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здравоохранения и 
медико-

профилактического 
направления, 
к.м.н., доцент 

Коломенская 
Татьяна Васильевна 

ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 
Минздрава России 
(Санкт-Петербург) 

ассистент кафедры  
общественного 

здоровья, экономики 
и управления 

здравоохранением, 
специалист Центра 
аналитическо-
методического 
обеспечения 
развития 

регионального 
здравоохранения и 

медико-
профилактического 
направления, к.м.н. 

технический 
секретарь ФУМО 

Алиева 
Елена Васильевна 

ФГБОУ ВО СтГМУ 
Минздрава России 

(г. Ставрополь) 

профессор кафедры 
клинической 
лабораторной 
диагностики с 

курсом 
бактериологии, 
д.м.н., профессор 

секция по 
медицинской 
микробиологии 

Аликбаева 
Лилия Анатольевна 

 

ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 
Минздрава России 
(Санкт-Петербург) 

заведующий 
кафедрой общей и 
военной гигиены, 
д.м.н., профессор 

секция по гигиене 

Аристова 
Тамара Ивановна 

Федеральная 
служба по надзору 
в сфере защиты 

прав потребителей 
и благополучия 

человека 
(Роспотребнадзор) 

(Москва) 

начальник отдела 
профессионального 
развития кадрового 
состава Управления 

кадров, 
профилактики 

коррупционных и 
иных 

правонарушений и 
административной 

работы 

методическая 
группа 

Асланов 
Батырбек Исмелович 

ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 
Минздрава России 
(Санкт-Петербург) 

профессор кафедры 
эпидемиологии, 
паразитологии и 
дезинфектологии, 
д.м.н., доцент 

секция по 
эпидемиологии 

Балтрукова 
Татьяна Борисовна 

ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 
Минздрава России 
(Санкт-Петербург) 

заведующий 
кафедрой гигиены 
условий воспитания, 
обучения, труда и 
радиационной 

гигиены, 
д.м.н., профессор 

секция по гигиене 
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Белых 
Александр Иванович 

ФГБОУ ВО ИГМУ 
Минздрава России 

(г. Иркутск) 

доцент кафедры 
профильных 
гигиенических 

дисциплин, декан 
медико-

профилактического 
факультета, 
к.м.н., доцент 

секция по гигиене 

Ботвинкин 
Александр Дмитриевич 

ФГБОУ ВО ИГМУ 
Минздрава России 

(г. Иркутск) 

заведующий 
кафедрой 

эпидемиологии, 
д.м.н., 

профессор 

секция по 
эпидемиологии 

Брусина 
Елена Борисовна 

ФГБОУ ВО 
КемГМУ 

Минздрава России 
(г. Кемерово) 

заведующий 
кафедрой 

эпидемиологии, 
д.м.н., профессор 

секция по 
эпидемиологии 

Васильева 
Наталья Всеволодовна 

ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 
Минздрава России 
(Санкт-Петербург) 

заведующий 
кафедрой  

медицинской 
микробиологии, 
директор НИИ 
медицинской 

микологии им. П.Н. 
Кашкина, 

д.м.н., профессор 

секция по 
медицинской 
микробиологии 
(руководитель) 

Гильманов 
Анас Анварович 

ФГБОУ ВО 
Казанский ГМУ 
Минздрава России 

(г. Казань) 

заведующий 
кафедрой 

общественного 
здоровья и 
организации 

здравоохранения, 
д.м.н., профессор 

секция по 
общественному 
здоровью и 

здравоохранению 

Евстропов 
Александр Николаевич 

ФГБОУ ВО НГМУ 
Минздрава России 

(Новосибирск) 

заведующий 
кафедрой 

микробиологии, 
вирусологии и 
иммунологии, 
проректор по 

учебной работе, 
д.м.н., профессор 

секция по 
медицинской 
микробиологии 

Ерастова 
Наталья Вячеславовна 

ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 
Минздрава России 
(Санкт-Петербург) 

доцент кафедры 
профилактической 
медицины и охраны 

здоровья, 
начальник Центра 
аналитическо-
методического 
обеспечения 
развития 

регионального 
здравоохранения и 

медико-
профилактического 

направления, 

методическая 
группа 

(координатор), 
секции по 
гигиене, по 

общественному 
здоровью и 

здравоохранению  
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к.м.н., доцент 

Зуева 
Людмила Павловна 

 

ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 
Минздрава России 
(Санкт-Петербург) 

заведующий 
кафедрой 

эпидемиологии, 
паразитологии и 
дезинфектологии, 
д.м.н., профессор 

секция по 
эпидемиологии 
(руководитель) 

Ковалишена 
Ольга Васильевна 

ФГБОУ ВО 
"ПИМУ" 

Минздрава России 
(г. Нижний 
Новгород) 

