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Стартапам и потенциальным 
 грантополучателям 

11 апреля 2018. 10:30 
Впервые на  MedSoft-2018 будет проведен конкурс   

«Цифровая медицина будущего» 
и Круглый стол «Как получить грант  на медицинские IT?» 

 
Модератор: Каргальская Ирина Геннадьевна. 

Руководитель комитета "Пациентоориентированная 
телемедицина" при Всероссийском Союзе пациентов 
 

Победители конкурса существенно повысят свои 
шансы на получение грантов от ведущих грантодателей. 
Участниками конкурса могут быть экспоненты выставки 
MedSoft. Организаторы предоставят им такую 
возможность на исключительно льготных условиях.  

 
Членам экспертной комиссии конкурса предстоит  выбрать наиболее 

интересные и перспективные медицинские  IT проекты  и разобрать  с 
участниками круглого стола их преимущества и недостатки. 

• В конкурсе участвуют экспоненты выставки MedSoft-2018, представившие 
описание проекта в заданном формате 

• Члены экспертной комиссии заслушивают 
претендентов и выставляют оценки проектам по 
основным критериям:  
 Актуальность (социальная значимость) - 
решает ли предложенное решение актуальную 
проблему (задачу) здравоохранения; в 
частности - поставленную органами управления 
здравоохранением.    
 Масштабность - возможность широкого 
внедрения в здравоохранение. 
 Оригинальность (инновационность) 
 Зрелость решения (Технический уровень 
реализации) - качество реализации и 
проработанности системы, готовность к тиражированию. 
 Легкость и простота внедрения      
 Степень готовности (стадия разработки)     

• Претенденты, набравшие наибольшее число баллов, получают призы 
MedSoft в номинации «Медицинские IT проекты будущего» и получают 
индивидуальную консультацию с представителями Грантодателей. 

• Награды MedSoft могут давать существенные преимущества на пути 
поиска финансирования. 

 
В экспертную комиссию конкурса войдут:  

http://www.armit.ru/medsoft/2018/
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• Эксперты ведущих грантодателей:  
 Омерова Наталья Леонидовна. Директор   научно- 

технологического парка биомедицины МГМУ им.Сеченова   
 Владимир Ираклиевич  Гвердцители. Руководитель офиса Фонда 

содействия инновациям в Сколково  
 Егоров владимир Вадимович, Щеглова Юлия Александровна. 

Проектные менеджеры кластера биомедицинских технологий 
Фонда  Сколково 

 
• Эксперты профессионального IT сообщества, Нацмедпалаты, 

пациентских сообществ: 
 Эльянов Михаил Михайлович. Президент АРМИТ 
 Зингерман Борис Валентинович. Руководитель направления 

цифровой медицины ООО «Инвитро» 
 Арсеньев Сергей Борисович. Заместитель председателя комитета 

Национальной Медицинской палаты по ИТ 
 Лавров Олег Владимирович. Председатель совета директоров 

Фонда содействия модернизации медицины , сопредседатель 
комитета "Пациентоориентированная телемедицина" при 
Всероссийском Союзе пациентов  

 
По итогам конкурса состоится круглый стол «Как получить грант  на 

медицинские IT?». Основные вопросы для обсуждения с представителями 
грантодателей: 

• как создать  условия  для пересечения  запросов врачей, потребностей 
пациентов с идеями и опытом  разработчиков проекта? 

• как правильно изложить экспертам суть проекта? 
• как добиться того, чтобы проект максимально соответствовал целям и 

приоритетам фонда? 
• каких ошибок стоит избегать при составлении бюджета проекта? 
• что можно рассматривать в качестве софинансирования? 
• каких «подводных камней" стоит ожидать  при составлении отчетов по 

выданному гранту? 
 

Материалы конкурса 
• Заявка на участие в конкурсе - скачать 
• Заявка на включение в состав Экспертной комиссии - скачать 
• Анкета конкурса - скачать 
• Алгоритм оценки 
• О конкурсах MedSoft 
 
По всем вопросам обращаться: 
• Михаил Эльянов, Президент АРМИТ. Тел.: 8-916-628-59-46, 8-495-728-

64-32, e-mail: info@armit.ru 
• Ирина Каргальская. Ирина Геннадьевна. Руководитель комитета 

"Пациентоориентированная телемедицина"  при Всероссийском Союзе 
пациентов. Тел.: 8-916-981-00-90 e-mail: info@longavitapro.com 

http://armit.ru/medsoft/2018/concurs/medsoft2018%20contest-request.docx
http://armit.ru/medsoft/2018/concurs/medsoft2018%20contest-expert.doc
http://armit.ru/medsoft/2018/concurs/Anketa_cifrovaj_medicina.doc
http://armit.ru/medsoft/2018/concurs/Algoritm_ocenki.pdf
http://armit.ru/medsoft/2018/concurs/Conkurs_na_MKC_2018.pdf
mailto:info@armit.ru
mailto:info@longavitapro.com

