
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) 

 

ПРОТ ОК ОЛ   

заседания Программного комитета 

 

03.11.2022                                                                                                                            №  8 

 

Присутствовали:  

 

№ ФИО сотрудника, включенного в 

Программный комитет 
Позиция, занимая в Программном комитете, 

направления, за реализацию которых 

ответственен работник  

1. 
Свистунов Андрей Алексеевич, 

Первый проректор 
Руководитель Программного комитета 

2. 

Мазуренко Анна Владимировна, 

Начальник управления программами 

развития и  стратегическими проектами 

Заместитель руководителя Программного 

комитета 

3. 

Литвинова Татьяна Михайловна, 

Проректор по учебно-воспитательной 

работе 

Координатор направления «Образовательная 

политика» 

4. 

Бутнару Денис Викторович, 

Проректор по научно-исследовательской 

работе  

Координатор направления «Научно- 

исследовательская политика и политика в 

области инноваций и коммерциализации 

разработок» 

5. 

Фомин  Виктор Викторович, 

Проректор по инновационной и 

клинической деятельности 

Координатор направления «Политика в 

области клинической деятельности» 

6. 
Алиев Роман Владимирович, 

Проректор по экономике и финансам 

Координатор направления «Финансовая 

модель университета» 

7. 

Аносов Алексей Анатольевич, 

Проректор по цифровой трансформации 

 

Координатор направлений «Политика в 

области цифровой трансформации», 

«Политика в области открытых данных» 

8.  

Рязанцев Иван Иванович, 

Проректор по административно-

хозяйственной части 

Координатор направления «Кампусная и 

инфраструктурная политика» 

9. 

Клюев Дмитрий Викторович, 

Начальник управления правового 

обеспечения и кадровой политики 

Координатор направлений «Политика 

управления человеческим капиталом», 

«Система управления университетом» 

10. 

Огнев Юрий Николаевич, 

Начальник управления по работе с 

молодежью 

Координатор направления «Молодёжная 

политика» 



 

 

11. 

Тараткин Марк Сергеевич, 

И.о. директора Центра международного 

развития 

Координатор направления 

«Интернационализация» 

12.  

Федосеев Ярослав Игоревич, 

Руководитель управления внешних 

коммуникаций 

Координатор направления «Стратегические 

коммуникации» 

13. 

Голиков Олег Сергеевич, 

Директор департамента цифровой 

трансформации 

Координатор проекта «Цифровые кафедры» 

14. 

Тимашев Пётр Сергеевич 

Директор Научно-технологического 

парка биомедицины  

Руководство мероприятиями по 

обеспечению выполнения показателей 

стратегического проекта «Биодизайн» 

15. 

Телышев Дмитрий Викторович  

Директор института бионических 

технологий и инжиниринга; директор 

департамента передовых исследований и 

разработок 

Координатор мероприятий по обеспечению 

выполнения показателей стратегического 

проекта «Биодизайн» 

16. 

Тарасов Вадим Владимирович  

Директор Института трансляционной 

медицины и биотехнологии , директор 

Центра индустриальных технологий и 

предпринимательства  

Координатор мероприятий по обеспечению 

выполнения показателей стратегического 

проекта «Трансляционные исследования в 

медицине и фармацевтике» 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Подведение итогов формальной экспертизы заявок Открытого конкурса проектов 

развития Научных школ по направлениям: 

- Биодизайн,  

- Инновационная фармацевтика,  

- Общественное здоровье и клиническая эпидемиология в рамках стратегических 

клинических направлений. 

 

СЛУ Ш АЛИ:    

 

1. Д.В. Бутнару, проректор по научно-исследовательской работе  о подведении итогов 

формальной экспертизы проведения Открытого конкурса по направлениям: 

- Биодизайн, 

- Инновационная фармацевтика 

 (Приложение №1). 

2. В.В. Фомин, проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному 

образованию, о подведении итогов формальной экспертизы проведения Открытого 

конкурса по направлениям: 

- Общественное здоровье и клиническая эпидемиология в рамках стратегических 

клинических направлений. 

 (Приложение №1). 

 



 

 

ПОСТ АНО ВИЛ И:  

 

1. Признать прошедшими формальную экспертизу Открытого конкурса проектов 

развития Научных школ Сеченовского университета следующие проекты: 

 

Наименование проекта Руководитель проекта Регистрационный номер заявки 

Неокуспидизация ортального 

клапана аутоперикардом без 

использования шаблонов. 

Биологический клапан из 
гомоперикарда  

Комаров Роман 
Николаевич 

НШ Проект №1 от 17.10.2022 

Стратегические направления 
развития респираторной медицины  

Авдеев Сергей 
Николаевич 

НШ Проект №2 от 17.10.2022 

Микробиота и метаболом человека 

как регулируемые индикаторы 
здоровья человека, долголетия и 

практики персонализированной 

медицины  

Ивашкин Владимир 

Трофимович 
НШ Проект №3 от 18.10.2022 

Научная школа улучшения качества 
жизни пациента путем 

имплементации инновационных 

имплантационных технологий в 
хирургической стоматологии 

челюстно-лицевой хирургии  

Иванов Сергей Юрьевич НШ Проект №4 от 18.10.2022 

Разработка неинвазивной панели 

ранней диагностики рака полости 
рта на основе анализа переходных 

состояний слизистой оболочки 

Кόчурова Екатерина 
Владимировна 

НШ Проект №7 от 19.10.2022 

Азотосодержащие гетероциклы в 

основе инновационной 
молекулярно-направленной терапии 

неоплазий: от молекулы к 

кандидату в лекарственное средство 

Блинова Екатерина 

Валерьевна 
НШ Проект №8 от 20.10.2022 

Удаленный цифровой мониторинг 

пациентов с сердечной 

недостаточностью различной 

этиологии на основе 
прогнозирования течения болезни с 

использованием клинико-

генетической панели 
 

Беленков Юрий Никитич НШ Проект №9 от 20.10.2022 

Научная школа молекулярной 

аллергологии и иммунологии  

Караулов Александр 

Викторович 
НШ Проект №11 от 21.10.2022 

Научная школа по выявлению 

новых молекулярных мишеней и 
созданию первых в классе 

лекарственных средств 

Замятнин Андрей 
Александрович 

НШ Проект №14 от 23.10.2022 

Научная школа акушерства и 
гинекологии  

Макацария Александр 
Давидович 

НШ Проект №19 от 23.10.2022 




