и лидерство в здравоохранении-2020» заняла II призовое 

место. 

  

 


