	Участники международного симпозиума    
	"MedSoft - e-Health - 2011"

В симпозиуме примут участие 47 человек (по состоянию на 01.02.2011) - самое большое число за все годы проведения симпозиума, в т.ч.:	
АРМИТ (Москва)
	Эльянов Михаил Михайлович	Президент, к.т.н.
	Кострова Светлана Вячеславовна	Помощник президента
	Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М.Никифорова МЧС 
	России, ФГУЗ (С.-Петербург)
	Бахтин Михаил Юрьевич	Помощник директора по медицинским IT, в.н.с. НИО, 
	к.м.н.
	Гематологический научный центр РАМН, Учреждение РАМН (Москва)
	Зингерман Борис Валентинович	Зав. отделом компьютеризации
	ГОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава (Красноярск)
	Россиев Дмитрий Анатольевич	Проректор по ИТ и корпоративной политике, д.м.н., 
	профессор
	Кольга Александр Витальевич	Администратор каналов интернет и корпоративной 
	почты
	ГУЗ «Брянский клинико-диагностический центр» (Брянск)
	Гегерь Эмилия Владимировна	Начальник отдела информационно-вычислительного и 
	мед. статистики, к.б.н.
	ГУЗ ВО "МИАЦ" (Владимир)
	Дегтерева Мария Ивановна	Директор
	ГУЗ ВО «ОКБ» (Владимир)
	Сапронова Марина Юрьевна	Дизайнер
	Детская психиатрическая больница №6 Департамента здравоохранения г. Москвы (Москва)
	Иванова Елена Константиновна	Главный специалист ИВЦ, начальник  ИВЦ
	ЗАО «Ай-Теко» (Москва)
	Проскурякова Ольга Евгеньевна	Руководитель проектов Департамента корпоративных 
	систем
	ЗАО «Инсофт» (Орел)
	Алехина Марина Владимировна	Зам. генерального директора. Руководитель команды 
	разработчиков МИС «Интрамед»
	ЗАО НТЦ «МЕДАСС» (Москва)
	Николаев Дмитрий Викторович	Генеральный директор
	Туйкин Салават Анасович	Главный инженер
	Клиническая больница №5 г.о Тольятти (Тольятти)
	Шпилевой Виктор Викторович	Зам. главного врача, к.м.н.
ГУЗ МО Королевский наркологический диспансер (Королев)
	Арефьев Виктор Александрович	Главный врач

МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва)
	Медведев Олег Стефанович	Зав. кафедрой, профессор, д.м.н.
	Медведева Наталия Александровна	Ведущий научный сотрудник, профессор, д.б.н.
	МИАЦ РАМН (Москва)
	Кузнецов Петр Павлович	Директор, профессор, д.м.н.
	Берташ Светлана Алексеевна	Зам. директора
	Министерство регионального развития Российской Федерации (Москва)
	Какорина Екатерина Петровна	Зам. директора Департамента, профессор, д.м.н.
	МЛПУ "Красногорская станция скорой помощи" (Красногорск)
	Жуковский Валентин Сергеевич	Зав. аптекой
	НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения г. 
	Москвы (Москва)
	Арсеньев Сергей Борисович	Руководитель лаборатории, к.т.н.
	ОАО «Институт пластической хирургии и косметологии» (Москва)
	Смирнова Анна Юрьевна	Зам. генерального директора по экономическим вопросам, к.э.н.
	ОАО «Комсофт» (Тольятти)
	Шпилевой Виктор Дмитриевич	Генеральный директор
	Дерюгина Людмила Михайловна	Руководитель департамента
	ООО "ДЕНТ-ИСТ" (Москва)
	Исаев Александр Валерьевич	Генеральный директор
	Исаева Елена Вячеславовна	Начальник отдела кадров
	Исаева Валерия Александровна	Студент
	ООО «Инфомедика» (Москва)
	Прокофьева Ирина Юрьевна	Генеральный директор
	ООО «Лаборатория «Электронная медицина» (Ростов-на-Дону)
	Бондарь Юрий Николаевич	Директор
	Чередниченко Александр Николаевич	Начальник отдела
	Нешин Сергей Георгиевич	Врач-консультант
	ООО «Медицинские Компьютерные Технологии» (Краснодар)
	Калиниченко Владимир Иванович	Директор, профессор, д.э.н., к.т.н.
	ООО «МедКомТех +» (Краснодар)
	Калиниченко Людмила 	Зам. директора, к.э.н.
	ООО «Премьер Медика» (Москва)
	Усачев Андрей Михайлович	Руководитель информационного отдела
	ООО «ЧИП плюс» (Волгоград)
	Смирнова Ирина Николаевна	Директор
	ООО «Электронная медицина» (Ростов-на-Дону)
	Курбесов Александр Валерианович	Директор, к.э.н.
	Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
	Исаев Артем Александрович	Студент
	Эндокринологический научный центр Росмедтехнологий, ФГУ (Москва)
	Ильин Александр Викторович	Зав. лабораторией клинической биохимии

	Ильина Людмила Александровна

