	Участники MedSoft-Форум-2009

98 человек из 63 организаций

	1	.	1С-Рарус, Внедренческий центр, ООО (Москва)
	Калугина Ольга Сергеевна	Руководитель отдела развития торговых систем 
	Департамента автоматизации непродовольственных 
	предприятий розничной торговли
	Кряжев Григорий Валерьевич	Руководитель направления по автоматизации 
	предприятий здравоохранения
	2	.	DiViSy Group (Москва)
	Казинов Владимир Александрович	Генеральный директор, к.т.н.
	3	.	GENEGO (Москва)
	Борисенко Никита Андреевич	Программист, к.ф.-м.н.
	4	.	Oracle CIS (Москва)
	Miroslav Koncar	Business Development Director, Healthcare, EE/CIS
	Бакланов Иван	Главный консультант по базам данных
	5	.	АИТ-холдинг, Научно-промышленная компания (Москва)
	Фролов Геннадий Филиппович	Генеральный директор
	Нечаев Дмитрий Викторович	Начальник отдела
	6	.	АКСИМЕД, ООО (Москва)
	Касаткин Евгений Анатальевич	Коммерческий  директор
	7	.	Аналит, Компания (Москва)
	Лагутин Александр Владимирович	Зам. генерального директора
	Кавалеров Павел Николаевич	Ведущий консультант по ПП «Учет медицинских услуг»
	8	.	АРМИТ (Ассоциация Развития Медицинских Информационных Технологий) (Москва)
	Эльянов Михаил Михайлович	Президент, к.т.н.
	Кострова Светлана Вячеславовна	Помощник президента
	9	.	АТЕС МЕДИКА Софт, ООО (Москва)
	Рябов Андрей Юрьевич	Вице-президент, к.ф-м.н.
	11	.	ВЕРИСЕЛ Проекты, ЗАО (Москва)
	Свистунова Румяна Борисовна,	Руководитель департамента развития технологий
	Соболев Дмитрий Дмитриевич	Менеджер по продажам
	12	.	Восход, НИИ, ФГУП (Москва)
	Голунов Роман Юрьевич	Заместитель директора, к.т.н.
	Бурзина Марина Павловна	Начальник отдела
	Михайлов Леонид Александрович	Советник директора, к.м.н.
	13	.	Гален, Фирма, ЗАО (Москва)
	Туркин Александр Артурович	Главный программист
	Батурина Анна Витальевна	Менеджер
	14	.	ГамбраМедикал, ООО (Москва)
	Зорин Даниил Евгеньевич	Руководитель проекта «Maximus»
	15	.	Гематологический НЦ РАМН, ГУ (Москва)
	Зингерман Борис Валентинович	Зав. отделом компьютеризации
	Шкловский-Корди Никита Ефимович	В.н.с., к.б.н.
	16	.	Гор. п-ка 10, МУЗ (Калуга)
	Мамонтова Людмила Ивановна	Главный врач, к.м.н.


