
   
 

 
РУКОВОДИТЕЛИ И ВЕДУЩИЕ СПИКЕРЫ 

цикла информационно-методических семинаров-практикумов 
по внедрению системы менеджмента качества в медицинских 

организациях 
 

Радомир Бошкович  
Внештатный эксперт ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» 
Росздравнадзора, директор проектов ООО "Международный инновационный консалтинг", 
консультант по системам менеджмента с 20-летним опытом в здравоохранении. Успешно 
реализовал более 70 проектов по внедрению систем менеджмента качества в медицинские 
учреждения 
 

Князев Евгений Геннадьевич 
Генеральный директор ООО «ЭкспертЗдравСервис» (г. Санкт-Петербург), начальник 
департамента по работе с организациями здравоохранения «Русский Регистр Московия» 
Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», аудитор Ассоциации по сертификации 
«Русский Регистр» (ISO 9001, ISO 14001, HACCP), член Общероссийской общественной 
организации «Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья» 
ОПОЗиОЗ (Russian Society of Public Health). Опыт участия в проектах по улучшению 
деятельности медицинских организаций - более 10 лет. 
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Таевский Андрей Борисович 
Руководитель проекта Здрав.Биз (www.zdrav.biz), заместитель генерального директора ООО 
«ЭкспертЗдравСервис» (г. Санкт-Петербург), автор-разработчик технологий управления качеством в 
здравоохранении. Опыт участия в проектах по улучшению деятельности медицинских организаций - 
более 20 лет. 
 

Благонравова Анна Сергеевна  
Доктор медицинских наук, профессор кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной 
медицины Приволжского исследовательского медицинского университета, директор НИИ 
профилактической медицины (г. Нижний Новгород), эксперт ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора. 
Область научных интересов – эпидемиологический надзор за инфекциями, связанными с оказанием 
медицинской помощи, эпидемиология и профилактика внебольничных пневмоний, 
эпидемиологические исследования и лабораторная диагностика актуальных инфекционных и 
неинфекционых заболеваний. 



Габуния Нино Юрьевна 
Действующий эксперт Премии Правительства Российской Федерации в области качества (2018 г.), 
действующий лектор по дисциплине «Управление качеством» в ВМА им. Кирова, РАНХиГС, DMA. 
Закончила бакалавриат по направлению «Менеджмент в здравоохранении» МГМСУ им. 
Евдокимова, имеет степень магистра государственных и муниципальных наук НИУ ВШЭ по 
направлению «Управление и экономика здравоохранения».  
Опыт участия в проектах по улучшению деятельности медицинских организаций - более 5 лет. 
 

Павлова Юлия Владимировна 
Кандидат юридических наук, доцент кафедры медицинского права Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова (Сеченовского Университета), генеральный директор Национального института 
медицинского права, член редакционной коллегии журнала «Медицинское право: теория и 
практика», 15 летний опыт практической деятельности по защите интересов медицинских 
работников и медицинских организаций 
 

Поспелова Светлана Игоревна 
Кандидат юридических наук, доцент кафедры медицинского права Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова (Сеченовского Университета), директор по науке Национального института медицинского 
права, член Правления Всемирной ассоциации медицинского права (WAML), ответственный 
секретарь федерального научно-практического журнала «Медицинское право» 
 

Каменская Наталья Андреевна 
Кандидат юридических наук, доцент кафедры медицинского права Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова (Сеченовского Университета), исполнительный директор Национального института 
медицинского права, член редакционной коллегии журнала «Медицинское право: теория и 
практика» 
 

Алехнович Александр Владимирович 
Доктор медицинских наук, профессор, заместитель начальника ФГБУ "3 Центральный военный 
клинический госпиталь им. А.А. Вишневского Минобороны России" по исследовательской и научной 
работе, заведующий кафедрой радиационной гигиены ФГБОУ "Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования Минздрава России" 
 

Сарманаев Салават Хамитович 
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой токсикологии и клинической 

фармакологии ФГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации ФМБА России", заместитель 

руководителя Токсикологического центра ФМБА России, Ведущий специалист Всероссийского 

центра медицины катастроф «Защита» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№ 4043 от 1.10.2014 г. выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской обл. 


