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1. Образование
Время
обучения

1

19651968

2

19681971

3 1997

Учебное заведение

Азербайджанский
государственный
медицинский институт
(АМИ)
Астраханский
государственный
медицинский институт
(АГМИ)
НИИ социальной гигиены,
экономики и управления

Образовательная
программа

Специальность/направление

Квалификация

Высшее
Лечебно-профилактическая
профессиональное

Высшее
Лечебно-профилактическая
профессиональное
Аспирантура

Социальная гигиена и

Врачлечебник
Кандидат

здравоохранением имени
Н.А. Семашко Российской
Академии медицинских наук

2002

НИИ социальной гигиены,
экономики и управления
здравоохранением имени
Н.А. Семашко
Российской Академии
медицинских наук

(соискательство)

организация
здравоохранения

медицинских
наук

Докторантура
(соискательство)

Общественное здоровье и
здравоохранение

Доктор
медицинских
наук

2. Повышение квалификации
Год
получения
1977
1983
1987
1991
1995

1997

1999

Наименование
Актуальные проблемы акушерства и
гинекологии
Современные проблемы управления
здравоохранением
Автоматизированные системы
диспансеризации и массовых
профилактических осмотров населения
Профпатология
Актуальные проблемы радиационной
медицины
Научные основы и технологии
управления здравоохранением
(сертификационный цикл)
Проблемы стандартизации в
обязательном медицинском страховании
(лицензионный цикл)

2005

Современные методики преподавания в
высшей школе

2012

Уголовное преследование:
международный опыт и национальные
традиции

Организация
Горьковский медицинский институт
Тбилисский институт повышения
квалификации врачей
Киевский ГИДУВ
ЦОЛИУВ г. Москва
Институт повышения квалификации
Федерального управления медикобиологических и экстремальных проблем МЗ
и МП РФ
Российская медицинская академия
последипломного образования
Международный университет г. Москва
Владимирский филиал Российской академии
государственной службы
Владимир, Россия
ВФ РАНХиГС, Центр прикладного
уголовного правосудия Западного
Иллинойского университета (США)

3. Членство в профессиональных и иных организациях
1

Член-корреспондент Российской Академии естественных наук (РАЕН, 2008)
http://www.famous-scientists.ru/3161/

2 Профессор кафедры биомедицинской инженерии ВлГУ http://bmi.vlsu.ru/?q=stuff
Член редакционной коллегии журнала НИИ управления и информатизации здравоохранения РФ
«Менеджер здравоохранения» (2004-2010)
4 Член редакционной коллегии журнала «Динамика сложных систем»
3

4. Преподаваемые дисциплины

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Название дисциплины
Теория организации
Теория организации и организационного
проектирования
Управление организацией (предприятием)
Управление персоналом
Человеческий капитал в управлении
персоналом / Социальное партнерство в
управлении персоналом
Современные проблемы управления
персоналом
Теория управления
Основы социального страхования
Современные кадровые технологии
Психофизиология профессиональной
деятельности
Организационное поведение
Социальная политика государства и
управление социальным развитием
организации
Административная этика
Логистика

УМК и презентации курса
http://www.rusmedserv.com/zdrav/curs/article_108.html
http://www.rusmedserv.com/zdrav/curs/article_108.html

http://www.rusmedserv.com/zdrav/curs/article_125.html

http://www.rusmedserv.com/zdrav/curs/article_125.html
http://www.rusmedserv.com/zdrav/curs/article_132.html
http://www.rusmedserv.com/zdrav/curs/article_109.html
http://www.rusmedserv.com/zdrav/curs/article_126.html
http://www.rusmedserv.com/zdrav/curs/article_125.html
http://www.rusmedserv.com/zdrav/curs/article_106.html
http://www.rusmedserv.com/zdrav/curs/article_123.html

5. Научная работа, участие в проектах
Участие в научно-практических конференциях по проблемам управления системами
1 здравоохранения и обязательного медицинского страхования в качестве докладчика с публикацией
тезисов в сборниках научных статей по итогам конференций 1994-2003гг
Участие в научно-практических конференциях по проблемам управления социальными системами в
2 качестве докладчика с публикацией тезисов в сборниках научных статей по итогам конференций
2002-2013гг
Результаты научных исследований опубликованы в Российских центральных журналах,
сборниках научных трудов, материалах отечественных и международных конференций, конгрессов,
симпозиумов. Отдельные научные статьи представлены в научных изданиях США, Англии, Германии,
Болгарии, Украины, Казахстана.

6. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах, стажировках
( на 01 января 2014 г.)

1. 55-я научная студенческая конференция (Астрахань, 11-12 апреля 1969 г. Астраханский
Государственный медицинский институт
[Представлен, доложен и опубликован
материал «В.И. Ленин и здравоохранение»].

2. Союзная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы медицинского
обеспечения студентов и учащихся». (г. Алма - Ата, 10-13 июня 1985 г.) [Представлен,
доложен и опубликован материал «Медико-социальные аспекты ежегодной
диспансеризации студентов вузов и учащихся средних специальных учебных
заведений в условиях областного центра Нечерноземья»].
3. Всероссийский семинар-совещание «Актуальные вопросы межведомственного
взаимодействия по проведению всестороннего социально-медицинского
изучения,
своевременной
коррекции
личности
развития,
лечебнооздоровительной работы с молодежью». (Рязань, 19-20 июня 1985 г.) [Представлен и
доложен материал “Статус студенческих поликлиник”].
4. Всероссийская научно-техническая конференция «Физика и радиоэлектроника в
медицине и биотехнологии». (Владимир, 14-15 мая 1994 г. Владимирский
Государственный университет). [Представлены, доложены и опубликованы материалы:
«Проблемы внедрения АСУ в лечебном учреждении (социально-психологический
аспект)», «Концепция развития систем автоматизации сети амбулаторнополиклинических
учреждений»,
«Некоторые
концептуальные
аспекты
автоматизации
деятельности
лечебно-профилактического
учреждения»,
«Автоматизация статистического учета в городской поликлинике»].
5. Всероссийская научно-техническая конференция «Конверсия, приборостроение,
рынок». (Владимир, 20-22 июня 1995 г. Владимирский Государственный университет).
[Представлены, доложены и опубликованы материалы: «Роль автоматизированной
обработки информации в городской поликлинике для расчета кратности
амбулаторно
– поликлинических посещений в случае поликлинического
обслуживания» и «Медицинские услуги и методология экспертизы (к вопросу
формализации медицинской помощи»].
6. Научно-практическая конференция “Развитие системы обеспечения качества
медицинской помощи в современных условиях” (Москва, 16-17 апреля 1996 г. НИИ
СГЭ и ОЗ им. Н. А. Семашко). [Представлен и опубликован материал «Проблемы
стандартизации медицинской деятельности в амбулаторно-поликлинических
учреждениях»].
7. II Международная научно-техническая конференция «Физика и радиоэлектроника в
медицине и биотехнологии». (Владимир, 21-23 мая 1996 г. Владимирский
Государственный университет). [Представлены, доложены и опубликованы материалы:
«Автоматизированный расчет тарифа законченного случая поликлинического
обслуживания» и «Проблемы информатизации поликлиник и больниц г. Владимира
(исторический обзор)»].
8. Научная конференция “Информационные технологии в условиях экономических
методов управления здравоохранением” (Москва, 2 - 3 апреля 1997 г. НИИ СГЭ и ОЗ
им. Н. А. Семашко). [Представлен, доложен и опубликован материал «Информационные
технологии в стандартизации медицинской поликлинической деятельности»].
9. II научно-практическая конференция “Развитие системы обеспечения качества
медицинской помощи в современных условиях” (Москва, 15 -16 апреля 1997 г. НИИ
СГЭ и ОЗ им. Н. А. Семашко). [Представлен, доложен и опубликован материал
«Категории “Норма” и “Патология” в системе обеспечения качества медицинской
помощи»].
10. Российско-Американская конференция
«Роль медицинских ассоциаций в
реформировании здравоохранения». (Санкт-Петербург, 27-29 ноября 1997 г.
Государственный медицинский университет И. П. Павлова). [Представлен материал

«Методология интегрирования поликлиники в систему обязательного медицинского
страхования»].
11. Межрегиональное рабочее совещание «Опыт работы лечебно - профилактических
учреждений г. Тольятти Самарской области по обеспечению качества
медицинской помощи и возможности его применения некоторыми территориями
Российской Федерации». (Тольятти, 16-17 декабря 1997 г). [Представлен и
опубликован материал «Модель системы маркетинга и методологический подход к
экспертизе качества медицинской помощи»].
12. III научно-практическая конференция “Развитие системы обеспечения качества
медицинской помощи в современных условиях и проблемы оптимизации
структуры здравоохранения” (Москва, 21-22 апреля 1998 г. НИИ СГЭ и ОЗ им. Н. А.
Семашко). [Представлен, доложен и опубликован материал «Ситуационное
моделирование как перспективный метод прогнозирования качества медицинской
помощи»].
13. Межрегиональное рабочее совещание «Опыт применения автоматизированной
технологии экспертизы качества медицинской помощи в отдельных регионах
Российской Федерации» (Белгород, 14 -15 мая 1998 г.). [Представлен и опубликован
материал «Имитационное моделирование способов оплаты медицинских услуг как
метод прогнозирования качества медицинской помощи»].
14. Республиканская конференция “Управление качеством медицинской помощи” (г.
Ярославль, 15 -16 июня 1998 г. Администрация Ярославской области). [Представлен и
доложен материал «Модель маркетинговой системы медицинских услуг как форма и
метод управления качеством медицинской помощи»].
15. III международная научно-техническая конференция “Физика и радиоэлектроника в
медицине и биотехнологии ФРЭМБ’98” (Владимир, 17-19 июня 1998 г. Владимирский
Государственный университет). [Представлены и опубликованы материалы: «Метод
обработки баз данных статистической информации пациентов с распределением по
возрасту, полу и группам заболеваний» и «Модель маркетинговой системы как
парадигма ситуационного моделирования в здравоохранении»].
16. Российско-Германская научная конференция «Роль медицинского страхования в
реформировании здравоохранения» (Москва, 22-23 сентября 1998 г. НИИ СГЭ и ОЗ
им. Н. А. Семашко). [Представлен и доложен материал «Метод обеспечения
системного подхода в стандартизации медицинской деятельности»].
17. Всероссийское рабочее совещание «Проблемы прав застрахованных» (Москва, 16-17
февраля 1999 г. ФФОМС) [Представлен, доложен и опубликован материал «Роль и
место информационно-просветительной работы в системе защиты прав
застрахованных»].
18. Всероссийская научно-техническая конференция «Здравоохранение Российской
Федерации: новые подходы к реформированию системы управления и
финансирования» (Москва, 22-25 февраля 1999 г. Институт повышения квалификации
работников здравоохранения и социального страхования «Аванта»). [Представлен
материал «Концепция моделирования финансовой сферы маркетинговой системы
здравоохранения»].
19. Международная научно-практическая конференция «Проблемы стандартизации в
здравоохранении» (г. Москва, 17-18 марта 1999 г.). [Представлен, доложен и
опубликован материал «Стандартизация, как метод управления маркетинговыми
системами здравоохранения»].

20. IV научно-практическая конференция “Развитие системы обеспечения качества
медицинской помощи в современных условиях и проблемы оптимизации
структуры здравоохранения” (Москва, 20-21 апреля 1999 г. НИИ СГЭ и ОЗ им. Н. А.
Семашко). [Представлен, доложен и опубликован материал «Социальный мониторинг
региональной системы ОМС как метод обратной связи при оптимизации структуры
здравоохранения»].
21. Научная конференция «Высокие технологии и управление городом в третьем
тысячелетии» (Владимир, 28 мая 1999 г., Администрация г. Владимира, Владимирский
Государственный университет). [Представлен и доложен материал: «Проблемы
перспективного
имитационного
моделирования
системы
здравоохранения
областного центра»].
22. Всероссийская конференция «Основные направления развития информатизации
здравоохранения и системы ОМС на 1999-2002 годы» (Воронеж, 31 мая – 2 июня
1999г.) [Представлен и опубликован материал «Опыт использования программы
ситуационного моделирования в решении задачи «Один врач – несколько болезней»].
23. Всероссийская конференция «Медицина и право в ХХI веке» (Санкт-Петербург, 23-24
июня 1999 г.) [Представлен и опубликован материал «Проблема совмещения прав и
информационная доступность в системе обязательного медицинского страхования].
24. III международная конференция “Радиоэлектроника в медицинской диагностике»
(Москва, 29 сентября–1 октября 1999 г.) [Представлен и опубликован материал
«Концептуальная модель маркетинга медицинских услуг в имитационном
моделировании систем здравоохранения»].
25. III международная конференция «Маркетинг в России: мировая практика и
российский опыт» (Москва, 21–22 октября 1999 г.) [Представлен материал
«Методологические
основы
моделирования
маркетинговой
системы
здравоохранения»].
26. Научная конференция “Вопросы изучения и прогнозирования здоровья населения”
(Москва, 10-12 ноября 1999 г. НИИ СГЭ и ОЗ им. Н. А. Семашко). [Представлен, доложен
и опубликован материал «Маркетинговый сегмент здоровья рынка медицинских
услуг»].
27. Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы хирургии,
травматологии и ортопедии», посвященная 85-летию образования Владимирской
городской больницы скорой медицинской помощи (Владимир, 24-26 ноября 1999 г.).
[Представлен и доложен материал «Критерии и оптимальные способы
финансирования лечебно-профилактических учреждений на базе имитационных
моделей системы искусственного интеллекта»].
28. Международная конференция «Управление в системе медицинского страхования в
России – региональные аспекты» (Ярославль, 6-8 декабря 1999 г., ФФОМС, проект
«ТАСИС») [Представлены и доложены материалы «Участие потребителя в оплате
врачебного труда в системе обязательного медицинского страхования» и «Вопросы
управления либеральными системами здравоохранения»].
29. Конференция «Обязательное медицинское страхование как форма социальной
защиты граждан» (Москва, 22-24 декабря 1999 г.) [Представлен материал «Личность и
медицинская услуга в системе обязательного медицинского страхования»].
30. V научно-практическая конференция “Развитие системы обеспечения качества
медицинской помощи в современных условиях и проблемы оптимизации
структуры здравоохранения” (Москва, 18-19 апреля 2000 г. НИИ СГЭ и ОЗ им. Н. А.
Семашко). [Представлен, доложен и опубликован материал «Стационар-поликлиника:

