
ПРОГРАММА  
форума с международным участием  

«Социология здоровья: на пути к пациентоориентированности»  
12 ноября 2019 г., г. Москва, ЦВК «Экспоцентр» 

 
С 09:00   Регистрация участников  

 

10:00 – 11:00  Финал конкурса молодых ученых. Конференц-зал 

 

Приветственное слово председателя жюри:  

Аксенова Елена Ивановна, д. экон. н., к. пед. н., доцент, директор НИИОЗММ ДЗМ  

 

От практического и научного здравоохранения: 

Бебчук Марина Александровна, к. мед. н., заместитель главного внештатного специалиста-

психиатра (детская сеть), директор НПЦ ПЗДП ДЗМ 

Турзин Петр Степанович, профессор, д. мед. н., заслуженный врач РФ 

 

От социологии: 

Паутова Лариса Александровна, д. соц. н., управляющий директор Фонда «Общественное 

мнение» 

 

От политологии и государственного управления: 

Бродовская Елена Викторовна д. полит. н., профессор Департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, член экспертного совета ВАК 

по политологии. 

Выступления конкурсантов 

Название работы Авторы Организация 

Профессиональная 

автономия и 

межпрофессиональное 

сотрудничество 

Новкунская А. А. Европейский Университет 

в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербург 

Исследование 

мотивационных факторов 

медицинских работников 

столичного здравоохранения 

Аликперова Н. В., 

Виноградова К. В. 

Лаборатория 

исследования 

поведенческой экономики 

ИСЭПН РАН, г. Москва 

Комплексная программа 

психологического 

сопровождения сотрудников 

медицинской организации от 

старта до финиша 

«ПОТЕНЦИАЛ» 

Шмакова Е. В., Буравцов К. 

А., Черняев М. И., Бологов 

О. В., Мартусова Е. В. 

ГБУЗ «Психиатрическая 

клиническая больница № 

5 ДЗМ»  

Москва 

Молодежное медицинское 

волонтерство в Москве 

Браун С. Н., Белимова Д. А., 

И Сун Чер 

Молодежный совет ДЗМ, 

Москва 

Кадровый потенциал 

здравоохранения: планы и 

ожидания студентов-медиков 

Лебедкина П. В., Лесных Ю. 

И., Медвинская Д. И. 

МАУ «Городской центр 

медицинской 

профилактики» 

Екатеринбург 

 

Использование 

социологических 

методов в проектном 

Асыльбаева К. Р., Голесов 

И. А., Круглова Е. А., 

Кудрявцева Е. С., 

ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 



управлении: 

улучшение пребывания 

пациентов 

в приемном отделении 

Лысенко М. А., Малышева 

Е. С., Симакова М. В. 

Реализация проекта 

«Кабинет 

доврачебного приема»: 

опрос врачей 

Асыльбаева К. Р., 

Исмаилова С. Г., Круглова 

Е. А., Кудрявцева Е. С., 

Малышева Е. С., Сучкова Д. 

А. 

ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 

 

11:00 – 12:50  Пленарное заседание. Конференц-зал 

 

Модератор пленарного заседания: 

Закамская Эвелина Владимировна, главный редактор телеканала «Доктор» 

 

Приветственное слово:  

Хрипун Алексей Иванович, д. мед. н., профессор, министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента здравоохранения Москвы 

 

1. М. Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России. 

Здравоохранение в интересах человека и общества: глобальные вызовы и новые 

парадигмы.  
2. Э. Кульман, руководитель исследовательской группы Института социальной эпидемиологии, 

социальной медицины и исследования систем здравоохранения Высшей медицинской школы 

Ганновера (Германия), президент секции по медицинским кадрам Европейский ассоциации 

общественного здоровья (EUPHA). Социология и межстрановой анализ в управлении 

здравоохранением. 
3. Н. В. Присяжная, к. соц. н., заместитель директора по научной работе Института социальных 

наук ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России. Здоровое будущее 

общества: перспективы и ожидания 
4. К. С. Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, член 

Общественного совета Министерства здравоохранения РФ. Социология общественного здоровья: 

зоны рисков. 
5. А. А. Ослон, к. тех. н, президент Фонда «Общественное мнение». Забота о здоровье как 

важнейшая социальная установка. 

6. М. Хосода, PhD, президент исследовательского комитета «Социология здоровья» 

Международной социологической ассоциации, президент Азиатско-Тихоокеанской 

социологической ассоциации, вице-президент Университета Сейса. Поддерживая 

инициативы населения: регулирование деятельности общественных движений в целях 

лучшего здравоохранения. 
7. Г. П. Костюк, д. мед. н., профессор, главный внештатный специалист-психиатр, главный врач 

ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева Департамента 

здравоохранения города Москвы». Когнитивное здоровье в условиях роста продолжительности 

жизни в Российской Федерации. 