заведующий 
кафедрой 

эпидемиологии, 
микробиологии и 
доказательной 
медицины, 

д.м.н., профессор 

секция по 
эпидемиологии 

Королев 
Алексей Анатольевич 

ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова 

Минздрава России 
(Сеченовский 
Университет) 

(Москва) 

профессор кафедры 
экологии человека и 

гигиены 
окружающей среды, 
д.м.н., профессор 

секция по гигиене 

Косаговская 
Ирина Игоревна 

ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова 

Минздрава России 
(Сеченовский 
Университет) 

(Москва) 

доцент Высшей 
школы управления 
здравоохранением 

Института лидерства 
и управления 

здравоохранением, 
к.м.н., доцент 

секция по 
общественному 
здоровью и 

здравоохранению 

Косова 
Анна Александровна 

ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России 
(г. Екатеринбург) 

и.о. заведующего 
кафедрой 

эпидемиологии, 
социальной гигиены 

и организации 
госсанэпидслужбы, 
начальник отдела 
мониторинга, 

лицензирования и 
аккредитации, 
к.м.н., доцент 

секция по 
эпидемиологии 

Кузин 
Александр 

Александрович 

Военно-
медицинская 

академия имени 
С.М. Кирова 

(Санкт-Петербург) 

доцент кафедры 
общей и военной 
эпидемиологии, 
д.м.н., доцент 

секция по 
эпидемиологии 

Мавзютов 
Айрат Радикович 

ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 

(г. Уфа) 

заведующий 
кафедрой 

фундаментальной и 
прикладной 

микробиологии, 
д.м.н., профессор 

секция по 
медицинской 
микробиологии 

Мадьянова 
Виктория 

Вячеславовна 

ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова 

Минздрава России 
(Сеченовский 

директор 
департамента 

международных 
проектов в 

здравоохранении 

секция по 
общественному 
здоровью и 

здравоохранению 
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Университет) 
(Москва) 

Института лидерства 
и управления 

здравоохранением, 
профессор Высшей 
школы управления 
здравоохранением,  

к.с.н., доцент 

Мельцер 
Александр Виталиевич 

ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 
Минздрава России 
(Санкт-Петербург) 

заведующий 
кафедрой 

профилактической 
медицины и охраны 

здоровья, 
проректор по 
развитию 

регионального 
здравоохранения и 

медико-
профилактическому 

направлению, 
д.м.н., доцент 

председатель 
ФУМО, 
секции по 
гигиене, по 

общественному 
здоровью и 

здравоохранению 
(руководитель) 

Миндлина 
Алла Яковлевна 

ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова 

Минздрава России 
(Сеченовский 
Университет) 

(Москва) 

профессор кафедры 
эпидемиологии и 
доказательной 
медицины, 
заместитель 
директора 

(руководитель 
образовательного 
департамента) 
института 

общественного 
здоровья им. Ф.Ф. 
Эрисмана (Москва), 

д.м.н., доцент 

секция по 
эпидемиологии, 
методическая 

группа 
 

Мироненко 
Ольга Васильевна 

ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 
Минздрава России 
(Санкт-Петербург) 

заведующий 
кафедрой 

коммунальной 
гигиены, 

и.о. декана медико-
профилактического 

факультета, 
д.м.н., доцент 

секция по гигиене 

Митрохин 
Олег Владимирович 

ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова 

Минздрава России 
(Сеченовский 
Университет) 

(Москва) 

заведующий 
кафедрой общей 

гигиены, 
д.м.н., профессор 

секция по гигиене 

Насыбуллина 
Галия Максутовна 

ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России 
(г. Екатеринбург) 

заведующий 
кафедрой гигиены и 

экологии, 
д.м.н., профессор 

секция по гигиене 

Несвижский 
Юрий Владимирович 

ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. 

профессор кафедры 
микробиологии, 

секция по 
медицинской 
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И.М. Сеченова 
Минздрава России 

(Сеченовский 
Университет) 

(Москва) 

вирусологии и 
иммунологии, 

д.м.н., профессор 

микробиологии 

Плавинский 
Святослав Леонидович 

ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 
Минздрава России 
(Санкт-Петербург) 

заведующий 
кафедрой 
педагогики, 

философии и права, 
д.м.н. 

методическая 
группа 

Рудаков 
Николай Викторович 

ФБУН «Омский 
НИИ природно-

очаговых 
инфекций» 

Роспотребнадзора 
(г. Омск) 

директор, 
д.м.н., профессор 

секция по 
медицинской 
микробиологии 

Сетко 
Андрей Геннадьевич 

ФГБОУ ВО 
ОрГМУ Минздрава 

России 
(г. Оренбург) 

заведующий 
кафедрой гигиены 

детей и подростков с 
гигиеной питания и 

труда, 
д.м.н., профессор 

секция по гигиене 

Стасенко 
Владимир Леонидович 

ФГБОУ ВО 
ОмГМУ Минздрава 

России 
(г. Омск) 

 

заведующий 
кафедрой 

эпидемиологии, 
декан медико-

профилактического 
факультета, 

д.м.н., профессор 

секция по 
эпидемиологии 

Трегубова 
Елена Сергеевна 

ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 
Минздрава России 
(Санкт-Петербург) 

профессор кафедры 
остеопатии, 

аккредитованный 
эксперт 

Рособрнадзора, 
д.м.н. 