маркетинговые проблемы соотношения (имитационная модель соотношения
стационарного и амбулаторного лечения больных с язвенной болезнью желудка и 12ти перстной кишки)»].
31. Научно-практическая конференция «Медицина и здравоохранение в дни войны и
мира», посвященная 55-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов» (Москва, 25-26 апреля 2000 года, НИИ СГЭ и ОЗ им. Н. А. Семашко).
[Представлен и опубликован материал
«Некоторые вопросы управления
отечественной системой здравоохранения (Проблемы перехода от утилитарной к
либеральной системе здравоохранения)»].
32. II
межрегиональная
электронная
научно-практическая
конференция
«Пути
совершенствования первичной медико-санитарной помощи в агропромышленном
регионе» (Межрегиональная ассоциация "Здравоохранение Сибири", Комитет
здравоохранения администрации Алтайского края, Краевое бюро медицинской
статистики и информатики при поддержке НП "Медицинские компьютерные технологии",
10 июня - 20 июля 2000 года) [Представлен и опубликован на сайте www. ctmed.ru
материал «Проблемы эволюции медицинского страхования в России»].
33. Научно-практическая конференция «Управление здравоохранением» (Москва, 14-15
ноября 2000 года, НИИ СГЭ и ОЗ им. Н. А. Семашко). [Представлен, доложен и
опубликован материал «К вопросу эволюции взаимоотношений врача и пациента в
отечественной системе здравоохранения»].
34. III
научно-практическая
конференция
«Проблемы
стандартизации
в
здравоохранении» (г. Москва, 22-24 марта 2001 г.). [Представлен и опубликован
материал «К вопросу классификации состояний и характеристик элементов в модели
маркетинговой системы медицинских услуг»].
35. VI научно-практическая конференция “Развитие системы обеспечения качества
медицинской помощи в современных условиях и проблемы оптимизации
структуры здравоохранения” (Москва, 24-25 апреля 2001 г. НИИ СГЭ и ОЗ им. Н. А.
Семашко). [Представлен, доложен и опубликован материал «Аспект личности и
отношений в системе обеспечения качества медицинской помощи)
36. IX международный симпозиум «Мониторинг здоровья населения и окружающей
среды. Технологии и информационные базы данных» ( Греция, о.Крит, 28 апреля по
5 мая 2001 г.) [Представлен и опубликован материал «Мониторинг: от баз данных к
имитационным моделям»].
37. Международная научно – практическая конференция «Теории развития менеджмента:
научные школы, инноватика и перспективы в информационно – педагогическом
пространстве» (Ростов-на-Дону, 1-3 октября 2001 г., РГПУ). [Представлен и
опубликован материал «К вопросу понимания маркетинговой сущности образования в
рамках современного менеджмента»].
38. V международная научно-техническая конференция “Физика и радиоэлектроника в
медицине и экологии ФРЭМЭ’2002” (Владимир-Суздаль, 26-28 июня 2002 г.
Владимирский Государственный университет). [Представлены и опубликованы
материалы: «Информационные технологии в управлении системой обязательного
медицинского страхования (проект учебной дисциплины)» и «К вопросу актуальности
бизнес - составляющей медицинской деятельности»].
39. Межуниверситетская
научно
практическая
конференция
«Региональное
экономическое сотрудничество и интеграция в странах юго-восточной Европы»
(Болгария, Свищов, Стопанская академия «Д.А.Ценов», 7-9 ноября 2002 г.)

[Представлен и опубликован материал «Сегментирование рынков здоровья как один из
методов разрешения конфликтов интересов в здравоохранении»].
40. Международная научная конференция «Региональная экономика: теория, практика,
проблемы». (Владимир, 26-27 февраля 2002 г. Владимирский Государственный
университет). [Представлены и опубликованы материалы: «К вопросу стабильности
финансового покрытия территориальной системы обязательного медицинского
страхования» и «Регулирование рынка медицинских услуг в свете классических
методов управления»].
41. Международная научно – техническая конференция «Компьютерные технологии в
управлении, диагностике и образовании (КТУДО)». (Тверь, 3-5 декабря 2002 г. –
Тверской государственный технический университет). [Представлен и опубликован
материал: «К вопросу о построении корпоративной информационной системы рынка
медицинских услуг»].
42. Научно – техническая конференция преподавателей, сотрудников и аспирантов,
посвященная 45-летию университета. ( ФРЭМТ, 3-6 февраля 2003 г. - Владимирский
Государственный университет).
[Представлен и опубликованы материалы: «Врач и
пациент в условиях перехода к рынку медицинских услуг»].
43. II Международная научно-практическая конференция "Социально трудовые
отношения и социальная политика в современных экономических условиях"
(Украина, Донецк, 15-18 апреля 2003 г.) [Представлен и опубликован материал:
«Обоснование оптимальной модели территориальной системы здравоохранения в
условиях обязательного медицинского страхования »].
44. Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные системы и
технологии в здравоохранении». (Москва, 28-29 мая 2003 г., ЦНИИ ОИЗ).
[Представлен и опубликован материал: «Некоторые проблемы информатизации в
здравоохранении территориального уровня»].
45. 1-я юбилейная научная конференция с международным участием “Проблемы
реформирования в здравоохранении ”. (Болгария, Варна, 16-18 октября 2003 г.).
[Представлен и опубликован материал: «Специфика и особенности российской модели
обязательного медицинского страхования»].
46. Первая Всероссийская научно-практическая конференция «Опыт практического
применения языков и программных систем имитационного моделирования в
промышленности и прикладных разработках» (ИММИД 2003) (Санкт-Петербург, 2324 октября 2003 г.). [Представлен и опубликован материал: «Моделирование системы
оплаты работы врача»].
47. Четвертая международная конференция «Quantitative Modelling in the Management of
Health Care» («Количественное моделирование в управлении здравоохранением»).
Англия, University of Salford 31 марта - 2 апреля 2004 г. [Представлен и опубликован
материал: «Conceptual Model of Medical Services Marketing by Imitation Modelling of Public
Health” «Концептуальная модель маркетинга медицинских услуг в имитационном
моделировании системы здравоохранения»].
48. VI международная научно-техническая конференция “Физика и радиоэлектроника в
медицине и экологии ФРЭМЭ’2004” (Владимир, 21-23 апреля 2004 г. Владимирский
Государственный университет). [Представлен и опубликован материал: «Опыт
моделирования системы здравоохранения территориального уровня»].
49. Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Управление
процессом
образования с позиции гуманитарной педагогики» Владимир, 21-22 июня 2004 г.
Владимирский областной институт усовершенствования учителей, Владимирский

филиал столичного гуманитарного института). [Представлен и опубликован материал:
«Об одном из подходов к достижению качества образования в общеобразовательной
школе»].
50. Научно-практическая конференция “Информационно-аналитические
средства
поддержки принятия решений и ситуационные центры” (Москва, 29-30 марта 2005 г.
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации).
[Представлен и опубликован материал: «Опыт ситуационного моделирования в
системе здравоохранения на базе имитационных моделей системы искусственного
интеллекта»].
51. 1-ая Международная научно - практическая конференция «Концептуально технологическая модель обучения в вузе», (Владимир, 23 ноября 2005 г.
Владимирский Государственный университет). [Представлен и опубликован материал:
«Отношение обучающихся к некоторым формам и методам аудиторных занятий»].
52. Научно - практическая конференция «Радиоэлектроника в медицине». (Москва, 15-16
декабря 2005 г.
В рамках Московской Ассамблеи «Здоровье столицы 2005».).
[Представлен и опубликован материал: «Некоторые проблемы рынка медицинской
техники на региональном уровне»].
53. Научно - практическая конференция «Проблемы государственной аттестации
выпускников», ВлГУ, г. Владимир 19-20 декабря 2005 г. [Представлен и опубликован
материал: «Метод оценки профессиональной подготовки специалистов на основе
анализа выпускных квалификационных работ»].
54. Международная школа – конференция «Стратегические альянсы и кластеры»
(Владимир, 28 декабря 2005 г. ВлГУ). [Опубликован материал: «Рынок медицинских
услуг – государственный монополизм, олигополия или стратегический альянс?»].
55. VII международная научно – техническая конференция «Физика и радиоэлектроника в
медицине и экологии». ФРЭМЭ’2006, 28-31 августа 2006 г. [Опубликован материал:
«Особенности конкуренции на рынке медицинских услуг»].
56. Научно - практическая конференция «Социокультурное развитие региона в условиях
реализации административной реформы», 28 февраля – 1 марта 2006 г., г.
Владимир, Владимирский филиал Российской академии государственной службы при
Президенте РФ. [Опубликован материал: «Качество жизни как составляющая
культурного развития»].
57. Региональная конференция "Корпоративная культура государственной и
муниципальной службы: опыт и проблемы формирования", 23-25 мая 2006 г.,
Иваново. [Опубликован материал: «Некоторые вопросы корпоративной культуры в
медицине и здравоохранении»].
58. Всероссийский форум «Здоровье нации - основа процветания России», 29 мая - 3
июня 2006 г., Москва. [Опубликован материал: «Проблемы информационной поддержки
начального этапа реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»].
59. ХII международный симпозиум «Эколого - физиологические проблемы адаптации»,
30-31 января 2007 г., Москва, Российский университет дружбы народов, 2007 г.
[Опубликован материал: «О проблеме соотношения внутренней и внешней сред
организма»].
60. 5-ая международная конференция факультета государственного управления МГУ им.
М. В. Ломоносова «Государственное управление в XXI веке: традиции и
инновации», 31 мая –2 июня 2007 г., Москва, Российский университет дружбы народов,
2007 г. [Опубликован материал: «Информационная составляющая в управлении
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муниципальных уровнях»].
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61. Международная научно - практическая конференция «Инвестиционная стратегия
региона: состояние, проблемы и перспективы», 26 декабря 2007 г., г.Владимир, ВФ
РАГС. [Опубликован материал: «К вопросу исследования и построения системы
критериев эффективности здравоохранения муниципального уровня» и «Инвестиции
в здоровье – залог экономического развития»].
62. Международная научно - практическая конференция «Региональная экономика:
проблемы и перспективы», 15 мая 2008 г., г.Владимир, ВФ РАГС. [Опубликован
материал: «Опыт построения экономической модели»].
63. 6-ая международная конференция факультета государственного управления МГУ им.
М. В. Ломоносова «Государственное управление в XXI веке: традиции и
инновации», 29 – 31 мая 2008 г., Москва, Российский университет дружбы народов,
2007 г. [Представлен материал: «Государство как системный объект управления:
опыт структурно-функционального моделирования»].
64. 5-я международная конференция «Системы управления эволюцией организации
(Сontrol systems of the organizational evolution), (СУЭО / CSOE‘2008)» 7-12 мая 2008,
Риччионе, Италия [Представлен и опубликован материал: «Пространственная модель
эволюции организации в свете структурной симметрии и киральности»].
65. VIII международная научно – техническая конференция «Физика и радиоэлектроника
в медицине и экологии». ФРЭМЭ’2008, 2-4 июля 2008 г. [Опубликован материал:
«Исследование структурной организации биосистем в свете изоморфизма,
симметрии и киральности»].
66. IV общероссийская научная конференция «Перспективы развития вузовской науки».

20-23 сентября 2008 г., г.Сочи (Дагомыс). [Участие в осенней сессии Российской
Академии Естествознания].
67. III всероссийский социологический конгресс (ВСК-3) «Социология и общество:
проблемы и пути взаимодействия», Москва, 21-24 октября 2008 г. ISBN 978-5-89697157-3, ИС РАН, 2008, РОС, 2008. [Опубликован материал: «Структурнофункциональные модели социальных систем»].
68. Научно – практическая конференция «Семья во Владимирской области:
социологический портрет и нормативное регулирование», г.Владимир 30 октября
2008 г. [Опубликован материал: «Роль семейного врача в сохранении здоровья семьи»].
69. Международная научно – практическая конференция «Стратегическое управление:
сценарии развития региона», г.Владимир, 26 декабря 2008 г. [Опубликован материал:
«Стратегический менеджмент качества медицинской помощи»].
70. II-я Всероссийская научно – практическая конференция «Инновации и
информационные технологии в образовании», г. Липецк, 09-10 апреля 2009 г.
[Опубликован материал: «Современный метод управления аудиторными занятиями»].
71. Межрегиональная краеведческая конференция, г. Владимир, 24 апреля 2009 г.
[Представлен материал: «Краеведческая филателия Владимирского края»].
72. Международная научно - практическая конференция «Региональная экономика:
проблемы и перспективы», 15 мая 2009 г., г.Владимир [Опубликован материал:
«Система модулей многоуровневого управления»].
73. 7-ая международная конференция факультета государственного управления МГУ им.
М. В. Ломоносова «Государственное управление в XXI веке: традиции и
инновации», 27 – 29 мая 2009 г., Москва, Российский университет дружбы народов.

[Представлен и опубликован материал: «Теоретические основы многоуровневого
управления»].
74. Научно - практическая конференция «Система подготовки управленческих кадров
региона: история и современность», 22 октября 2009 г., Владимир. [Опубликован
материал: «Государственный менеджмент в системе многоуровневого управления »].
75. Научно - практическая конференция «Антикризисное управление в муниципальных

образованиях», 27 ноября 2009 г., Владимир. [Опубликован материал: «Экономические
(деловые) циклы в системе координат организации»]
76. 8-ая международная конференция факультета государственного управления МГУ им.