 

 
12:50 – 13:30 – ПЕРЕРЫВ 



12:55-13:20 ИНТЕРАКТИВ Эмоциональный интеллект
1
 (зал «Панорама») 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 
13.30 – 14.45 Секция 1. Социология здоровья: 

новые методические решения.  
 

 

 

Модераторы: 

Т. Э. Османов, руководитель группы 

телефонных опросов Фонда 

«Общественное мнение»; 

И. В. Богдан, к. пол. н., начальник 

отдела медико-социологических 

исследований ГБУ «НИИОЗММ 

ДЗМ». 

 

 

Спикеры: 

1. О. С. Караева, руководитель 

проектов АНО «Левада-Центр». 

Социологическая оценка качества 

помощи в здравоохранении: 

подводные камни и возможные 

решения. 

2. Т. Э. Османов, руководитель 

группы телефонных опросов Фонда 

«Общественное мнение». ЗдравФОМ: 

методика таргетированных 

коммуникаций в проектах о здоровье. 

3. Е. В. Паперный, руководитель 

проекта «Здоровье» Mail.Ru Group. 

Возможности социологических 

исследований на портале «Здоровье» 

Mail.ru. 

4. Е. В. Бродовская, д. полит. н., 

профессор Департамента политологии 

и массовых коммуникаций 

Финансового университета при 

Правительстве РФ, заведующая 

кафедрой социально-политических 

исследований и технологий МПГУ. 

Использование аналитики социальных 

Секция 2. Новый облик 
здравоохранения: социология в 
принятии управленческих решений 
(уровень организаций, служб, города).  
 

Модераторы: 

К. С. Родин, директор по работе с 

органами государственной власти 

ВЦИОМ, член Общественного совета 

Министерства здравоохранения РФ; 

С. С. Бударин, к. э. н., руководитель 

отдела методологии проведения аудита 

эффективности деятельности 

учреждений здравоохранения. 

 

Спикеры: 

1. К. С. Родин, директор по работе 

с органами государственной власти 

ВЦИОМ, член Общественного совета 

Министерства здравоохранения РФ. 

Public affairs: диалог общества власти и 

бизнеса. 

2. С. С. Бударин, к. э. н., 

руководитель отдела методологии 

проведения аудита эффективности 

деятельности учреждений 

здравоохранения. Влияние результатов 

опроса общественного мнения на оценку 

эффективности в сфере 

здравоохранения. 

3. М. А. Бебчук, к. м. н., 

заместитель главного внештатного 

специалиста-психиатра (детская сеть), 

директор ГБУЗ города Москвы НПЦ 

ПЗДП ДЗМ. Социология как 

инструмент управления в детской 

психиатрической службе. 

4. Г. Г. Сизов, начальник 

информационно-аналитического отдела 

ГБУЗ города Москвы «Консультативно-

                                                           

1 Эмоциональный интеллект – важная составляющая успешной коммуникации. Без умения 

распознавать собственные эмоции и эмоции собеседника сложно прийти к сотрудничеству.  

Важно понимать, что развитие эмоционального интеллекта – это большой шаг на пути к успеху.  

Цель интерактива: показать возможные инструменты развития компонентов эмоционального 

интеллекта 



медиа в государственном управлении. 

5. И. В. Богдан, к. полит. н., 

начальник отдела медико-

социологических исследований ГБУ 

«НИИОЗММ ДЗМ». Лояльность и 

управление здравоохранением: 

перспективное направление или новая 

обертка для удовлетворенности? 

6. О. В. Устюжанцева, к. ист. н., 

директор НОЦ PAST ТГУ. Соучастие 

как метод исследования 

возможностей оптимизации работы 

приемного отделения медицинских 

клиник. 

7. Дискуссия 

 

 

 

диагностическая поликлиника № 121 

Департамента здравоохранения города 

Москвы» Как услышать пациента? 

Построение обратной связи на примере 

КДП № 121. 

5. Е. А. Сирина, социолог, пресс-

секретарь ГБУЗ ГКБ № 52 ДЗМ. 

Социологический подход к разработке 

коммуникативной стратегии 

медучреждения. 

6. Е. В. Дмитриева, д. соц. н., 

профессор кафедры социологии 

МГИМО, директор Фонда «Здоровье и 

развитие», зам. председателя Совета по 

этике Минздрава РФ. Повышение 

коммуникативной адекватности 

взаимодействия врач – пациент: 

программы для населения по 

информированию и изменению 

поведения. 

