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Сеченовский университет совместно с Институтом развития интернета проводят
отраслевой форум «Интернет + Медицина»

21.11.2016

Пресс-релиз

24 ноября 2016 года в Москве пройдет Форум «Интернет + Медицина» в AZIMUT
Hotel Olympic Moscow по адресу Олимпийский проспект, д. 18/1 с 11.00 до 16.30.
На площадке Форума эксперты Первого МГМУ им. Сеченова, ИРИ, представители
медицинской и смежных отраслей обсудят вопросы формирования и организации работы
телемедицинских центров, дистанционной торговли лекарственными препаратами,
электронного документооборота при назначении и применении лекарственных
препаратов. Среди других тем к обсуждению – создание и применение интеллектуальных
систем поддержки принятия врачебных решений, организация дистанционного
образования врачей, разработка методов хранения разнородной медицинской
информации, вклад интернета в развитие ЗОЖ, а также стартапы в медицине.
В состав Программного Комитета Форума вошли:
 Герман Клименко, Советник Президента РФ, Председатель Совета ИРИ,
 Екатерина Лобанова, Заместитель Директора ИРИ,
 Георгий Лебедев, председатель Комитета «Интернет + Медицина» ИРИ.
Эксперты Сеченовского университета, принимающие участие в работе Форума:
 Георгий Лебедев, заведующий кафедрой информационных и интернет технологий
Первого МГМУ им. Сеченова, председатель Комитета «Интернет+Медицина» ИРИ
(организатор
проведения
форума,
модератор
секций
«Применение
интеллектуальных систем в здравоохранении» и «Применение телемедицинских
технологий»);
 Андрей Ветлужский, руководитель центра медицинских информационных систем
и технологий, заместитель директора Института профессионального образования
(модератор секции «Информационные технологии и их роль в современном
медицинском образовании»);
 Татьяна Литвинова, Проректор по учебной работе (выступление с докладом
«Востребованные форматы дистанционного образования в НМО» в секции
«Информационные технологии и их роль в современном медицинском
образовании»);





Жанна Сизова, директор методического центра аккредитации при Минздраве
России (выступление с докладом «Аккредитация специалистов в 2017 году»
также на секции «Информационные технологии и их роль в современном
медицинском образовании»);
Филипп Копылов, директор Института персонализированной медицины
(докладчик секции «Применение интеллектуальных систем в здравоохранении»).
ПРИГЛАШАЕМ СМИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ФОРУМА!

Для участия, пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в системе RUNET-ID.
Официальный сайт проекта: http://forums.iri.center

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова – центр
академического, научного и ресурсного превосходства в системе здравоохранения России,
готовит будущих лидеров отечественного и зарубежного здравоохранения.
Миссия университета - создание условий для развития медицинского образования и науки,
позволяющих обеспечить достойное место России в мировой системе здравоохранения.
Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для наиболее талантливых
студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных
мультидисциплинарных моделей и методологий медицинского образования, готовит
квалифицированные медицинские кадры для России, стран ближнего и дальнего зарубежья с
учетом ведущих международных практик. Член Международной ассоциации университетов.
Открыт Бакинский филиал Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в Азербайджане.
В структуре университета создан ресурсный центр профильной подготовки абитуриентов
«Предуниверсарий».
Университет проводит фундаментальные и клинические исследования мирового уровня и
способствует их коммерциализации на благо здоровья пациентов и общества.
Развивая собственную уникальную клиническую базу, оказывает высококвалифицированную
медицинскую помощь в России с использованием передовых научных разработок и технологий,
активно способствует эффективной борьбе с опасными заболеваниями в мире.
Является участником Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских
университетов «5-100».
Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Глыбочко Петр
Витальевич.
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова в цифрах:
17 тысяч студентов со всего мира (15% - иностранцы),
2577 научно-педагогических работников,
99 сотрудников – члены РАН (из них 62 академика),
3 образовательных Центра,
6 факультетов,
144 кафедры,
9 институтов,
33 научные лаборатории,
25 собственных университетских клиник на 3500 коек,
25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы.