М. В. Ломоносова «Государственное управление в XXI веке: традиции и
инновации», 26 – 28 мая 2010 г., Москва, Российский университет дружбы народов.
[Представлен материал: «Место и роль социума и власти в формировании
государственной политики»].
77. 9-ая международная научно – техническая конференция «Физика и радиоэлектроника
в медицине и экологии - ФРЭМЭ’2010», 29 июня - 2 июля 2010 г. Владимир-Суздаль,
2010. [Представлен и опубликован материал: «Муниципальный аспект управления
здравоохранением»].
78. Международный симпозиум «Оценка эффективности деятельности правительств
Китая и России». Yunnan University Press, Китай, 2010. [Представлен и опубликован
материал: «Оценка деятельности муниципальных органов по вопросам
муниципального здравоохранения»].
79. Материалы Международной научно – практической конференции «Модернизация
государственного и муниципального управления в России: история,
современность, перспективы». – ВФ РАГС, Владимир (19 ноября 2010) [Представлен
материал: «Основные направления совершенствования системы социального
страхования населения в современных социально - экономических условиях»].
80. Международная конференция факультета государственного управления МГУ им. М. В.
Ломоносова «Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации» (2527 мая 2011 г). [Представлен материал: «Категория «право» в системной модели
государства (тезисы)»].
81. Международная научно – практическая конференция «Уголовное преследование:
международный опыт и национальные традиции». – Владимир: Транзит-Икс; РИО
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п\п
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Название научного труда
В.И. Ленин и здравоохранение

Изд-во, журнал ( №, год)
или № авторского
свидетельства

Сб. “Тезисы докладов к 55-й
научной
студенческой
конференции”. Астрахань,
АГМИ –1969, -с.43-45
Опыт организации городской студенческой Ж. Здравоохранение РСФСР
поликлиники.
(Zdravookraneniye Rossiyskoy
Federatsii - Health Care of the
Russian Federation ) . № 8. –
1981, -с. 25-27
Организация
медицинского Ж.
Здравоохранение
освидетельствования абитуриентов.
РСФСР(Zdravookraneniye
Rossiyskoy Federatsii - Health
Care of the Russian Federation
) . № 2. –1984, - с. 8-9
К
вопросу
совершенствования Ж.
Здравоохранение
медицинской помощи студентам.
РСФСР(Zdravookraneniye
Rossiyskoy Federatsii - Health
Care of the Russian Federation
) . № 4. –1985, - с.26-27
Организация
плановой
иммунопрофилактики студентов вузов и Ж. Фельдшер и акушерка. учащихся средних специальных заведений № 6.-1985, - с. 16-18
Organization of planned vaccinations of http://www.ncbi.nlm.nih.gov/e
students of higher educational institutes and ntrez/query.fcgi?cmd=Retrieve
vocational training schools
&db=PubMed&list_uids=3161
755&dopt=Abstract
Медико-социальные аспекты ежегодной
диспансеризации студентов вузов и
учащихся средних специальных учебных
заведений в условиях областного центра
Нечерноземья.
Методические рекомендации по некоторым
аспектам диспансеризации студентов.

Резюме
Summary
Рассмотрены некоторые аспекты социалистического
здравоохранения в работах В.И.Ленина.
Создание первой в г.Владимире студенческой
поликлиники
способствовало
улучшению
медицинского обслуживания студентов и снижению
нагрузок в поликлиниках общего профиля.
Организация медицинского освидетельствования
абитуриентов до сдачи вступительных экзаменов в
институт позволило значительно улучшить отбор
учащихся контингентов по здоровью
Приведен анализ деятельности студенческой
поликлиники в г.Владимире по совмещению
цехового
и
территориального
участковых
терапевтических
принципов
медицинского
обслуживания.
Problems in organization and conduction of preventive
vaccinations of students of higher educational institutes
and vocational training schools are considered, as
exemplified by the outpatient clinic for students of the
Vladimir Polytechnic Institute. The schedule of
preventive vaccinations of students is suggested,
compiled with due regard for the educational process;
the data on the vaccinations conducted in 1981-1983 are
presented.
Освещен краткий анализ эффективной деятельности
студенческой поликлиники г.Владимира за период
1979-1985 гг. по сохранению здоровья студенческой
молодежи.

Сб. Актуальные проблемы
медицинского обеспечения
студентов и учащихся. г.
Алма-Ата.)-Москва. – 1985, с. 7679
Изд-во
Владимирский Разработана
и
представлена
методика
педагогический институт.- диспансеризации студентов. Приведены образцы
1985.
разработанных
справок
о
временной
нетрудоспособности и врачебно – консультативной
комиссии. Представлен образец комплексного плана
по предупреждению и снижению заболеваемости
студентов.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Методические рекомендации по некоторым Изд-во
Владимирский Разработан комплексный подход в охране здоровья
аспектам диспансеризации студентов.
политехнический институт.- студентов. Представлены организации и структуры,
1985.
обеспечивающие диспансеризацию студентов в
высшем
учебном
заведении.
Разработана
оригинальная
схема
лечебно-диагностического
процесса
студентов.
Приведена
динамика
заболеваемости с временной нетрудоспособностью
студентов
Владимирского
политехнического
института за 1978-1984 гг.
Изучение заболеваемости студентов (по Ж.
Здравоохранение Разработан и представлен метод изучения состояния
данным академических отпусков).
РСФСР(Zdravookraneniye
здоровья
учащейся
молодежи
по
данным
Rossiyskoy Federatsii - Health академических отпусков.
Care of the Russian Federation
).- № 1.- 1986, -с. 39-40
К
вопросу
совершенствования Ж.
Здравоохранение Обосновывается идея создания звена специальных
медицинской
помощи
студентам
и РСФСР(Zdravookraneniye
лечебно-профилактических
учреждений
учащимся.
Rossiyskoy Federatsii - Health амбулаторно-поликлинического
типа
Care of the Russian Federation обеспечивающих профилактическую и лечебную
). № 4 – 1986, -с. 12-13
помощь учащейся молодежи средних и высших
учебных заведений.
Состояние здоровья и некоторые аспекты Изд-во
Владимирская Представлены
оригинальные
методики
диспансеризации студентов вузов и областная больница
N1, диспансеризации,
анализа
заболеваемости
учащихся средних специальных учебных Московский
студентов, углубленного медицинского осмотра
заведений г. Владимира (Методические стоматологический
абитуриентов. Приведена «Карта комплексного
рекомендации).
институт.-Владимир.-1985.
социально-гигиенического обследования студента».
Концепция развития систем автоматизации Сб.
Физика
и Рассмотрены
проблемы
формирования
сети
амбулаторно-поликлинических радиоэлектроника
в информационных систем на базе персональных
учреждений.*
медицине и биотехнологии. компьютеров в лечебно - профилактических
Материалы Всероссийской учреждениях. Поставлены основные задачи и
научно-технической
выработаны
практические
рекомендации
по
конференции.
Владимир, решению обозначенной проблемы. Разработки
1994, -с. 198-203
совмещены с внедрением системы обязательного
медицинского страхования.
Некоторые
концептуальные
аспекты Там же –с. 192-194
Выработана стратегия и представлены этапы
автоматизации
деятельности
лечебнокомпьютеризации
лечебно-профилактического
профилактического учреждения.*
учреждения.
Автоматизация статистического учета в Там же – с. 194-197
Обобщен
опыт
разработки,
внедрения
и
городской поликлинике.*
эксплуатации
информационной
системы
статистического учета в городской поликлинике.
Роль
автоматизированной
обработки Сб.
Конверсия, Введение системы ОМС коренным образом
информации в городской поликлинике для приборостроение,
рынок. изменяет учет деятельности поликлиники и
расчета
кратности
амбулаторно
– Материалы Всероссийской регистрацию заболеваний. Научное и прикладное
поликлинических посещений в случае научно
–
технической значение приобретает изучение кратности число
поликлинического обслуживания.
конференции.
Владимир, посещений
в
случае
поликлинического
ВлГПУ, - 1995, -с. 171-178
обслуживания.». Автоматизированная обработка
«Талона амбулаторного пациента» позволяет
получить достоверную информацию по желаемым
параметрам.
Медицинские услуги и методология Там же –с. 179-181
В основе научно обоснованной оценки качества
экспертизы (к вопросу формализации
медицинской помощи (КМП) лежит система
медицинской помощи)
условного выделения в медицинской услуге
формализованных составляющих.
Роль клинико-статистических групп при
В системе ОМС используются технологии
и формализации
функционировании
амбулаторных Бюллетень НИИ СГЭ
медицинского
труда.
учреждений в системе обязательного управления
Автоматизированная обработка учетных форм в
здравоохранением
имени поликлиниках
медицинского страхования.
и
стационарах
позволяют
The role of DRG-s in the performance of out- Н.А. Семашко. –1995. – Вып. формировать
клинико-статистические
группы.
patient facilities under the system of 3,- с. 67-72
Информационные
технологии
способствуют
compulsory health insurance
интеграции информации о медицинских услугах.
Кратность посещений в поликлинической Ж. Проблемы социальной Приведены результаты исследования и табличные
практике.
гигиены
и
история статистические данные кратности амбулаторноNumber of consultations on an outpatient basic медицины (Problems of Social поликлинических
посещений
в
случае
Hygiene, Health Care and поликлинического обслуживания по классам
History of Medicine) - № 2. – болезней и отдельным врачебным специальностям.
1996,-с. 49-51
http://www.rusmedserv.com/zd Presents the results of introducing a new system of
registration of physicians’ work and patients’ diseases at

rav/etc/article_55.html
19

20

Проблемы информатизации поликлиник и Сб.
Физика
и
больниц г. Владимира (исторический радиоэлектроника
в
обзор).
медицине и биотехнологии.
Материалы
II
международной научно –
технической конференции.
Владимир, 1996 г., - с. 112114
Автоматизированный
расчет
тарифа Там же - с. 114-119.
законченного случая поликлинического
обслуживания.

21

Проблемы стандартизации медицинской
деятельности
в
амбулаторнополиклиническом учреждении.
Problems of medical standardization in cutpatient institutions

22

Медицинская услуга и методология
экспертизы (к вопросу формализации
медицинской помощи)
Medical service and methodology of expert
evaluation: On formalization of medical care

23

Бюллетень НИИ социальной
гигиены,
экономики
и
управления
здравоохранением
имени
Н.А. Семашко. (The Bulletin
Institute
by
him
N.F.Semashko). – 1996. Вып. 3.
Ж. Проблемы социальной
гигиены
и
история
медицины (Problems of Social
Hygiene, Health Care and
History of Medicine) - № 4.1996, - с.18-20

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/e
ntrez/query.fcgi?cmd=Link&d
b=PubMed&dbFrom=PubMed
&from_uid=15043956
Взаимодействие
подразделений Ж.
Здравоохранение
поликлиники в системе обязательного Российской
федерации,
медицинского страхования.
(Zdravookraneniye Rossiyskoy
Federatsii - Health Care of the
Russian Federation ) № 4. –
1996, - с. 27-29

24

Проблемы взаимодействия служб и Владимирский медицинский
подразделений
амбулаторно- вестник, том 3-4.-1996, - с.
поликлинического учреждения в системе 379-387
ОМС на начальном этапе внедрения и
использования вычислительной техники

25

Роль клинико – статистических групп при Там же - с. 387-392
функционировании
амбулаторных
учреждений в системе обязательного
медицинского страхования.

26

Проблемы внедрения автоматизированных Там же - с. 365-379
систем
управления
в
лечебно
–
профилактических
учреждениях http://www.rusmedserv.com/zd
(социально – психологический аспект)
rav/control/article_5.html

27

Проблемы информационного обеспечения
деятельности
амбулаторно
–
поликлинического учреждения в системе
ОМС

Ж. Проблемы социальной
гигиены
и
история
медицины № 5, 1996 г., с. 2326.

a municipal outpatient clinic.
Приведены данные начала компьютеризации и
становления
информационных
технологий
в
здравоохранении г. Владимира. Первый отдел
автоматизированных систем лечебного учреждения
в г. Владимире создан 24 декабря 1991 г. при
городской поликлинике №1.
Разработана и представлена оригинальная методика
исчисления тарифа случая поликлинического
обслуживания с учетом пропорциональности
посещений амбулаторных и на дому по месту
жительства.
Исследованы
существующие
трактовки
медицинского стандарта. Приведено авторское
понимание структуры медицинского стандарта, в
котором
условно
выделены
базовые
и
комплементарные составляющие.

An attempt at devising a system of formalized units of a
medical service has been undertaken, prerequisites of
expert evaluation of medical labor validated, and
algorithm of expert evaluation of physician’ activity
developed.

Введение
системы
ОМС,
использование
информационных технологий в ЛПУ коренным
образом
преобразовывает
традиционно
сложившиеся отношения сотрудников. Взаимной
интеграционной
деятельности,
повышению
ответственности за другого, появлению качественно
новых видов деятельности способствует
выделение
в
производственных
отношениях
специфических уровней деятельности.
При
интеграции
в
систему
обязательного
медицинского страхования в лечебном учреждении
преобразовываются
традиционно
сложившиеся
отношения сотрудников. Решению данной проблемы
помогает выделение производственных уровней,
характеризующихся видом деятельности, формой
документа и конкретным исполнителем.
Функционирование медицинского учреждения в
системе обязательного медицинского страхования
связано с реализацией технологий по формализации
труда медицинских работников, в частности,
выделению
клинико-статистических
групп.
Решению
этих
проблем
помогает
автоматизированная обработка первичных учетных
форм.
Внедрение информационных технологий в лечебных
учреждениях (ЛПУ) обуславливается не уровнем
материально-технического оснащения, а спецификой
труда медицинского работника. Информационное
обеспечение в ЛПУ следует осуществлять силами
сотрудников
специально
созданных
отделов
автоматизированных систем управления.
Обосновывается необходимость внедрения и
использования в ЛПУ информационных технологий
на базе персональных компьютеров в целях
реализации задач по становлению системы