7. Дискуссия 

14:45 – 15:15 – ПЕРЕРЫВ 
14:50 – 15:10 ИНТЕРАКТИВ Нейрохакинг

2
 (зал «Панорама») 

15.15 – 16.30 Секция 3. Кадровая политика в 
здравоохранении и 
пациентоориентированность: в 
поисках новой стратегии развития.  
 

Модераторы: 

О. А. Александрова, д. э. н., 

заместитель директора по научной 

работе Института социально-

экономических проблем 

народонаселения РАН, профессор 

Департамента социологии 

Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Н. В. Присяжная, к. соц. н., 

Секция 4. Что население ждет от 
здравоохранения?  
 

 

 

Модераторы: 

Л. А. Паутова, д. соц. н., управляющий 

директор Фонда «Общественное 

мнение»; 

Г. Г. Сизов, начальник информационно-

аналитического отдела КДП № 121. 

 

 

 

 

                                                           

2 Что такое нейрохакинг? Как «взломать» собственный мозг и заставить его работать на вас? Что 

такое уловки для мозга? Интерактив поможет изменить модели мышления и подскажет, как начать 

думать продуктивно, менять образ жизни путем создания положительного опыта о себе, 

приобретения полезных привычек, формирования новой самоидентичности и перехода в высокое 

состояние жизни. 

Как пример практического нейрохакинга будет презентован проект «КМС по здоровью»: 

профилактика эмоционального (профессионального) выгорания, снижение уровня стресса, 

развитие стрессоустойчивости, повышение адаптивности и работоспособности, обретение 

ресурсного состояния. 



заместитель директора по научной 

работе Института социальных наук 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И. М. Сеченова Минздрава 

России. 

 

Спикеры: 

1.  Н. В. Присяжная, к. соц. н., 

заместитель директора по научной 

работе Института социальных наук 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И. М. Сеченова Минздрава 

России. Медицина будущего: 

ожидания врачей и пациентов. 

2. О. А. Александрова, д. э. н., 

заместитель директора по научной 

работе Института социально-

экономических проблем 

народонаселения РАН, профессор 

Департамента социологии 

Финансового университета при 

Правительстве РФ. Кадровый 

потенциал московского 

здравоохранения: итоги 

социологического исследования. 

3. О. А. Комолова, директор 

Центра программ MPA в 

здравоохранении Московского 

городского университета управления 

Правительства Москвы. Развитие 

личных компетенций руководителей и 

сотрудников медицинских 

организаций для эффективной 

реализации стратегии 

пациентоориентированности. 

4. М. В. Гурылина, заместитель 

начальника отдела медико-

социологических исследований ГБУ 

«НИИОЗММ ДЗМ». Формирование 

образа медицинского работника: 

инсайты социологических 

исследований. 

5. Л. В. Темнова, д. псих. н., 

профессор кафедры современной 

социологии факультета социологии 

МГУ. Профессиональная деформация 

личности врача: социологический 

анализ. 

6. О. А. Гацура, к. м. н., доцент 

кафедры общественного здоровья и 

 

 

 

 

 

 

Спикеры: 

1. М. С. Безуглова, к. мед. н., 

исполнительный директор компании 

Ipsos Comcon. Wellbeing, здоровье и 

технологии. На пике трендов. 

2. Е. А. Михайлова, к. соц. н., советник 

генерального директора ВЦИОМ. 

Пациент, ты где? Мифы, стереотипы 

и барьеры на пути к эффективному 

лечению. 

3. Л. А. Преснякова, к. полит. н., 

руководитель проектов Фонда 

«Общественное мнение». Забота 

населения о своем здоровье: мотивы, 

барьеры и роль системы 

здравоохранения. 

4. И. В. Задорин, руководитель 

исследовательской группы «Циркон». 

«Территория трезвости» как модель 

коллективной нормы здорового образа 

жизни. 

5. М. В. Овчинникова, директор по 

инновациям SALT, член Совета 

директоров Европейской 

Инвестиционно-финансовой группы. 

Трансформация ценностей в здоровой 

парадигме жизни поколения 

«серебряного» возраста. 

6. Е. В. Селезнева, к. э. н., старший 

научный сотрудник Института 

социальной политики Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики». 

Потребности лиц старшего возраста в 

медицинском и социальном 

обслуживании. 

7. Дискуссия 

 



здравоохранения МГМСУ 

им. А. И. Евдокимова. Деформация 

взаимоотношений врач – пациент 

(агрессия пациента в первичном 

звене). 

7. Дискуссия 

 

16:30 – 17:00 – ПЕРЕРЫВ 
 

17:00 – 17:50 Официальное закрытие форума и награждение победителей конкурса молодых 

исследователей 