	17	.	Департамент здравоохранения г. Москвы (Москва)
	Пригожин Евгений Анатольевич	Начальник отдела мониторинга здоровья населения 
	Департамента здравоохранения г.Москвы
	Пригожина Галина Анатольевна	Методист оргметодотдела по детству Департамента 
	здравоохранения г.Москвы
	18	.	Депо Компьютерс, ОАО  (DEPO Computers) (Москва)
	Черно-Иваненко Ирина Леонидовна	Руководитель отдела проектных решений
	19	.	Детская психиатрическая б-ца №6 Департамента здравоохранения Москвы (Москва)
	Иванова Елена Константиновна	Зам. начальника ИВЦ
	20	.	Диатом, Медицинское научно-техническое предприятие, ЗАО (Москва)
	Резников Рафаил Семенович	Исполнительный  директор
	21	.	Ивановская областная клиническая больница, ГУЗ (Иваново)
	Нагорный Николай Степанович	Зав. отделением лучевой диагностики
	22	.	Институт проблем передачи информации (ИППИ)  им. А.А.Харкевича РАН (Москва)
	Мостовой  Андрей Степанович	Ведущий программист
	23	.	Интел А/О, ЗАО (Москва)
	Окшевский Андрей Львович	Директор по развитию бизнеса в ТЭК/Здравоохранение, 
	Intel Россия
	24	.	Информационные технологии в медицине, ЗАО (Москва)
	Покровский Сергей Максимович	Начальник отдела внедрения и развития медицинских 
	ИТ
	Илюхина Марина Валерьевна	Ведущий программист
	25	.	Казанский Государственный Медицинский Университет, ГОУ ВПО (Казань)
	Радченко Станислав Витальевич	Руководитель отдела инноваций, патентной деятельности
	 и интеллектуальной собственности, к.м.н.
	Радченко Ольга Рафаилевна	Учёный секретарь Учёного Совета, к.м.н.
	26	.	Конус-Медик, ООО (Курск)
	Лунев Сергей Александрович	Главный конструктор системы "АРТЕМИДА", к.ф.-м.н.
	27	.	Корпоративные Информационные Рутины, ООО (Казань)
	Фахрутдинов Роберт Касимович	Руководитель отдела внедрения Московского 
	представительства ООО «КИР»
	28	.	Корпорация InterSystems, Филиал в странах СНГ и Балтии (Москва)
	Абрамов Виктор Вениаминович	Зам. главы филиала
	Кондратенков Виталий Александрович	Зам. главы филиала
	Островский Владимир	Руководитель проектов по медицинским 
	информационным
	системам
	29	.	Лаборатория Акросс-Инжиниринг,  ООО (Москва)
	Горшков Николай Евгеньевич	Менеджер проектов
	30	.	Медпром.Ру (Ростов-на-Дону)
	Акопянц Андрей  Хоренович	Управляющий партнер
	31	.	Медси II, ОАО (Москва)
	Пак Александр Петрович	Зам. главного врача
	Сотрудник
	32	.	Медси, ЗАО (Москва)
	Коломенцева Екатерина Владимировна	Коммерческий директор
	Черевач Надежда Владимировна	Директор по IT, к.т.н.
	Бударкевич Георгий Николаевич	Директор департамента ИТ
	Шютц Дмитрий Робертович	Начальник информационно  аналитического отдела
	33	.	Медтраст – Сервис, ООО (Москва)
	Шулятиков Алексей Геннадьевич	Генеральный директор
	Фоменко Сергей Викторович	Заместитель директора
	34	.	МИАЦ Ивановской обл., ГУЗОТ (Иваново)
	Шамардин Александр Александрович	Директор, заслуженный врач РФ
	35	.	МИАЦ Краснодарского края, ГУЗ (Краснодар)
	Корогод Максим Анатольевич	Заместитель начальника, к.п.н.
	36	.	МИАЦ РАМН, НП (Москва)
	Матыцин Сергей Леонидович	Помощник директора
	Орехов Станислав Борисович	Советник директора
	37	.	МИК-информ,  НТЦ, ЗАО (Москва)
	Дьяконов Алексей Павлович	Начальник отдела  менеджмента
	38	.	Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) (Москва)
	Логачев Сергей Юрьевич	Начальник отдела медицинской промышленности, 
	Академик Академии медико-технических наук
	39	.	ММЛ, ООО (Москва)
	Калинин Евгений Дмитриевич	Генеральный директор
	Ильяшенко Александр Юльевич	Ведущий специалист
	40	.	Московский гос. университет им. М.В.Ломоносова. Факультет фундаментальной 
	медицины (Москва)
	Медведев Олег Стефанович	Зав. кафедрой фармакологии, д.м.н., профессор
	41	.	Научная лаборатория Высоких технологий, ООО (Москва)
	Борисенко Наталия Глебовна	Директор к.ф.-м.н.
	42	.	Национальный медико-хирургический центр им. Н.И.Пирогова Росздрава, ФГУ (Москва)
	Антонова Ирина Григорьевна	Начальник информационно-методического отдела с 
	кабинетом учета и статистики
	Дьяченко Павел Сергеевич	Зам. начальника Информационно-методического отдела 
	с кабинетом учета и статистики
	43	.	НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко РАМН (Москва)
	Шифрин Михаил Абрамович	Руководитель медико-математической лаборатории, 
	к.ф.-м.н.
	44	.	НПЦ экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы 
	(Москва)
	Сагайдак Владимир Всеволодович	Нач. отдела
	45	.	НЦ неврологии РАМН, ГУ (Москва)
	Реброва Ольга Юрьевна	Руководитель лаборатории медицинской информатики, 
	д.м.н., с.н.с.
	46	.	ОМБ, ООО (Москва)
	Носеевич Майя Владимировна	Руководитель отдела
	Фадин Дмитрий Вадимович	Руководитель отдела
	47	.	Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт, ФГУП (Пенза)
	Иванов Александр Иванович	Начальник лаборатории биометрических и нейросетевых
	 технологий, д.т.н.
	48	.	Полимедиа, ЗАО (Москва)
	Хватова Наталия Сергеевна	Директор по маркетингу
	49	.	Промедичи, ООО (Москва)
	Серов Александр Александрович	Генеральный директор
	Бугров Денис Геннадьевич	Зам. генерального директора по производству
	Лунина Наталья Алексеевна	Зам. директора по коммерции
	50	.	РИСТ М (Распределенные информационные системы и технологии в медицине), ГУП 
	(Москва)
	Швецов-Шиловский Иван Николаевич	Зав. отделом НСИ, к.т.н., доцент