обязательного медицинского страхования.
28

29

30

31

32

33

34

35

Информационные
технологии
в Бюллетень
научностандартизации
медицинской исследовательского
поликлинической деятельности.*
института
социальной
гигиены,
экономики
и
управления
здравоохранением
имени
Н.А. Семашко.(The Bulletin
Institute
by
him
N.F.
Semashko). – 1997. – Вып. 3,
- с. 32-36
http://www.rusmedserv.com/zd
rav/control/article_6.html
Категории “Норма” и “ Патология” в Бюллетень
научносистеме обеспечения качества медицинской исследовательского
помощи
института
социальной
The category “Norm” and “ Pathology” in the гигиены,
экономики
и
quality of medical care
управления
здравоохранением
имени
Н.А. Семашко.(The Bulletin
Institute
by
him
N.F.
Semashko). – 1997. – Вып. 4,
- с. 25-29
Понятие и трактовка законченного случая Ж.
Здравоохранение
амбулаторно
–
поликлинического Российской
федерации
обслуживания.*
(Zdravookraneniye Rossiyskoy
The concept and interpretation of a cared case Federatsii - Health Care of the
due outpatient activities
Russian Federation , № 4. –
1997, - с. 39-41.
Интегрирование
поликлинического Ж.
Здравоохранение
учреждения в систему обязательного Российской
федерации
медицинского страхования
(Zdravookraneniye Rossiyskoy
Integration of an outpatient institution into the Federatsii - Health Care of the
system of compulsory health insurance
Russian Federation , № 5. –
1997,- с. 28-30.
Научно-методологические
и Диссертация на соискание
организационные
аспекты
интеграции ученой степени кандидата
городской поликлиники и формирующейся медицинских наук, Москва,
системы
обязательного
медицинского 1997 г.
страхования
Научно-методологические
и
организационные
аспекты
интеграции
городской поликлиники и формирующейся
системы
обязательного
медицинского
страхования
Методология интегрирования в систему
обязательного медицинского страхования
The methodology of integration in the
obligatory health-insurance system

Приведены результаты прикладного применения
информационных
технологий
в
управлении
деятельностью городской поликлиники №1 г.
Владимира.
В
целях
использования
информационных технологий выделены пять
производственных
уровней
деятельности
сотрудников: 1) врачебный; 2) статистический; 3)
экспертный; 4) экономического расчета тарифов
медицинских услуг и стоимости труда; 5)
экономического расчета коэффициента трудового
участия и оплаты труда.
Проблема определения необходимого объема
медицинских услуг, а, следовательно, и финансового
обеспечения, зависит от понимания и трактовки
таких понятий как «норма» и «патология» и
критериями их разграничения. Решающим фактором
обоснованного предоставления той либо иной
медицинской услуги, по всей видимости, является
функциональный критерий состояния здоровья.
Проанализирована действующая трактовка и
предложено
уточненное
определение
случая
поликлинического обслуживания, который следует
характеризовать в зависимости от целевого
обращения пациента.
Вскрыта и проанализирована система взаимосвязей
категорий
и
элементов,
характеризующих
амбулаторно – поликлиническую деятельность в
условиях рыночных отношений.
Разработаны научно обоснованных методов и форм
организации
деятельности
самостоятельного
городского амбулаторно - поликлинического
учреждения по оптимальной интеграции с
формирующейся
системой
обязательного
медицинского страхования.

Автореферат диссертации на
соискание ученой степени
кандидата
медицинских
наук, Москва, 1997 г.

Ж. Уральское медицинское Исследована медицинская деятельность с точки
обозрение, № 4-5, -1997, - с. зрения формализованных сущностей. Приведены
19-22
модели
поликлинической
деятельности
в
административно – управленческой системе и
системе маркетинговых отношений. Предложенный
подход помогает решению некоторых проблем по
интеграции поликлинического учреждения в
систему обязательного медицинского страхования.
Городская
поликлиника
в
системе Монография,
В книге освещены особенности деятельности
обязательного медицинского страхования
Владимир, 1998 г.
городской поликлиники в условиях формирующейся
The town polyclinic in the obligatory health- http://www.rusmedserv.com/z системы обязательного медицинского страхования,
insurance system
вскрыты некоторые закономерности процессов,
drav/strah/Book/
происходящих в здравоохранении на уровне
предоставления
амбулаторной
медицинской
помощи.
Рассматриваются
перспективы
стандартизации
врачебной
поликлинической
деятельности и использование информационных
технологий в лечебно – профилактическом
учреждении

36

Модель
системы
маркетинга
и
методологический подход к экспертизе
качества медицинской помощи
Market system model and methodological the
quality of medical care

37

Врачебная амбулаторная деятельность в
условиях рыночных отношений

38

Ситуационное
моделирование
как
перспективный метод прогнозирования
качества медицинской помощи

Imitation Modeling as a perspective method of
forecasting of quality of the medical care

Сб. Опыт работы лечебно –
профилактических
учреждений
г.Тольятти
Самарской
области
по
обеспечению
качества
медицинской помощи и
возможности
его
применения
некоторыми
территориями
Российской
Федерации.
(Материалы
межрегионального рабочего
совещания. 16-17 декабря
1997 года.), Тольятти, 1998.с. 27-30
Ж.
«Медицинское
страхование»,
(Medical
Insurance), №16, - 1998, - с.
66-69.
Бюллетень
научно
–
исследовательского
института
социальной
гигиены,
экономики
и
управления
здравоохранением
имени
Н.А. Семашко.(The Bulletin
Institute
by
him
N.F.Semashko)
– 1998. Вып. 3, - с. 148-152
Сб.
Физика
и
радиоэлектроника
в
медицине и биотехнологии.
Материалы
III
международной научно –
технической
конференции
ФРЭМБ’98.
Владимир,
(Book
Physics
both
radioelectronics in medicine
and biotechnology: Materials
III international is scientific –
of technical conference) 1998
г., - с –234-238
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Метод
обработки
баз
данных
статистической информации пациентов с
распределением по возрасту, полу и
группам заболеваний

40

Модель маркетинговой системы как
парадигма ситуационного моделирования в Там же, - с.239-243
здравоохранении
Model of marketing system as paradigm
imitation of modeling in public health services

41

Концептуальное обоснование применения
метода системного подхода к оценке
качества медицинской помощи
Conceptual validation of the totals system
approach to assessing the quality of medical
care
Имитационное моделирование способов
оплаты медицинских услуг как метод
прогнозирования качества медицинской
помощи.*

42

Imitation Modeling of ways payment of
medical services as a method of
forecasting of quality of medical care

Ж. Проблемы социальной
гигиены
и
история
медицины (Problems of Social
Hygiene, Health Care and
History of Medicine) - № 3.1998, - с. 45-48
Сб.
Опыт
применения
автоматизированной
технологии
экспертизы
качества
медицинской
помощи
в
отдельных
регионах
Российской
Федерации
(Сборник
докладов межрегионального
рабочего
совещания.
г.Белгород,
14-15 мая 1998.-с. 95-98

Методологически используя модель системы
маркетинговых отношений в здравоохранении
выделены
семь
уровней
стандартизации
медицинской деятельности: 1) проблемный; 2)
лицензионный;
3)
аккредитационный;
4)
деонтологический;
5)
экономический;
6)
технологический; 7) результативности.

Приведены модели медицинской деятельности в
административно
–
управленческой
системе
здравоохранения и системы с элементами рыночных
отношений.
В
рамках
имитационного
моделирования
маркетинговых отношений в здравоохранении
представлен раздел работы, в котором описаны
некоторые технологии и приведены примеры
частных ситуационных моделей по исследованию
характеристик и движению финансовых потоков при
различных способах оплаты врачебного труда.

Представлен алгоритм обработки баз данных
автоматизированной системы «Поликлиника» с
целью
дальнейшего
анализа
информации.
Полученные электронные таблицы в последующем
использованы
в
моделях
имитационного
моделирования.

Рассмотрены элементы системы маркетинговых
отношений
в
здравоохранении.
Приведено
соотношение понятий, характеризующих маркетинг
системы
услуг
и
маркетинг
системы
здравоохранения. Приведена оригинальная модель
медицинской деятельности маркетинговой системы
отношений.
A model of activity of a treatment and prophylactic
institution under conditions of marketing economy is
proposed. This model helps realize the method of a totalsystems approach to assessing the quality of medical
care
Определены
принципы
по
построению
имитационной модели, позволяющей исследовать
влияние различных способов оплаты врачебного
труда на некоторые характеристики качества
медицинской
помощи.
Приводятся
графики
вскрытой зависимости.
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44

Соотношение и адекватность понятий
модели
маркетинговой
системы
и
категорий
системы
здравоохранения,
функционирующей в условиях рынка
A parity and adequacy of concepts of model of
marketing system and categories of system of
pablic health servicens, functioning in
conditions of the market
Информационный контроль в системе
обязательного медицинского страхования
территориального уровня
Information control in the system of local
obligatory medical insurance

45

Проблемы имитационного моделирования в
управлении медицинской деятельностью

46

От оценки к планированию качества
медицинской помощи
From assessment to planning the quality of
medical care

47

Некоторые результаты моделирования в
имитационной модели финансирования
системы «Один врач – две болезни»*
Социальный
мониторинг как метод
обратной
связи
при
оптимизации
региональной системы ОМС.*

48

49

О взаимоотношениях врача и пациента в
маркетинговой системе медицинских услуг
Physician-patient relations in medical service
market system

50

Стандартизация как
маркетинговыми
здравоохранения

51

Роль
и
место
информационно
просветительской работы в системе защиты
прав застрахованных.*

метод

управления
системами

Ж.
Экономика
здравоохранения
(Health
Care Economy) - №7 – 1998, с. 21-25

Ж.
Здравоохранение
Российской
федерации
(Zdravookraneniye Rossiyskoy
Federatsii - Health Care of the
Russian Federation ), № 5. –
1998, - с. 41-43

Выделены и соотнесены с элементами общего
маркетинга
категории,
характеризующие
медицинскую деятельность в поле рыночных
отношений.
Интегрированная
система
этих
категорий представлена моделью медицинской
деятельности маркетинговой системы.

Изучены информационные потоки в системе
обязательного медицинского страхования (ОМС). На
основе выявленных закономерностей, разработана
методика контроля отдельных количественных
показателей,
характеризующих
деятельность
субъектов системы ОМС.
Обоснование
основ
моделирования
системы
Ж. Вопросы экономики и маркетинга медицинских услуг на базе современных
управления
для информационных технологий. Представлены общие
руководителей
положения исследований по решению частных задач
здравоохранения, № 12. – оптимизации оплаты медицинских услуг.
1998, -с. 48-51
Ж. Проблемы социальной Рассмотрены общие методологические подходы
гигиены, здравоохранения и понимания и управления качеством медицинской
история медицины (Problems помощи (КМП). Усилия исследователей в рамках
of Social Hygiene, Health Care обозначенной проблемы должны быть направлены
and History of Medicine) - № на поиск и построение условных моделей систем
1.- 1999, - с. 28-29.
КМП на базе современных компьютерных
технологий.
Ж. Качество медицинской Представлен опыт использования современных
помощи - № 1. –1999, - С. 52- компьютерных
программ
ситуационного
57.
моделирования в сфере здравоохранения.
Сб. НИИ СГЭ и УЗ им. Приведены данные организации и результаты
Н.А.Семашко
«Развитие мониторинга территориальной системы ОМС.
системы
обеспечения Мониторинг охватывал медицинский персонал,
качества
медицинской работников органов управления здравоохранением,
помощи в современных работников фонда ОМС, страховых компаний и
условиях
и
проблемы населения. Результаты работы, в частности,
оптимизации
структуры позволили выделить преимущественные пути
здравоохранения» (Тезисы получения информации о функционировании
IV
научно-практической системы ОМС.
конференции), .(The Bulletin
Institute
by
him
N.F.
Semashko) М., 20-21 апреля
1999 г., - с. 133-136
http://www.rusmedserv.com/zd
rav/control/article_9.html
Ж.
Здравоохранение Исходя из реально существующих современных
Российской
федерации взаимоотношений врача и пациента в условиях
(Zdravookraneniye Rossiyskoy становления рынка медицинских услуг, приведены
Federatsii – Health Care of the характеристики врача и пациента, описывающие их
Russian Federation ), № 2. – как субъектов маркетинговой системы.
1999.- с. 63-64
Ж.
Проблемы Представлен
оригинальный
методологический
стандартизации
в подход
к комплексному подходу обеспечения
здравоохранении, № 2. – качества
медицинской
помощи
в
рамках
1999.- с. 41-42
стандартизации.
В сборнике «Защита прав В исследовании показано, что степень защиты прав
граждан
в
системе застрахованных находится в прямой зависимости от
обязательного медицинского информированности населения и от форм и методом
страхования
(Материалы информационно – просветительской работы в
международной
научно- системе ОМС.
практической конференции
16-17 февраля 1999г., г.
Москва), м., 1999. – с. 119 –
123

52

Имитационная модель финансирования в
системе «Один врач – одна болезнь»
(Основы моделирования маркетинговой
системы медицинских услуг)

53

Методика прикладного использования
модели
системы
маркетинга
в
имитационном моделировании (на примере
оптимизации финансирования лечебно –
профилактического учреждения в системе
ОМС)

54

Опыт
использования
программы
ситуационного моделирования в решении
задачи «Один врач – несколько болезней».*

55

К
вопросу
сегментирования
здравоохранения

56

К вопросу о современном названии науки,
изучающей
социальные
проблемы
медицины

57

Методологические подходы к созданию
организационно – технической службы
стандартизации и метрологии в системе
здравоохранения
Methodological approaches to organizational
structure
and
technical
support
for
standardization and metrology in health care

58

Концептуальная
модель
маркетинга
медицинских услуг в имитационном
моделировании системы здравоохранения
Conceptual model of medical services
marketing by imitation modeling of public
health

59

Маркетинговый сегмент здоровья рынка
медицинских услуг

60

Метод имитационного моделирования по
оптимизации финансирования лечебно –
профилактического учреждения в системе
ОМС.*

