Участники международного симпозиума
MedSoft - Концепция IT
	Страна	Организация	Город	Должность
	
Казахстан
	Кожабекова 	РГКП Высшая Школа 	Алматы, 	Проректор, рук-ль 
	Сауле 	Общественного 	Казахстан	учебно-информацио
	Нуракыновна	Здравоохранения	нного центра
	
Канада
	Коган Эмманул 	NEKO Programming LTD	Онтарио, Канада	System 
	Рафаилович	analyst/consultant
	
Кыргызстан
	Алымкулов 	Центр Развития 	Бишкек, 	ИТ координатор
	Майрамбек 	Здравоохранения	Кыргызстан
	Сиядинович
	Джамагулова 	Фонд ОМС	Бишкек, 	Нач. управления 
	Асель 	Кыргызстан	информационного 
	Ирысбаевна	обеспечения
	Мадыбаев Мелис 	Центр Развития 	Бишкек, 	Директор
	Жапарович	Здравоохранения	Кыргызстан
	Мурзакаримова 	Респ. 	Бишкек, 	Директор
	Лариса 	Медико-информационный 	Кыргызстан
	Кочкарбаевна	центр Минздрава 
	Элебесов Болот 	Фонд ОМС	Бишкек, 	Зам. ген. директора
	Дердешович	Кыргызстан
	
Нидерланды
	Йохан Беун 	Национальный институт	Гаага, 	Руководитель 
	 	IT в здравоохранении	Нидерланды	
		Голландии	
Россия
	Аниськин Вадим 	InterSystems Corporation, 	Москва, Россия	Директор по работе 
	Владимирович	Филиал в странах СНГ и 	с партнерами
	Балтии
	Байбиков Дамир 	Научный центр 	Москва, Россия	Руководитель 
	Ряшитович	акушерства, гинекологии и	департамента
	 перинатологии
	Бастрикова 	ЗАО "Информатика 	Омск, Россия	нач. отдела рекламы 
	Жанна Сергеевна	Сибири"	и маркетинга
	Высочин Алексей	Амурская обл. детская 	Благовещенск, 	Нач. отдела 
	 Сергеевич	клиническая больница	Россия	информатизации и 
	медицинской техники
	Герасимов 	ООО "Лаборатория 	Москва, Россия	Технический 
	Адександр 	"Акросс Инжиниринг"	директор
	Фридрихович
	Дивеха Наталья 	ООО "Фармико-плюс"	Ростов-на-Дону,	Менеджер по 
	Васильевна	 Россия	рекламе
	Захарова 	ООО "Лаборатория 	Москва, Россия	Директор
	Людмила 	"Акросс Инжиниринг"
	Рустамовна
	Казинова Елена 	DiViSy Group	Москва, Россия	Помошник ген. 
	Владимировна	Директора
	Казинова Лидия 	DiViSy Group	Москва, Россия
	Яковлевна
	Кирбасова Нина 	Научный центр 	Москва, Россия	Главный врач, д.м.н.
	Петровна	акушерства, гинекологии и
	 перинатологии
	Кондратенков 	InterSystems Corporation, 	Москва, Россия	Директор по 
	Виталий 	Филиал в странах СНГ и 	развитию бизнеса
	Александрович	Балтии
	Кострова 	ООО "Медиал-МТ"	Москва, Россия	Зам. Директора
	Светлана 
	Вячеславовна
	Кузнецов 	ЗАО "Информатика 	Омск, Россия	Ген. Директор, к.т.н.
	Геннадий 	Сибири"
	Григорьевич
	Кузнецов Петр 	МИАЦ РАМН	Москва, Россия	Директор, д.м.н., 
	Павлович	профессор
	Леонидова 	МСЧ №15	Пермь, Россия	Зам. Главного врача 
	Светлана 	по экспертизе
	Владимировна
	Малаев Алексей 	Амурская обл. детская 	Благовещенск, 	Главный врач. 
	Александрович	клиническая больница	Россия	Заслуженный врач 
	РФ
	Медведев Олег 	МГУ им. М.В.Ломоносова	Москва, Россия	Зав. Кафедрой, 
	Стефанович	д.м.н., профессор
	Рябова Татьяна 	ОАО «ICL-КПО ВС»	Казань, Россия	Директор НТЦ 
	Анатольевна	Информационных 
	Оперативных Систем
	Столбов Андрей 	МИАЦ РАМН	Москва, Россия	Зам. директора, 
	Павлович	д.т.н.
	Чурилов 	МСЧ №15	Пермь, Россия	Главный врач
	Святослав 
	Игоревич
	Эльянов Михаил 	АРМИТ	Москва, Россия	Президент, к.т.н.
	Михайлович
	Яблуновский 	ООО "Фармико-плюс"	Ростов-на-Дону,	Директор
	Андрей 	 Россия
	Алексеевич
	
Франция
	Мишель Тонне 	Министерство 	Париж, 	Руководитель отдела
		здравоохранения 	Франция	информационных систем
		Франции	в медицине