	51	.	Ристар, ООО (Москва)
	Павлов Владимир Владимирович	Директор
	51	.	Ристар КС, ООО (Москва)
	Ваньков Сергей Борисович	Генеральный директор

	52	.	РЛС, Группа компаний (Москва)
	Садков Виталий Николаевич	Директор по маркетингу
            Абабио Софья Армстронг	Руководитель отдела продаж
	53	.	Рослабсистем, ООО (Москва)
	Горяинов Владимир Викторович	Менеджер
	Овчинников Андрей Николаевич	менеджер проектов
	54	.	Российский гос. медицинский университет Росздрава (РГМУ) (Москва)
	Кантаржи Елена Петровна	С.н.с. Кафедры медкибернетики и информатики
	55	.	Российский онкологический НЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, ГУ (Москва)
	Мехеда Лариса Владимировна	С.н.с.
	56	.	Рош-Москва, ЗАО (Москва)
	Лукин Юрий Владимирович	Менеджер по развитию бизнеса
	57	.	СК ПРЕСС, Издательский дом, ЗАО (Москва)
	Пройдаков Эдуард Михайлович	Редакционный директор ИТ группы изданий СК ПРЕСС
	58	.	Скотт-Юропиен Корпорейшн (Москва)
	Дадунашвили Лия Сергеевна	Эксперт по маркетингу
	59	.	Ульяновский Гос. Университет (Ульяновск)
	Хайруллин Радик Магзинурович	Руководитель регионального центра телемедицины, 
	заместитель директора института медицины, экологии и 
	физической культуры по ИТ, д.м.н., профессор
	60	.	Филиппов Дмитрий Константинович, ИП, проект АнгиоСкан (Москва)
	Филиппов Дмитрий Константинович	Руководитель проекта
	61	.	Эксиджен Сервисис, ООО (С.-Петербург)
	Колесников Алексей	Аналитик CoE HealthCare
	Краснящих Андрей	Аналитик CoE HealthCare
	62	.	Эскейп, Фирма, ООО (Москва)
	Кольчугин Алексей Владимирович	Начальник отдела маркетинга и рекламы
	63	.	Ярославская обл. клиническая б-ца (Ярославль)
	Е