рынка

Ж.
Экономика Приведены некоторые результаты испытаний
здравоохранения
(Health построенной математической и имитационной
Care Economy) - № 5,6/38 – моделей, исследующей зависимость объемов и
1999, - с. 19-20
качества медицинской помощи от способов оплаты
медицинского труда.
Ж. Эксклюзивный маркетинг Представлен полный отчет по обоснованию,
- № 3 – 1999, - с.55-75 построению, испытанию ситуационной модели ЛПУ
(Приложение к журналу «Один врач – несколько болезней». Приведены
«Практический маркетинг» - таблицы результатов исследования модели. Модель
№ 6 –1999).
позволила установить причинно-следственные связи
между отдельными параметрами, в том числе
экономическими, характеризующими медицинскую
деятельность и найти оптимальное соответствие
этих параметров.
Материалы Всероссийской Приведен
опыт
использования
современных
конференции « Основные компьютерных
программ
ситуационного
направления
развития моделирования в сфере здравоохранения.
информатизации
здравоохранения и системы
ОМС на 1999-2002 годы»,
Воронеж, 31 мая – 2 июня
1999 г.,- с.289-296
Ж. Практический маркетинг Разработана методология сегментирования рынков
-№ 7 –1999, с. 12-13
медицинских услуг. Медицинские нужды и
http://www.cfin.ru/press/practi потребности человека соотнесены с тремя
cal/1999-07/03.shtml
основными сегментами рынка: 1) маркетинговым
сегментом жизни, 2) маркетинговым сегментом
болезней, 3) маркетинговым сегментом здоровья.
Ж.
Экономика Исследованы
современные
методологические
здравоохранения
(Health подходы в поиске современного названия науки,
Care Economy) - № 7,8/39 – научной дисциплины, специальности изучающей
1999, - с. 74-75
здоровья в само широком смысле этого понятия.
http://www.rusmedserv.com/zd Предложен собственный термин: «Здравология».
rav/etc/article_53.html
Ж.
Проблемы Вскрыта сущность и представлен системный подход
стандартизации
в в области стандартизации в здравоохранении.
здравоохранении , № 3. – Обосновывается создание территориальных органов
1999.- с. 53-57
(комитетов)
стандартизации,
инспекции
и
контроля
в
системе
http://www.rusmedserv.com/z государственного
здравоохранения на базе ныне существующих
drav/control/article_8.html
http://www.medlinks.ru/article лицензионно – аккредитационных комиссий.
.php?sid=12437
Сб.
докладов
III
международной
конференции
«Радиоэлектроника
в
медицинской диагностике».
29 сентября – 1 октября 1999
г., Москва, Россия, - с. 123125.
Бюллетень. НИИ СГЭ и УЗ
им. Н.А.Семашко РАМН.
Тематический выпуск по
материалам
конференции
«Вопросы
изучения
и
прогнозирования здоровья
населения», (The Bulletin
Institute
by
him
N.F.
Semashko)
М., 10 –12
ноября 1999 г.), - с. 57 – 59
http://www.rusmedserv.com/zd
rav/model/article_42.html
Ж. Проблемы социальной
гигиены, здравоохранения и
истории медицины (Problems
of Social Hygiene, Health Care

Представлена
общая
концепция
этапов
моделирования взаимодействий врача и пациента в
условиях
рыночных
взаимоотношений
от
концептуальной логистической модели медицинской
деятельности
маркетинговой
системы
до
прикладных информационных систем структурного
моделирования.
В системе здравоохранения с элементами рыночных
отношений правомерно говорить о маркетинговом
сегменте здоровья. Состояние человека в этом
сегменте характеризуется «качеством жизни». В
структуру тарифа медицинских услуг данного
сегмента правомерно закладывать экономические
издержки маркетингового сегмента жизни и
маркетингового сегмента болезней.

Обобщены
некоторые
результаты
научного
исследования по построению имитационной модели
взаимоотношений
врача
и
пациента.
Проанализирована зависимость некоторых условных

and History of Medicine) - № параметров качества медицинской помощи (КМП) и
5.- 1999, - с. 50-52.
способов оплаты врачебного труда.
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Информационная стратегия обязательного Ж.
Экономика
медицинского страхования: проблемы и здравоохранения
(Health
реалии.*
Care Economy) - № 9,10/40 –
1999, - с. 16-17
http://medi.ru/doc/8290903.ht
m
http://www.rusmedserv.com/z
drav/strah/article_26.html
Модель
маркетинговой
системы Ж. Эксклюзивный маркетинг
медицинских
услуг
(маркетинговая - № 5 – 1999, - с.47-83
формализованная сущность либеральной (Приложение к журналу
системы здравоохранения)
«Практический маркетинг»)
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Проблема измерения здоровья
The problem of health evaluation

64

Проблемы
правового
регулирования
информационной
доступности
при
совмещении прав застрахованных в
системе
обязательного
медицинского
страхования
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Проблемы и пути решения задач по
устойчивому
функционированию
территориальной системы ОМС.*

66

Стационар-поликлиника:
маркетинговые
проблемы соотношения (имитационная
модель соотношения стационарного и
амбулаторного лечения больных с язвенной
болезнью желудка и 12-ти перстной
кишки).*
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Ж. Проблемы социальной
гигиены, здравоохранения и
истории медицины (Problems
of Social Hygiene, Health Care
and History of Medicine) - №
6.- 1999, - с. 31-33.
http://www.rusmedserv.com/zd
rav/econom/article_30.html
Сб.
научных
трудов
«Медицина
и
право»:
Доклады на конференции
«Медицина и право в ХХI
веке», 23-24 июня 1999 г.
Выпуск 1, СПб.: Санкт –
Петербургский
государственный
университет, -2000. - с. 118123.
Ж.
Здравоохранение
(Zdravookraneniye) - № 3 –
2000, - с. 55-61

Сб. НИИ СГЭ и УЗ им.
Н.А.Семашко
«Развитие
системы
обеспечения
качества
медицинской
помощи в современных
условиях
и
проблемы
оптимизации
структуры
здравоохранения» (Тезисы V
научно
–
практической
конференции ), (The Bulletin
Institute
by
him
N.F.
Semashko) М., 18-19 апреля
2000 г., - с. 218-220
http://www.rusmedserv.com/zd
rav/model/article_41.html
Некоторые
вопросы
управления Сб. НИИ СГЭ и УЗ им.
отечественной системой здравоохранения Н.А.Семашко «Медицина и
(Проблемы перехода от утилитарной к здравоохранение
в
дни
либеральной системе здравоохранения)
войны и мира» (Материалы
научно
–
практической
конференции, посвященной
55-летию победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов» (The Bulletin
Institute
by
him
N.F.
Semashko)
(25-26 апреля
2000 года, г. Москва), - с.
188-189

Исследована
проблема
просветительской
деятельности
в
системе
обязательного
медицинского страхования России. В условиях
отсутствия структур подобных «Домам санитарного
просвещения» в советском здравоохранении,
предложено обеспечение данной работы на уровне
организаций PR-агентств.
Медицинская врачебная деятельность в системе
рыночных отношений рассмотрена с точки зрения
формализованных сущностей. Построена условная
модель,
отображающая
целевую
функцию
взаимодействия врача и пациента. Обоснован
переход к методам ситуационного моделирования.
The authors suggests the establishment and introduction
of an arbitrary mnemonic “unit of health” as a formal
characteristic of health for describing and evaluating the
ratio of any morbid status or structures offering medical
services and highly formal elements of the marketing
public health system.
Обеспечение прав застрахованного в системе ОМС
связано с обеспечением его прав как гражданина,
пациента и потребителя медицинских услуг. Этого
не может быть достигнуто при определенной
степени информированности. На интегрированную
деятельность субъектов ОМС в плане обмена
информацией
влияет
законодательные
несовершенства и ограничения в предоставлении и
доступности информации.
На
примере
деятельности
территориального
Владимирского областного фонда обязательного
медицинского страхования вскрыты проблемы,
решение которых обеспечивает эффективное и
качественное предоставление медицинских услуг
застрахованным гражданам.
Представлены
результаты
исследования
по
построению и испытанию имитационной модели,
позволяющей осуществлять научно-обоснованный
поиск соотношения длительности амбулаторного и
стационарного лечения про различных формах
язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки.

Функционирование
либеральных
систем
здравоохранения
опосредовано
объективными
общественными законами. Управление такими
системами есть ни что иное, как управление через
разрешения противоречий в конкретной системе
здравоохранения.
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http://www.rusmedserv.com/zd
rav/control/article_11.html
Вопросы
управления
либеральными Сб. Управление в системе
системами здравоохранения
медицинского страхования –
региональные
аспекты
(Материалы международной
конференции Ярославль, 7-8
декабря 1999 г.), - Москва,
2000, - с.101-105
http://medlinks.ru/article.php?s
id=11932
Участие потребителя в оплате врачебного Там же, с. 162 –168
труда
в
системе
обязательного http://www.rusmedserv.com/zd
медицинского страхования
rav/strah/article_21.html
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Сегментация рынка медицинских услуг как
степень доступности медицинской помощи
Medical services market segmentation as the
degree of medical aid accessibility

71

Место и роль медицинской профилактики в Ж.
Здравоохранение
либеральных (маркетинговых) системах (Zdravookraneniye) - № 7.здравоохранения
2000 г. – с.65-70
http://www.marketing.spb.ru/r
ead/article/a62.htm
Некоторые методологические подходы в Ж.
Экономика
регулировании
жизнедеятельности здравоохранения
(Health
маркетинговых систем здравоохранения
Care Economy)- № 7/46 –
2000, - с. 13-16

72

Ж.
Здравоохранение
Российской
федерации
(Zdravookraneniye Rossiyskoy
Federatsii - Health Care of the
Russian Federation), № 3. –
2000.- с. 12-14
http://www.cfin.ru/press/practi
cal/1999-07/03.shtml

73

Проблемы удовлетворения спроса на
Ж. – Проблемы социальной
медицинские услуги
гигиены, здравоохранения и
The problems in meeting the requirement for
истории медицины (Problems
medical services
of Social Hygiene, Health Care
and History of Medicine), №
4.- 2000 г. – с.18-20

74

Типология систем здравоохранения и Сб. Проблемы городского
организационно-правовое
поле здравоохранения. Выпуск 5.
медицинских услуг
– СПб.: Изд-во НИИХ
СпбГУ – 2000, -с.44-47
http://www.rusmedserv.com/zd
rav/control/article_14.html
Проблемы
эволюции
медицинского Труды II межрегиональной
электронной
научнострахования в России
практической конференции
«Пути
совершенствования
первичной
медико
–
санитарной
помощи
в
агропромышленном
регионе», (Барнаул, 10 июня
- 20 июля 2000 года) – с. 1215

75

Изменившимся формам реформируемой системы
здравоохранения в России должны соответствовать
адекватные формы и методы управления. Рыночные
отношения в здравоохранении требуют понимания
сущности формируемой системы и принципиально
новых не классических форм и методов ее
управления, в том числе моделирования на базе
информационных технологий.
Представлена схема движения финансового потока в
маркетинговой системе отношений врача и
пациента. Обосновывается долевое участие пациента
в оплате предоставленных ему медицинских услуг.
Определены некоторые методологические подходы
сегментации
рынка
медицинских
услуг.
Подчеркнуто,
что
маркетинговой
системе
здравоохранения присуще специфические сегменты.
Сегментирование
рынка
медицинских
услуг
позволяет организовать и обеспечить медицинскую
помощь
(удовлетворить
спрос)
с
учетом
индивидуальности пациента и с учетом массового
потребления медицинских услуг.
Опираясь на концепцию маркетинга, выделены три
основные сегмента рынка медицинских услуг: 1)
профилактический, 2) лечебный, 3) социальный.
Вскрыта сущность профилактической медицинской
деятельности в соответствующем сегменте.
Приведено понимание объективной формы и
сущности современной системы здравоохранения
как
системы
либеральных
маркетинговых
отношений ее субъектов. Рассмотрена специфика
процесса
управления
такими
системами,
представлены
разработанные
принципы
регулирования жизнедеятельности подобных систем,
к основным из которых отнесены: а) правовой, б)
технологический, в) экономический. Решению задач
обеспечения
жизнедеятельности
либеральных
систем здравоохранения помогает использование
открытой автором и описанной в научной
литературе
модели
системы
маркетинга
медицинских услуг.
Личностные
и
социально-экономические
характеристики пациента как личности соотносятся
с индивидуальным набором медицинских услуг и
соотносятся с определенным сегментом рынка
медицинских услуг. В поле маркетинговых
отношений болезнь начинает характеризоваться
признаками, присущими определенным сегментам
рынка и экономическим сущностям.
В зависимости от правильности понимания
сущности системы здравоохранения выстраивается
логика ее правовых определений. Предложена
концептуальная
типология
моделей
систем
здравоохранения: 1) натуральные, 2) не рыночные,
3) рыночные, 4) смешанные.
Фонды
обязательного
медико-социального
страхования являются закономерным этапом
развития медицинского страхования в
России.
Данные организационные структуры способны
обеспечить комплексный подход в охране здоровья
человека.
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К вопросу эволюции взаимоотношений Бюллетень НИИ СГЭ и УЗ
врача и пациента в отечественной системе им.
Н.А.Семашко
здравоохранения
«Управление
здравоохранением:
организация, планирование
экономика»
(Материалы
научно конференции, (The
Bulletin Institute by him N.F.
Semashko) (14-15 ноября
2000 года, г. Москва), - с. 7681
Взаимоотношения ресурсов и технологий в Ж. – Проблемы социальной
здравоохранении
гигиены, здравоохранения и
Resources-technologies relationships in public истории
медицины,
health
(Problems of Social Hygiene,
Health Care and History of
Medicine), № 5.- 2000 г. –
с.30-32
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Основные
термины
в
здравоохранения: экономика

79

Оптимизация базы и финансов в системе Бюллетень НИИ социальной
здравоохранения (опыт имитационного гигиены,
экономики
и
моделирования).*
управления
здравоохранением
имени
Н.А. Семашко.(The Bulletin
Institute
by
him
N.F.
Semashko). – 2000. – Вып. 4,
- с. 72-76
Имитационное
моделирование
как Ж.
Информационные
информационная технология эффективного технологии
в
управления отношений субъектов системы здравоохранении,
(The
здравоохранения
Information technology in
service) № 2-3. –2001 г. –
с.28-29
Проблемы
построения
динамической Тюменский
медицинский
структуры
территориального журнал, 2001 . № 2. - с. 6-7
здравоохранения*
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сфере Ж. – Главная медицинская
сестра, № 6. – 2000 г. – с.4956

Аспект личности и отношений в системе Сб. НИИ СГЭ и УЗ им.
обеспечения
качества
медицинской Н.А.Семашко
«Развитие
помощи
системы
обеспечения
качества
медицинской
помощи в современных
условиях
и
проблемы
оптимизации
структуры
здравоохранения»
(Материалы VI научно –
практической конференции),
(The Bulletin Institute by him
N.F. Semashko)
М., 24-25
апреля 2001 г., часть I, - с.
217-219

Проведенное
социологическое
исследование
выявило наполнение традиционных отношений
врача
и
пациента
экономическими
(маркетинговыми)
сущностями.
Вскрыта
приниженная роль пациента как потребителя и
низкая степень его активного влияния на
производство
и
получение
качественных
медицинских услуг.

