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ПРОГРАММА 

НАУЧНОГО СЕМИНАРА 

 

«Трансформация системы институтов оценки профессиональной 

квалификации медицинских работников» 

(в онлайн-формате) 

24 ноября 2021 года 

 

Время: 11:00–13:00 (мск) 

 

Анонс: 

 

ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» приглашает принять участие в научном 

семинаре «Трансформация системы институтов оценки 

профессиональной квалификации медицинских работников», 

проводимом 24 ноября 2021 г. с 11:00 до 13:00 в онлайн-формате. 

Преобразования, проводимые в последние годы в отношении 

институтов оценки квалификации на базе федерального 

законодательства и региональных инициатив, приводят к весьма 

неоднозначным последствиям. Параллельно с положительными 

подвижками в процессе перехода от сертификации к аккредитации и в 

проведении аттестации на получение квалификационной категории 

растет недовольство медицинских специалистов формами организации, 

уровнем ответственности заинтересованных сторон, расширением 

платных и теневых образовательных услуг, другими аспектами, 

включая недостаточную информированность о новациях. 

Нерешенными остаются многие вопросы координации разных 

институтов оценки квалификации между собой и связанной с ними 

системы НМО. Все это чревато ослаблением стимулов к повышению 

профессионализма медицинских специалистов и негативным 

воздействием на качество оказания ими медицинской помощи 

населению.    

ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» проводит большую работу по разработке 

научно-методического сопровождения профессионального роста 

специалистов и прогноза развития кадрового потенциала 

государственной системы здравоохранения. В ее рамках аналитиками 

ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» ведется исследование, посвященное 

функционированию институтов оценки профессионализма врачей. 
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Совершенствование работы данной системы институтов в 

здравоохранении требует серьезного и широкого обсуждения в 

профессиональном медицинском сообществе.  

 

В рамках научного семинара планируется обсудить следующие вопросы: 

 

 Как происходит включение врачей в процедуры подготовки к 

аккредитации 

 Что нового привнесла аккредитация в сравнении с 

сертификацией? 

 С каким проблемами сталкиваются врачи в ходе работы на 

портале НМО? 

 Как соотносятся набор баллов в рамках аккредитации и реальное 

повышение квалификации? 

 Как непосредственное руководство может способствовать более 

эффективной подготовке и прохождению аккредитации 

сотрудников? 

 Что в организации аккредитации требует корректировки? 

 С чем связано падение заинтересованности медперсонала, 

включая руководящий состав, в получении квалификационной 

категории? 

 Как повысить заинтересованность врачей участвовать в 

аттестации? 

  Какие материальные и моральные стимулы могут 

способствовать вовлечению в аттестационную подготовку? 

 Что следует поменять в системе аттестации на категорию в 

нынешних условиях? 

 Насколько привлекателен статус «Московский врач» и каковы 

перспективы данного вида оценки профессионализма врачей? 

 

К участию в научном семинаре приглашаются эксперты в области развития 

наставничества в медицинских организациях: главные врачи, заведующие 

отделениями, представители медицинских образовательных организаций, 

руководители профессиональных ассоциаций в области медицины, 

практикующие врачи и медицинские сестры, представители науки. 
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Модераторы мероприятия: 

Камынина Наталья Николаевна - д. м. н., к. пед. н., заместитель директора 

по научной работе Научно-исследовательского института организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента 

здравоохранения города Москвы (ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»);  

Александрова Ольга Аркадьевна – д. э. н., заместитель директора по научной 

работе Института социально-экономических проблем народонаселения 

Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук (ИСЭПН ФНИСЦ РАН), профессор 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации . 

 

Регистрация на мероприятие: 

 По почте: kolennikova@mail.ru (тема письма: «Научный семинар по 

институтам оценки квалификации»). В письме указать Ф.И.О., 

ученую степень, должность и место работы, название доклада 

(в случае участия с докладом), а также приложить свою фотографию.  

 

11:00–11:10 Открытие 

11:10–11:50 Основные доклады: 

1. Токсанбаева Майраш Сейтказыевна, д. э. н., аналитик 

отдела организации здравоохранения ГБУ 

«НИИОЗММ ДЗМ», зав. лабораторией проблем 

распределительных отношений ИСЭПН ФНИСЦ РАН 

«Проблемы института аккредитации» 

2. Коленникова Ольга Александровна, к. э. н., аналитик 

отдела организации здравоохранения ГБУ 

«НИИОЗММ ДЗМ», с. н. с. лаборатории проблем 

распределительных отношений ИСЭПН ФНИСЦ РАН 

«Дисфункции института аттестации на получение 

квалификационной категории в современных условиях» 

11:50–12:40 Доклады участников: 

3. Луцай Елена Дмитриевна, д. м. н., директор Института 

профессионального образования Оренбургского 

государственного медицинского университета (Оренбург)  

«Первичная специализированная аккредитация – 

командная работа» 

mailto:kolennikova@mail.ru
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4. Гажева Анастасия Викторовна, к. м. н., доцент, 

аналитик отдела организации здравоохранения 

ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»; генеральный директор НП 

«Ассоциация специалистов с высшим сестринским 

образованием», вице-президент СМПО 

«Профессиональные стандарты специалистов 

сестринского дела» 

5. Доклад уточняется  

 

12:40–13:00  Дискуссия 

 

 

Программный комитет: 

Руководитель:   

 Камынина Н. Н. – д. м. н., к. п. н., зам. директора по научной работе 

ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ». 

Члены:  

 Александрова О. А. – д. э. н., аналитик ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 

руководитель проекта «Научно-методическое сопровождение 

профессионального роста специалистов и прогноз развития кадрового 

потенциала государственной системы здравоохранения города 

Москвы», зам. директора по научной работе ИСЭПН ФНИСЦ РАН;  

 Токсанбаева М. С. – д. э. н., аналитик ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», зав. 

лабораторией распределительных отношений ИСЭПН ФНИСЦ РАН; 

 Коленникова О. А. – к. э. н., аналитик ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», с. н. с. 

ИСЭПН ФНИСЦ РАН. 

 Гажева А. В. – к. м. н., доцент, аналитик отдела организации 

здравоохранения ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», генеральный директор 

НП «Ассоциация специалистов с высшим сестринским образованием», 

вице-президент СМПО; 
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 Ненахова Ю. С. – аналитик ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», зам. руководителя 

проекта «Научно-методическое сопровождение профессионального 

роста специалистов и прогноз развития кадрового потенциала 

государственной системы здравоохранения города Москвы», н. с. 

ИСЭПН ФНИСЦ РАН. 

 

Руководитель Программного комитета, 
зам. директора по научной работе  

ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» 

д. м. н., к. п. н. Н. Н. Камынина 


