
 

 

 

 

 

 

Программа 

 

Форсайт сессия  

«Вы нужны России: наставничество и трудоустройство молодых медицинских 

специалистов» 

Целевая поддержка и наставничество студентов и аспирантов медицинских и 

фармацевтических ВУЗов 

 

 

Дата проведения: 07 декабря 2021 года 

Время проведения: 13.00-15.00 

Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №2, VIP-

переговорная 

 

Обсуждаемая тематика:  

Вопросы подготовки и последующего трудоустройства выпускников медицинских 

вузов России сегодня чрезвычайно актуальны, т.к. по данным Министерства 

образования уровень трудоустройства не превышает 87%. Следовательно, 

эффективность трудоустройства выпускников является главным показателем 

качества высшего профессионального образования. 

Какие новые требования предъявляет работодатель к компетенциям молодого 

врача? Какие особенности трудоустройства и профессиональных навыков молодых 

ученых и технологов в фармацевтической отрасли?  

Вопросы для обсуждения:  

- Низкая конкурентоспособность выпускников на рынке труда в связи с 

отсутствием необходимой квалификации и практических навыков; 

- Расхождение в ожиданиях молодых специалистов и работодателей, касающихся 

уровня оплаты труда и доступных вакансий;  

- Несоответствие преподаваемых в вузах специальностей и запросам рынка труда;  

- Отсутствие нормативно-правовой базы социально-экономической поддержки 

выпускников. 

Перспективы: 

 Возможности государственной и негосударственной поддержки выпускников 

медицинских ВУЗов: 

-об опыте и возможностях карьерного развития; 

-программы наставничества  

 



Организаторы круглого стола: Международный фонд развития биомедицинских 

технологий им. В.П. Филатова, Ассоциация управленцев здравоохранения, АО 

«ЭКСПОЦЕНТР», АНО «Национальные Приоритеты». 

Модератор: Муслимов Муслим Ильясович - Председатель Ассоциации 

управленцев здравоохранения и Комитета по медицинским услугам в «Деловой 

России». 

Участники круглого стола: 

Муслимов Муслим 

Ильясович 

Председатель Ассоциации управленцев 

здравоохранения и Комитета по медицинским услугам 

в «Деловой России» 

Чеботарева Татьяна 

Александровна 

Секретарь Ученого совета ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Найденов Василий 

Иванович  

Директор - главный врач санатория «Виктория» - 

Пушкинский филиал  

Колотило Елена 

Николаевна 

Директор Международного фонда развития 

биомедицинских технологий им. В.П. Филатова 

 

Аксенова Елена 

Ивановна 

Директор ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» 

 

Акопян Жанна 

Алексеевна 

Заместитель директора по учебной и научной работе 

Медицинского научно-образовательного центра МГУ 

имени М.В.Ломоносова, к.м.н. 

Мохамед Али 

Владислав 

Медицинский директор сервиса «СберЗдоровье», к.м.н. 

Репкина Екатерина 

Ивановна 

Руководитель отдела подготовки кадров компании Р-

фарм 

Розанов Александр 

Владимирович 

 

Помощник директора по региональному развитию и 

федеральным проектам Российского 

геронтологического научно-клинического центра 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

Минздрава России, к.м.н. 

Гераськин Владимир 

Юрьевич 

Управляющий партнер Медицинской консалтинговой 

компании ДМГ 

 

13.00-13.05 Приветственное слово Колотило Елена 

Николаевна 

13.05-13.15 Возможности получения 

непрерывного медицинского 

образования в ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Чеботарева Татьяна 

Александровна 

13.15-13.25 Целевые программы поддержки, 

реализуемые в МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Акопян Жанна 

Алексеевна 

 

13.25-13.35 Роль общественных организаций в 

развитии гражданского общества. На 

примере Национальной ассоциации 

Муслимов Муслим 

Ильясович 



управленцев сферы здравоохранения 

13.35-13.50 Организация производственной 

практики с последующим 

трудоустройством на базе АО 

«ЦСТЭ» Санатория «Виктория» 

Найденов Василий 

Иванович 

13.50-14.00 Модели наставничества в 

здравоохранении: эффективные 

инструменты развития кадров 

Аксенова Елена 

Ивановна 

14.00-14.10 Подготовка кадров в Р-Фарм. 

Программы стажировок и система 

наставничества. 

Репкина Екатерина 

Ивановна 

14.10-14.20 Врач-стажер, как инструмент подбора 

новых кадров 

Мохамед Али Владислав 

14.20-14.30 Наставничество в первичном звене 

здравоохранения в интересах граждан 

пожилого возраста: опыт пилотного 

проекта 

Розанов Александр 

Владимирович 

14.30-14.40 Перспективные направления в 

здравоохранении для молодых 

специалистов 

Гераськин Владимир 

Юрьевич 

14.40-15.00 Дискуссия. Подведение итогов  

 