Analysis of the resources-technologies relationships
brought the authors to two underlying conclusions: 1) a
practical public health system is primarily a system of
technological equipment and sufficient staff. A liberal
public health system is primarily a system of medical
and concomitant technologies based on the requirement
of patients. 2) Management of a practical public health
system is priority management of the form, namely,
technological basis and staff members, or in fact
administrative distribution of resources. Regulation of
the activities of the liberal public health system is the
priority modification of its content, i.e., creations and
adaptation of technologies determining this system
(including medical) evoked by certain requirements and
largely by the market.
Обоснована
необходимость
разработки
и
составления списка терминов современной системы
здравоохранения России, условно названного
«здравологическая номенклатура». Представлены
экономические термины системы здравоохранения.
Представлены математические модели расчета
финансирования ЛПУ в системе бюджетных
отношений и системы ОМС. Приведены данные
испытаний имитационной модели по поиску
оптимального соотношения базы территориальной
системы
здравоохранения
при
смешанном
финансировании.
Концептуально
обосновывается
использование
методов имитационного моделирования на базе
современных информационных технологий в целях
решения
задач
по
управлению
системой
здравоохранения.
Вскрыты проблемы (правовые, экономические,
организационно-методические, информационные),
решение которых позволяет решать задачи по
реструктуризации
здравоохранения
территориального уровня.
В системе качества медицинской помощи (КМП),
опираясь на сущность отношений субъектов
системы
здравоохранения,
правомерно
рассматривать
такие
критерии
как:
1)
качественный/некачественный врач,
2)
качественный/некачественный пациент, 3) качество
отношений.
Формализация
данных
критериев
позволяет
соотнести их с качеством структуры, процесса и
результатов медицинской помощи
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Мониторинг:
от
баз
имитационным моделям

данных

к Тезисы
докладов
IX
Международного
симпозиума
«Мониторинг
здоровья
населения
и
окружающей
среды.
Технологии
и
информационные
базы
данных» (28 апреля – 5 мая
2001 г., Греция, о.Крит), М.,
2001, - с.104-106
Маркетинговые системы здравоохранения
Ж. – Проблемы социальной
Marketing system of public health
гигиены, здравоохранения и
истории медицины (Problems
of Social Hygiene, Health Care
and History of Medicine), №
3.- 2001 г. – с.32-35
К вопросу классификации состояний и Ж.
Проблемы
характеристик
элементов
в
модели стандартизации
в
маркетинговой системы медицинских услуг здравоохранении , № 2. –
2001.- с.
К вопросу понимания маркетинговой Сб.
«Теории
развития
сущности
образования
в
рамках менеджмента:
научные
современного менеджмента
школы,
инноватика
и
перспективы
в
информационно
–
педагогическом
пространстве», (Материалы
международной научно –
практической конференции
1-3 октября 2001 г., выпуск
1, Ростов-на-Дону, 2001 г. –
с.152-155
Городская
поликлиника
в
системе Ж. Главврач, № 2. –2002. с.
медицинского страхования (введение, глава 15- 21
1)
http://www.rusmedserv.com/zd
rav/strah/Book/
К вопросу стабильности финансового Сб.
«Региональная
покрытия
территориальной
системы экономика: теория, практика,
обязательного медицинского страхования
проблемы
(Материалы
международной
научной
конференции 26-27 февраля
2002 г., - Том. 1, - Владимир,
ВГУ, 2002. –с.114-116
Регулирование рынка медицинских услуг в Сб.
«Региональная
свете классических методов управления
экономика: теория, практика,
проблемы
(Материалы
международной
научной
конференции 26-27 февраля
2002 г., - Том. 2, - Владимир,
ВГУ, 2002. –с.101-103
http://www.rusmedserv.com/zd
rav/market/article_36.html
Научное
обоснование
эволюции Диссертация на соискание
взаимоотношений врача и пациента в ученой степени доктора
условиях перехода к рынку медицинских медицинских наук, Москва,
услуг
2002 г.
http://www.marketing.spb.ru/li
b-special/togunov/index.htm

Обосновано перспективное использование методов
имитационного моделирования в исследовании
здоровья населения и управлении здравоохранением.

Приведена принципиальная модель, условно
описывающая взаимодействия врача и пациента в
поле рыночных отношений. Выделены уровни
управления
и
точки
регулирования
таких
взаимоотношений.
Предложен новый методологический подход с
использованием модели маркетинговой системы,
позволяющий системно и комплексно представить
места классификаторов различных элементов
системы здравоохранения.
Рассмотрены элементы системы маркетинговых
отношений педагога и ученика. Приведено
соотношение понятий, характеризующих маркетинг
системы
образовательных
услуг.
Приведена
адаптация концептуальной модели маркетинга к
образовательной деятельности в условиях рыночных
отношений.

См. № 35.

На
основе
исследования
деятельности
Владимирского областного фонда ОМС представлен
методологический
подход,
позволяющий
характеризовать степень финансовой стабильности в
системе обязательного медицинского страхования
территориального уровня.
В
условиях
формирования
маркетинговых
отношений между врачом и пациентов не только не
исключает использование классических методов
управления такими либеральными отношениями, а
напротив, позволяет систематизировать сущность и
точки приложения каждого из этих методов.

Изучена эволюция отношений врача и пациента в
отечественной системе здравоохранения.
Исследована
современная
сущность
взаимоотношений врача и пациента в условиях
становления
рынка
медицинских
услуг;
представлена и раскрыта специфическая сторона как
формы, так и содержания системы здравоохранения
в современных условиях развития общества.
Теоретически обоснована сущность, определена роль
и взаимосвязи фундаментальных понятий и
категорий,
характеризующих
медицинскую
деятельность, степень их формализации в условиях
рыночных отношений, в частности, в системе
обязательного медицинского страхования как одной
из форм либеральных отношений в здравоохранении.
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Научное
обоснование
эволюции
взаимоотношений врача и пациента в
условиях перехода к рынку медицинских
услуг

92

Городская
поликлиника
в
системе
медицинского страхования (главы 2,3,4,5)

93

Городская
поликлиника
в
системе
медицинского страхования (главы 6, 7)
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Городская
поликлиника
в
системе
медицинского страхования (главы 8, 9)
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Городская
поликлиника
в
системе
медицинского страхования (главы 10, 11)

96

Информационные технологии в управлении
системой обязательного медицинского
страхования (проект учебной дисциплины)

97

К вопросу актуальности бизнес –
составляющей медицинской деятельности*

98

Как
обустроить
здравоохранение

99

Основные
термины
здравоохранения: маркетинг

100

Диагноз: расточительство нищих

отечественное

в

сфере

Представлена одна из возможных формализованных
моделей взаимодействий врача и пациента в
условиях становления рыночных отношений в
здравоохранении России.
Определены и систематизированы методы и формы
регулирования жизнедеятельности современной
системы
здравоохранения,
адекватные
ее
формализованной
сущности
и
органической
эволюции.
Разработаны и апробированы научно обоснованные
методы построения системных и математических
моделей
имитационного
моделирования
производственных процессов, характеризующих
рыночную форму предоставления медицинских
услуг с целью прогнозирования, оптимизации и
управления
взаимоотношениями
в
сфере
здравоохранения.
Автореферат диссертация на См. № 87.
соискание ученой степени
доктора медицинских наук,
Москва, 2002 г.
http://www.marketing.spb.ru/li
b-special/togunov/index.htm
Ж. Главврач, № 3. –2002. с. См. № 35.
10 – 22
http://www.rusmedserv.com/zd
rav/strah/Book/
Ж. Главврач, № 4. –2002. с. См. № 35.
11 - 24
http://www.rusmedserv.com/zd
rav/strah/Book/
Ж. Главврач, № 5. –2002. с. См. № 35.
22 – 28
http://www.rusmedserv.com/zd
rav/strah/Book/
Ж. Главврач, № 6 . –2002. с. См. № 35.
29-27
http://www.rusmedserv.com/zd
rav/strah/Book/
Сб.
Физика
и Предложен один из возможных вариантов учебного
радиоэлектроника
в плана преподавания основ здравоохранения и
медицине
и
экологии. системы обязательного медицинского страхования в
Материалы
V условиях технического вуза.
международной научно –
технической конференции.
Владимир, 2002 г., - с. 290292.
Сб.
Физика
и Приведены
результаты
социологического
радиоэлектроника
в исследования, вскрывающего отношения врачей к
медицине
и
экологии. так называемой бизнес составляющей медицинской
Материалы
V деятельности.
Представлено
ранжирования
международной научно – интересов медицинских работников к обучению
технической конференции. экономики,
основам
медицинского
права,
Владимир, 2002 г., - с. 292- информационным технологиям и пр.
294.
Ж. Главврач, № 8. –2002. с. Вскрыты некоторые проблемы современного
3-7
состояния медицинского обслуживания в России в
http://www.rusmedserv.com/zd сравнении с государственной (социалистической)
rav/control/article_18.html
системой здравоохранения.
http://medeconomika.narod.ru/
otechzdrav.htm
Ж. Главная медицинская Продолжение. См. № 78.
сестра, № 10. –2002. с.53-56 Представлены
термины маркетинга системы
здравоохранения.
Ж. Главврач, № 11. –2002. с.
13-14
http://www.rusmedserv.com/zd
rav/pressa/article_45.html

Анализируется
проблема
экономического
соотношения
амбулаторной
и
стационарной
медицинской помощи в условиях обязательного
медицинского страхования.
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Способен ли «Новый хозяйственный Ж. Главврач, № 11 –2002. с. Рассмотрены некоторые проблемы государственного
механизм» сформировать новые отношения 18.
и рыночного развития систем здравоохранения.
субъектов здравоохранения?

102

Сегментирование рынков здоровья как Сб.
Межуниверситетской
один из методов разрешения конфликтов научно
практической
интересов в здравоохранении
конференции «Региональное
экономическое
сотрудничество
и
интеграция в странах юговосточной
Европы»
(Болгария,
Свищов,
Академическое издание 2002
г.). Том 1, с. 306-309.
http://www.cfin.ru/press/practi
cal/1999-07/03.shtml
К вопросу построения корпоративной Сб. Международной научноинформационной
системы
рынка технической
конференции
медицинских услуг
«Компьютерные технологии
в управлении, диагностике и
образовании (КТУДО)» 3-5
декабря, Тверь 2002 г.). с. 9194.
Каждому больному по операционной, или у Ж. Главврач, № 1 –2003. с.
страха к медстраху глаза велики
10 – 12.
http://www.rusmedserv.com/zd
rav/pressa/article_51.html

103

104

105

Стабильность
финансового
покрытия
территориальной системы обязательного
медицинского страхования

106

Врач и пациент в условиях перехода к
рынку медицинских услуг

107

Некоторые проблемы информатизации в
здравоохранении территориального уровня

108

Обоснование
оптимальной
модели
территориальной системы здравоохранения
в условиях обязательного медицинского
страхования

109

Основные
термины
в
сфере
здравоохранения: медицинское страхование

Медицинская помощь рассмотрена с точки зрения
маркетинговых
(рыночных)
отношений.
Классические понятия медицинской деятельности
соотнесены с маркетинговыми сущностями рынка
медицинских услуг. Приведено терминологическое и
существенное различие таких категорий как
«медицинская помощь» и «медицинская услуга».

Разработана и представлена модель информационнофинансовых
отношений
субъектов
системы
здравоохранения территориально уровня.

Рассмотрена сущность современного модели
российского здравоохранения с точки зрения
маркетинговой (рыночной) сущности: конкуренции,
финансового равновесия спроса и предложения,
кадров, рынков труда, защиты прав потребителя.
Ж. Главврач, № 2 –2003. с. Исследована помесячная динамика поступления
24 – 25.
финансовых средств в систему ОМС Владимирской
http://www.rusmedserv.com/z области за период 1996-2000 гг., что позволяет
прогнозировать
управленческие
решения
по
drav/strah/article_27.html
обеспечению стабильности финансовых потоков в
системах обязательного медицинского страхования
территориального уровня.
Материалы
научно
- См. № 87.
технической
конференции
преподавателей,
сотрудников и аспирантов
факультета
радиофизики,
электроники и медицинской
техники, посвященной 45летию
Владимирского
государственного
университета.
3-6 февраля 2003 г. – ВГУ.
Владимир, 2003., - с.218-221.
Научные
труды Приведены
результаты
социологического
всероссийской
научно- исследования,
вскрывающего
отношения
практической конференции руководителей
лечебно-профилактических
«Информационные системы учреждений к состоянию и перспективам развития
и
технологии
в информационных
технологий.
Исследование
здравоохранении». 28-29 мая проведено на территории Владимирской области.
2003 г. – ЦНИИ ОИЗ,
Москва, 2003 г., - с.32-35.
"Социально - экономические Представлено несколько типов организационных
аспекты
промышленной схем территориальных систем обязательного
политики.
Социальная медицинского страхования. Приведена одна из
политика и человеческое возможных моделей территориальной системы
развитие": Сб. науч. тр. Т.2. здравоохранения.
/НАН
Украины.
Ин-т
экономики
пром-сти;
Редкол.: Амоша А.И. (отв.
ред.) и др.- Донецк, 2003 – с.
395-400
Ж. Главная медицинская Продолжение. См. № 78, № 98.
сестра, № 5. –2003. с. 71-76. Представлены
термины системы медицинского
страхования.