методическая 
группа 

Фатхутдинова 
Лилия Минвагизовна 

ФГБОУ ВО 
Казанский ГМУ 
Минздрава России 

(г. Казань) 

заведующий 
кафедрой гигиены, 
медицины труда, 
д.м.н., профессор 

секция по гигиене 

Фельдблюм 
Ирина Викторовна 

ФГБОУ ВО ПГМУ 
им. академика Е.А. 
Вагнера Минздрава 

России 
(г. Пермь) 

заведующий 
кафедрой 

эпидемиологии и 
гигиены, 

д.м.н., профессор 

секция по 
эпидемиологии 

Филатов 
Владимир Николаевич 

ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 
Минздрава России 
(Санкт-Петербург) 

заведующий 
кафедрой  

общественного 
здоровья, экономики 

и управления 
здравоохранением, 
д.м.н., профессор 

секция по 
общественному 
здоровью и 

здравоохранению 

Хасанова 
Гульшат Рашатовна 

ФГБОУ ВО 
Казанский ГМУ 
Минздрава России 

(г. Казань) 

заведующий 
кафедрой 

эпидемиологии и 
доказательной 

секция по 
эпидемиологии 
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медицины, 
д.м.н., профессор 

Царев 
Виктор Николаевич 

ФГБОУ ВО 
МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова 
Минздрава России 

(Москва) 

директор  научно-
исследовательского 

медико-
стоматологического 

института 
(НИМСИ), 
заведующий 
кафедрой 

микробиологии, 
вирусологии, 
иммунологии, 

д.м.н., профессор 

секция по 
медицинской 
микробиологии 

Шматко 
Алексей Дмитриевич 

ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 
Минздрава России 
(Санкт-Петербург) 

заведующий 
кафедрой 

медицинской 
информатики и 

физики, 
д.э.н., профессор 

методическая 
группа 

Якубова 
Ирек Шавкатовна 

ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 
Минздрава России 
(Санкт-Петербург) 

профессор кафедры 
профилактической 
медицины и охраны 

здоровья, 
д.м.н., профессор 

секция по гигиене 

 
Приглашенные эксперты: 
1. Акимкин Василий Геннадьевич, Федеральное бюджетное учреждение науки 

«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, 
директор (Москва), д.м.н., профессор, академик РАН 

2. Бухтияров Игорь Валентинович, ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт медицины труда», директор; ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), заведующий кафедрой медицины труда, 
авиационной, космической и водолазной медицины (Москва), д.м.н., профессор, член-корр. 
РАН 

3. Вишняков Николай Иванович, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
Минздрава России, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 
(Санкт-Петербург), д.м.н., профессор 

4. Зайцева Нина Владимировна, ФБУН «Федеральный научный центр медико-
профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Роспотребнадзора, 
научный руководитель (г. Пермь), д.м.н., профессор, академик РАН 

5. Зверев Виталий Васильевич, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), заведующий кафедрой микробиологии, 
вирусологии и иммунологии (Москва), д.б.н., профессор, академик РАН 

6. Козлов Роман Сергеевич, ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, ректор (г. 
Смоленск), д.м.н., профессор, член-корр. РАН 

7. Онищенко Геннадий Григорьевич, Комитет государственной думы по 
образованию и науке, первый заместитель председателя; ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), заведующий кафедрой 
экологии человека и гигиены окружающей среды (Москва), д.м.н., академик РАН 

8. Попова Анна Юрьевна, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), руководитель; ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 
профессор кафедры общей гигиены (Москва), д.м.н., профессор 
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9. Пронина Анна Александровна, Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), начальник 
Управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и 
административной работы (Москва) 

10. Романович Иван Константинович, ФБУН СПб НИИ радиационной гигиены 
им. профессора П.В. Рамзаева Роспотребнадзора, директор (Санкт-Петербург), д.м.н., 
профессор, академик РАН 

11. Хальфин Руслан Альбертович, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), заместитель директора Института 
лидерства и управления здравоохранением, директор Высшей школы управления 
здравоохранением (Москва), д.м.н., профессор 

12. Хотимченко Сергей Анатольевич, ФГБУН «Федеральный исследовательский 
центр питания, биотехнологии и безопасности пищи», первый заместитель директора, 
руководитель лаборатории пищевой токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий 
(Москва), д.м.н., профессор 

 
 
 