110

111

112

113

114

115

Роль и место классических методов Ж. Управление персоналом,
управления на рынке медицинских услуг № 5, -2003. с. 22-25.
(регулирование
отношений
врача
и
пациента
в
либеральных
системах
здравоохранения)

Вскрыта сущность маркетинговых отношений в
сфере
предоставления
медицинских
услуг,
представлена
принципиальная
модель
таких
отношений, разработаны методы и определены
точки приложения стратегического, тактического и
оперативного методов управления деятельностью в
условиях рынка медицинских услуг.
Основные
термины
в
сфере Ж. Главная медицинская Продолжение. См. № 78, № 98, №107.
здравоохранения: медицинское страхование сестра, № 6. –2003. с. 59-65. Представлены
термины системы медицинского
страхования.
Специфика и особенности российской Ж. Главврач, № 6 –2003. с. Попытка введения в России в 90-х годах прошлого
модели
обязательного
медицинского 25 – 27.
века системы обязательного медицинского
страхования
страхования явилась стабилизирующим фактором
при распавшейся системе здравоохранения
Советского Союза, в непростых условиях перехода
экономики новой России к рыночным отношениям.
Наряду со всем тем положительным, что дал
десятилетний опыт реализации российской модели
системы ОМС, не удалось обеспечить достижения
фундаментальных
классических
принципов
медицинского
страхования.
Система
здравоохранения в России по-прежнему остается в
жестких рамках государственного регулирования.
В статье вскрыта сущность построенной в России
системы обязательного медицинского страхования.
Обосновывается
сохранение
государственных
принципов в современных взаимоотношениях врача
и пациента.
Медицинската услуга: експертиза за Ж. Здравен мениджмънт, 3, См. № 22.
икономичност
2003, № 1. с. 53-55 (Реферат
статьи
«Медицинская
услуга:
экспертиза
экономичности»
в
изложении
Д.Кръшков,
Болгария, София)
Концептуалният модел на системния Ж. Здравен мениджмънт, 3, См. № 41.
подход към експертизата на качеството 2003, № 1. с. 56-57 (Реферат
медицинската помощ
статьи
«Концептуальный
метод системного подхода к
экспертизе
качества
медицинской помощи» в
изложении
Д.Кръшков,
Болгария, София).
Регулиране на пазара на медицинските Ж. Здравен мениджмънт, 3, См. № 108.
услуги в свете класическите методи на 2003, № 2. с. 62-64 (Реферат
управление
статьи
«Регулирование
рынка медицинских услуг в
свете классических методов
управления» в изложении
Т.Златановой,
Болгария,
София).
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По въпроса за сегментирането пазара на Ж. Здравен мениджмънт, 3, См. № 55.
здравето
2003, № 3. с. 55-57 (Реферат
статьи
«К
вопросу
сегментирования
рынка
здоровья»
в
изложении
Д.Кръшков,
Болгария,
София).
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Лекаря и пациентът
медицинските услуги

на

пазара

на Ж. Здравен мениджмънт, См. № 87.
2003, том 3, № 3. с. 28
Болгария,
София.
(Аннотация
монографии
«Врач и пациент на рынке
медицинских услуг»).
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119

Десять событий, которые потрясли систему Ж. Главврач, № 8 –2003. с.
ОМС
14 – 17.
http://www.rusmedserv.com/z
drav/strah/article_65.html
http://www.medlinks.ru/article.
php?sid=12438
Проблема связей субъектов маркетинговых Ж.
Здравоохранение
отношений в системах здравоохранения
Российской федерации, № 5.
–2003, - с. 29-31.

Приведены некоторые результаты исследования
сформированной в России системы обязательного
медицинского
страхования.
Выделены
обстоятельства, не позволившие реализовать
становление истинно маркетинговых отношений в
здравоохранении России.
Обосновывается методологический подход к
рассмотрению систем здравоохранения не с точки
зрения объектов ее составляющих , а с позиций
производственных отношений субъектов таких
системы.
См. № 110.
Attempt of introduction of the system of obligatory
medical insurance in Russia in 90th years of the last
century was stabilizing factor of public health, in uneasy
conditions of transition of economy to market relations.
According to all that positive, that has given ten years'
experience of realization of the Russian model of system
OMS, it was un possible to provide achievement of
fundamental classical principles of medical insurance.
The system of public health services in Russia still
remains in rigid frameworks of state regulation.
Приведена математическая модель частного случая
экономической оценки
деятельности врача в
соответствии с различными формами оплаты
врачебной деятельности и некоторыми параметрами
качества медицинской услуги.

120

Специфика и особенности российской Доклады 1-ой юбилейной
модели
обязательного
медицинского научной конференции с
страхования
международным
участием
“Проблемы реформирования
в
здравоохранении
”.
(Болгария, Варна, 16-18
октября 2003 г.), с. 77-80.

121

Моделирование системы оплаты работы Сб. Первой Всероссийской
врача *
научно
практической
конференции
«Опыт
практического применения
языков
и
программных
систем
имитационного
моделирования
в
промышленности
и
прикладных
разработках»
(Санкт - Петербург, 23-24
октября 2003 г.), в двух
томах, том 2, - с. 131 - 135
Отношение врачей к бизнес-составляющей Ж.
Менеджер См. № 97.
медицинской деятельности *
здравоохранения, № 1. –
2004, - с. 14-17.
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От управления к менеджменту в системе Ж. Медицинская практика, Система здравоохранения рассматривается как
здравоохранения
№ 1. –2004, - с. 24-29.
структура
специфических
производственных
отношений. Представление исследуемой структуры
в виде концептуальной модели маркетинга
медицинских
услуг
позволяет
обеспечивать
управление медицинской деятельности методами
правового менеджмента и стандартизации.
Conceptual Model of Medical Services Труды
четвертой См. № 58.
Marketing by Imitation Modelling of Public международной
Health”
(Концептуальная
модель конференции «Quantitative
маркетинга
медицинских
услуг
в Modelling in the Management
имитационном моделировании системы of
Health
Care»
здравоохранения)
(«Количественное
моделирование в управлении
здравоохранением»).
Англия, University of Salford
31 марта - 2 апреля 2004 г.
Интегрированная модель мотивации в Ж.
Менеджер Рассмотрены некоторые теоретические подходы к
рамках классических теорий менеджмента
здравоохранения, № 4. – пониманию мотивации. На основе концептуальной
2004, - с. 55-60.
модели маркетинга построена одна из возможных
интегрированных моделей мотивации.
Опыт
моделирования
системы Сб.
Физика
и См. № 106.
здравоохранения территориального уровня радиоэлектроника
в
медицине
и
экологии.
ФРЭМЭ’2004. Доклады VI
международной научно –
технической конференции,
Владимир, 2004 г., в двух
томах, том 1. - с. 20-25.
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129
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Некоторые проблемы организации
менеджмента здравоохранения

и Ж.
Менеджер Обосновывается создание эффективной системы
здравоохранения, № 6. – образования
и
качественного
производства
2004, - с. 14-18
менеджеров в области здравоохранения на основе
отраслевой многоуровневой структуры медикосоциального
менеджмента.
Рассмотрены
перспективы
использования
в
менеджменте
компьютерных технологий и систем искусственного
интеллекта.
Об одном из подходов к достижению Материалы Всероссийской См. № 86.
качества
образования
в научно
практической
общеобразовательной школе
конференции «Управление
процессом образования с
позиции
гуманитарной
педагогики» Владимир, 2122 июня 2004 г., с. 90-93.
Исследование частного случая финансового Ж.
Менеджер На основе исследования динамики поступления
менеджмента в системе обязательного здравоохранения, № 8. – финансовых средств в территориальную систему
медицинского страхования
2004, - с. 22-25
ОМС обосновывается положение о несовершенстве
финансового менеджмента в системе ОМС
Владимирской области.
Критерий «достаточности средств» в Ж.
Менеджер Исследование
проблемы
рациональной
системах медицинского страхования
здравоохранения, № 9. – дифференциации финансовых средств в системе
2004, - с. 39-43
здравоохранения.

131

Проблемы бизнес - образования в сфере Ж.
Менеджер Рассмотрены проблемы и возможные формы
общественного здоровья
здравоохранения, № 1. – образовательных
структур
по
подготовке
2005, - с. 36-39
менеджеров системы здравоохранения.

132

Опыт ситуационного моделирования в
системе
здравоохранения
на
базе
имитационных
моделей
системы
искусственного интеллекта

133

Модель
интегрированной
организации

134

Аспект личности и отношений в системе
обеспечений
качества
медицинской
помощи

135

Accessing the Need for
Healthcare
Management Education in Russia*

136

Проблемы интегрирования национальных
систем здравоохранения в условиях
глобализации

137

Исследование противоречий в управлении
системой
здравоохранения
на
территориальном
и
муниципальном
уровнях

Сб. научно - практической
конференции
«Информационно
аналитические
средства
поддержки
принятия
решений и ситуационные
центры», М., РАГС, 2005.
системы Ж. Менеджмент в России и
за рубежом, № 3.– 2005, с.137-140

См. .№ 60.

Исследованы существующие модели и схемы
организаций, вскрыты некоторые закономерности
взаимоотношений элементов организации.
На
основе
концептуальной
модели
маркетинга
построена одна из возможных интегрированных
моделей организации.
Тюменский
медицинский См. № 82.
журнал. № 2. – 2005 – с. 3637
http://www.rusmedserv.com/zd
rav/control/article_16.html
2005 Annual Meeting
Проблемы становления и развития менеджмента в
системе здравоохранения России.
Poster abstracts
“Partners in Progress”
June 23 - 26, 2005, Boston,
Massachusetts
Ж.
Менеджер Рассмотрены проблемные вопросы стратегии
здравоохранения, № 8. – интеграции национальных систем здравоохранения
2005, - с. 47-49
http://www.rusmedserv.com/zd
rav/control/article_19.html
Сб.
научных
статей Рассматривается
одна
из
возможных
«Актуальные
проблемы организационных
моделей
здравоохранения,
реформирования
предполагающей, с одной стороны, формирование
государственного
и медико-социальной
модели,
с
другой
–
муниципального
реорганизацию
административно-управленческих
управления»
/
РАГС. структур территориального уровня.
Владимир, - 2005, - с. 121126

138

139

140

141

142
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Отношение обучающихся к некоторым «Концептуально
формам и методам аудиторных занятий
технологическая
модель
обучения
в
вузе».
Маткриалы
1-ой
Международной научно практической конференции.
23 ноября 2005 г., ВлГУ,
Владимир, 2006, -с. 159 - 161
Некоторые проблемы рынка медицинской Тезисы 6-ой международной
техники на региональном уровне
конференции
«Радиоэлектроника
в
медицине»
(в
рамках
Московской
Ассамблеи
«Здоровье столицы 2005»).
М., 14-16 декабря 2005, - с.
8-9.
Методологический
подход
оценки Тюменский
медицинский
конкурентоспособности
медицинской журнал. № 4. – 2005, -с. 45организации
47

Метод
оценки
профессиональной Материалы
научно
подготовки специалистов на основе анализа методической конференции
выпускных квалификационных работ*
«Проблемы государственной
аттестации
выпускников»,
ВлГУ, г.Владимир 19-20
декабря 2005 г. –с. 80-83
Рынок
медицинских
услуг
– Стратегические альянсы и
государственный монополизм, олигополия кластеры
(пленарные
или стратегический альянс?
доклады,
тезисы
выступлений
международной
школыконференции) Отв. ред.
Ю.Н.Лапыгин. – Владимир:
ВлГУ, 2005.- с. 241-245
http://www.medcentre.com.ua/
articles/Rynok-meditsinskihuslug-gosudarstvenniy-30011
Государственное управление социальной Учебно-методическое
сферы: менеджмент здравоохранения
пособие, Владимир, ВФ
РАГС, 2005, 57 с.

Приведены данные социологического исследования
отношений
обучающихся
к
некоторым
традиционным
и
перспективным
(на
базе
информационных технологий) формам обучения.
Рассмотрены некоторые проблемы использования
компьютерных презентаций в учебном процессе.
Проанализированная деятельность Владимирского
областного
территориального
управления
«Медтехника».
Рассмотрены
сравнительные
характеристики
централизованной
и
децентрализованных
моделей
поставок
и
обслуживания медицинской техники.
Рассмотрены
некоторые
проблемы
функционирования медицинской организации в
конкурентной среде. Представлены характеристики
состояния медицинской организации (врачебной
практики),
определяющие
уровень
конкурентоспособности («Система семи функций»).
Проанализированы
темы
выпускных
квалификационных работ студентов кафедры
биомедицинской инженерии (БМИ) Владимирского
государственного университета за период 2003-2005
гг.
Исследована возможность реализации модели
стратегического альянса в условиях государственной
системы здравоохранения на региональном и
муниципальном
уровнях.
Обоснована
несовместимость форм и методов рыночных
отношений
и
методов
централизованного
управления в системе здравоохранения.

Программа и схемо-курс по теме менеджмент
здравоохранения.

144

Теория организации

Учебно-методическое
пособие, Владимир,
РАГС, 2005, 30 с.
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Конкурентоспособность
медицинской
организации
(врачебной
практики):
методологические подходы к оценке и
управлению
Конкуренция в медицине (к вопросу
разработки
теоретических
основ
и
построения модели конкуренции в сфере
производства и потребления медицинских
услуг)
Некоторые проблемы бизнес - образования
в
условиях
реформирования
государственного
и
муниципального
управления
Современные кадровые технологии

Ж.
Менеджер Рассмотрены факторы низкой и отсутствующей
здравоохранения, № 4 . – конкурентоспособности в современной системе
2006 – с.34-37
здравоохранения России.
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Программа,
схемо-курс,
ВФ вопросы
по
учебной
организации»

Ж. Эксклюзивный маркетинг
- № 1 (52) – 2006, - с. 19-30
(Приложение к журналу
«Практический маркетинг»)

тесты,
контрольные
дисциплине
«Теория

Обобщено представлены результаты исследования
конкурентоспособности медицинской организации
(медицинской практики), до того изложенные в
отдельных публикациях (См. № 140, № 142, № 143)

Ж. Социум и власть - № 1 – См. № 131
2006, - с. 62-64
Учебно-методическое
пособие, Владимир,
РАГС, 2005, 30 с.

Программа,
схемо-курс,
тесты,
контрольные
ВФ вопросы по учебной дисциплине «Современные
кадровые технологии»

Компьютерные презентации – современный Ж. Образование и общество - См. № 138
метод аудиторных занятий
№ 1 – 2006, - с. 62-65
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Приоритетный
национальный
проект Ж. Врач и информационные Представлены
результаты
социологического
«Здоровье»: проблемы информационной технологии - № 4 - 2006, с. исследования, определяющего степень знаний
поддержки на муниципальном уровне
39-43
государственными и муниципальными служащими
Владимирской области основ национального
проекта «Здоровья»
Особенности конкуренции на рынке Сб.
Физика
и См. № 144
медицинских услуг
радиоэлектроника
в
медицине
и
экологии.
ФРЭМЭ’2006, 28-31 августа
2006
г.
Доклады
VII
международной научно –
технической конференции,
Владимир-Суздаль, 2006 г., в
двух томах, том 2. - с.193199 .
Проблемы информационной поддержки Тезисы
докладов См. № 150
начального
этапа
реализации Всероссийского
форума
приоритетного национального проекта «Здоровье нации - основа
«Здоровье»
процветания России», 29 мая
- 3 июня 2006 года, М., –
2006.
Некоторые
вопросы
корпоративной Материалы
региональной Целью публикации явилась скромная попытка
культуры в медицине и здравоохранении
конференции
автора ответить на простой, на первый взгляд,
"Корпоративная
культура вопрос: «Представляет ли в современной России
государственной
и система здравоохранения, как отрасль социальной
муниципальной
службы: специфической
деятельности
общества,
опыт
и
проблемы корпоративную структуру с внутрикорпоративными
формирования", Иваново 23- отношениями и корпоративной культурой?»
25 мая 2006 г.
Needs assessment for health care management J Continuing Education in the Развитие исследований, вскрывающих отношения
education in Russia*
Health
Professions
2006; врачей и руководителей лечебно-профилактических
26(4):314-326
учреждений к наличию и получению знаний
менеджмента в здравоохранении (См. №97)
О проблеме соотношения внутренней и
Сб.
Эколого
- Представлен взгляд на проблему разграничения
внешней сред организма
физиологические проблемы «нормы\не-нормы» живого организма. Высказана
адаптации. Материалы ХII гипотеза
об
«адаптационном
коридоре»,
международного
представлена модель формообразования организма
симпозиума, 30-31 января как составляющей части среды.
2007 г., Москва, Российский
университет
дружбы
народов, 2007 - с. 440-445.
Качество
жизни
как
составляющая Сборник
научно
- Резюме: в условиях реализации стратегий развития
культурного развития
практической конференции муниципальных
образований
на
территории
«Социокультурное развитие Российской
Федерации
крайне
актуальным
региона
в
условиях становятся проблемы менеджмента культуры
реализации
здоровья, проблемы - разрешение которых возможно
административной
посредством постановки и реализации задач по
реформы», ВФ РАГС, г. формированию современных условий сохранения и
Владимир 28 февраля – 1 умножения здоровья населения.
марта 2006 г.-с.
Административная этика
Учебно-методическое
Программа,
схемо-курс,
тесты,
контрольные
пособие, Владимир,
вопросы
по
учебной
дисциплине
ВФ РАГС, 2007
«Административная этика»
Логика оценки сигнала при исследовании Материалы
научно
биосистем
технической
конференции
преподавателей,
сотрудников и аспирантов,
ВлГУ,
г.Владимир
6-7
февраля 2007 г.
Теория управления рынком медицинских
Монография.
Владимир,
услуг
«Собор», 2007.

Рассмотрены
проблемы
количественной
и
качественной оценки сигнала в системах «объект наблюдатель» при исследовании биосистем.

Закон универсальности социальных
организаций

Исследованы
социальные
системы
типа
«производитель-потребитель».
Представлены
частные модели таких структур и матричная модель
организации. Приведена логика и сформулирован
закон универсальности социальных организаций.

Ж. Эксклюзивный маркетинг
- № 2 (59) – 2007, - с. 3-20.
(Приложение к журналу
«Практический маркетинг»)

См. № 90.

161

Информационная
составляющая
в
управлении приоритетным национальным
проектом «Здоровье» на региональном и
муниципальных уровнях

162

Организационное поведение

163

К вопросу исследования и построения Материалы международной
системы
критериев
эффективности научно
практической
здравоохранения муниципального уровня
конференции
«Инвестиционная стратегия
региона:
состояние,
проблемы и перспективы».,
26
декабря
2007
г.,
г.Владимир, ВКИ «Собор»,
2007.-с.294-300.
Инвестиции
в
здоровье
–
залог Материалы международной
экономического развития
научно
практической
конференции
«Инвестиционная стратегия
региона:
состояние,
проблемы и перспективы»,
26
декабря
2007
г.,
г.Владимир, ВКИ «Собор»,
2007.-с.301-303.
Опыт использования интегрированной Ж. Политический маркетинг
модели организации в понимании формы и - № 11 (116) – 2007, - с.
сущности государства как маркетинговой (Приложение к журналу
системы
«Практический маркетинг»)
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Государственное управление
в XXI веке: традиции и
инновации: Материалы 5-ой
международной
конференции
факультета
государственного
управления МГУ им. М. В.
Ломоносова (31 мая –2 июня
2007 г.): Ч.1 –М.:Российская
политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2007.- с. 514517
Учебно-методическое
пособие, Владимир,
ВФ РАГС, 2007

См. № 149

Программа,
схемо-курс,
тесты,
контрольные
вопросы по учебной дисциплине «Организационное
поведение»
Исследованы методы прикладного использования
критериев эффективности здравоохранения на
примере и основе статистических данных,
характеризующих
деятельность
системы
здравоохранения Владимирской области.

Обосновывается приоритетность инвестиций в
здоровье человека, как эффективный путь ускорения
экономического роста общества.

Представлена попытка осмысливания и обоснования
системного подхода в понимании организационной
структуры и сущности государства, представлен
опыт построения системно-функциональной модели
государства на основе концептуальной модели
организации.
Программа,
схемо-курс,
тесты,
контрольные
вопросы по учебной дисциплине «Управление в
организации»
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Управление в организации

Учебно-методическое
пособие, Владимир,
ВФ РАГС, 2007
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Опыт использования интегрированной
модели организации в понимании формы и
сущности государства как маркетинговой
системы
О корпоративной культуре в медицине и
здравоохранении

Ж. Политический маркетинг
- № 11 (116) – 2007, - с.4661. (Приложение к журналу
«Практический маркетинг»)
Ж.
Менеджер
здравоохранения, № 1 . –
2008, – с.31-33

Представлена и исследована фрактально-фасеточная
модель государства.

институту Ж.
Менеджер
здравоохранения, № 3 . –
2008 – с. 31-34.
Опыт построения экономической модели
Материалы международной
научно
практической
конференции «Региональная
экономика: проблемы и
перспективы», 15 мая 2008
г.,
г.Владимир,
ВКИ
«Собор», 2008.-с.65-69.

В дискуссии с В.Пивень рассмотрены проблемы
создания
института
менеджеров
системы
здравоохранения
На основе открытой ранее концептуальной модели
организации вскрыты соотношения ее элементов с
экономическими характеристиками и приведена
одна из возможных экономических моделей
производственной организации маркетингового
типа.
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169

Системная
государства

170

Быть
ли
отечественному
менеджеров здравоохранения*

171

маркетинговая

Поиск ответа на вопрос ««Представляет ли в
современной России система здравоохранения, как
отрасль социальной специфической деятельности
общества,
корпоративную
структуру
с
внутрикорпоративными
отношениями
и
корпоративной культурой?»
модель Ж. Социум и власть - № 1 См. 165
(17) – 2008, - с. 96-104

172

Жизненный цикл организации в свете Ж. Эксклюзивный маркетинг
структурной симметрии и киральности
- № 2 (65) – 2008, - с.3-14.
(Приложение к журналу
«Практический маркетинг»)
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Государство
как
системный
объект
управления:
опыт
структурнофункционального моделирования

174

Пространственная
модель
эволюция
организации
в
свете
структурной
симметрии и киральности

175

Исследование структурной организации
биосистем в свете изоморфизма, симметрии
и киральности

176
О
корпоративной
здравоохранении

культуре

177

Структурно-функциональные
социальных систем

178

Роль семейного
здоровья семьи

врача

в

в

Раскрывается
логика
понимания
структуры,
сущности и эволюции организации
в рамках
системно-эволюционного подхода к исследованию
социально-экономических систем. Предпринята
попытка осмысливания и обоснования жизненного
цикла социальной организации в соответствии с
фенологическими
принципами
естествознания,
опирающимися, в частности, на тезис о сохранении
условий для самоорганизации системы при переходе
с одного структурного уровня на другой.
Социальная организация, как система, рассмотрена в
неразрывной связи с внешней средой, в состоянии
циклической
неустойчивости,
нарушения
структурной
и
функциональной
симметрии,
единства
беспорядка
в
системе
и
её
информационной
составляющей.
Результатом
исследования
явилось
понимание
сущности
жизненного цикла организации представленного
динамической
пространственно-структурной
моделью.
Государственное управление См. 165. В приложении к теории многоуровневого
в XXI веке: традиции и управления (ТМУ) государством.
инновации Материалы 6-ой
международной
конференции
факультета
государственного
управления МГУ им. М. В.
Ломоносова (29-31 мая 2008
г)
Системы
управления См. 171. В приложении к общей теории систем.
эволюцией
организации
(Сontrol systems of the
organizational
evolution),
(СУЭО
/
CSOE‘2008)
Материалы
5-ой
международной
конференции, 7-12 мая 2008,
Риччионе, Италия
Сб.
Физика
и См. 171. В приложении к биосистемам.
радиоэлектроника
в
медицине
и
экологии.
ФРЭМЭ’2008, 2-4 июня 2008
г.
Доклады
8-ой
международной научно –
технической конференции.
Книга 2. Владимир-Суздаль,
2008, - с.136-140.
Ж.
"Известия
высших Рассмотрены
проблемы
интегрированного
учебных
заведений. взаимодействия организаций различных уровней
Поволжский регион" № 2 (6), системы здравоохранения в условиях формирования
2008, - с. 106-108
маркетинговых отношений

модели Материалы
III
всероссийского
социологического конгресса
(ВСК-3) «Социология и
общество: проблемы и пути
взаимодействия»,
Москва,
21-24 октября 2008 г. ISBN
978-5-89697-157-3, ИС РАН,
2008, РОС, 2008
сохранении Материалы
научно
–
практической конференции
«Семья во Владимирской
области:
социологический
портрет
и
нормативное
регулирование», г.Владимир
30 октября 2008 г., - с. 104110.

Тезисы, раскрывающие суть универсальности
социальных
организаций
и
возможности
моделирования социальных систем на основе
концептуальных моделей.

Приведены исследования и аргументы в пользу
формирования института врача общей практике в
отечественной системе здравоохранения.
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Стратегический
менеджмент
медицинской помощи

180

Современный
метод
аудиторными занятиями

181

182

183

184

качества Материалы международной
научно
–
практической
конференции
«Стратегическое
управление:
сценарии
развития
региона»,
г.Владимир, 26 декабря 2008
г., - с.248-251
управления Сборник научных трудов IIой Всероссийской научно –
практической конференции
«Инновации
и
информационные
технологии в образовании»,
в 2-х т./ Липецк, 09-10
апреля 2009 г. – Липецк:
ЛПГУ, 2009. Т.1., -с.119-122
http://papers.ssrn.com/sol3/pap
ers.cfm?abstract_id=2282618

Рассмотрены проблемы стратегического управления
в региональной системе здравоохранения

Новое в теории организации: фрактально- Владимир,
Владимирский
фасеточные модели (монография)
филиал
РАГС,
ВКИ
«Собор», - 2009. – 136 с.
http://papers.ssrn.com/sol3/pap
ers.cfm?abstract_id=2282044

В работе представлены авторские подходы к новому
пониманию формы, содержанию и эволюции
социальных организаций как систем.
Установлена
закономерность
в
структурнофункциональной
и
динамической
сущности
социальных организаций.
Раскрыта роль концептуальной модели организации,
ее структурно-морфологических составляющих, как
основополагающей основы подобия в бесконечном
мире многообразия организованных систем.
Разработаны
методологические
подходы
и
представлены конкретные инструменты понимания
форм и методов многоуровневого управления
социальными системами.
Administrative science of social and economical
marketing systems correlates directly with philosophy
and studies of general marketing and services marketing,
as well as development of production and financial
processes methods. In accordance with the above, major
marketing regularities are being researched on the
example of one of the marketing system models.

См. № 138
Приведены данные социологического исследования
отношений
обучающихся
к
некоторым
традиционным
и
перспективным
(на
базе
информационных технологий) формам обучения.
Рассмотрены некоторые проблемы использования
компьютерных презентаций в учебном процессе.

Sociological research data is presented on the subject of
students’ assessment of traditional and perspective (IT
based) forms of education. Some issues in using
computer presentations in educational process are
presented.
Структурно-функциональная
модель Научный
альманах Описан метод управления социальными системами
государства
"Моделирование
в на основе структурно-функциональной модели
социально-политической
государства
сфере" №3
Система
модулей
многоуровневого Материалы международной На основе концептуальных моделей социальных
управления
научно
практической организаций обосновывается сущность системы
конференции «Региональная многоуровневого управления.
экономика: проблемы и
перспективы», 15 мая 2009
г.,
г.Владимир,
ВКИ
«Собор», 2009.-с.379-382
Теоретические основы многоуровневого Государственное управление . См. № 182
управления
в XXI веке: традиции и The theory of multilevel management of complex
инновации Материалы 7-ой structural and functional entities allows to create
международной
efficient mechanisms of public governance. Proceeding
конференции
факультета from the characteristics of a specific time in history, the
государственного
authorities must influence the formation of social needs
управления МГУ им. М. В. and create rules to regulate their realization.
Ломоносова (27-29 мая 2009
г)
http://papers.ssrn.com/sol3/pap
ers.cfm?abstract_id=2283635

Major part of the book is devoted to a detailed
assessment of the entity and structure of the Marketing
System Conceptual Model and the basics of Services

185

Государственный менеджмент в системе
многоуровневого управления

186

Экономические (деловые) циклы в системе
координат организации

187

Теория многоуровневого управления в
системе государственного менеджмента

188

Краеведческая филателия Владимирского
края *

189

Место и роль социума и власти в
формировании государственной политики

190

Теория управления рынком медицинских
услуг (аннотация монографии)

191

Муниципальный
здравоохранением

аспект

управления

System Imitation Modeling.The book is intended for
marketing experts, managers, administrators, healthcare
and health insurance companies administrators,
researchers of the imitation modeling and administration
of the social and economical systems. Could be
recommended as a learning source for graduation thesis
and postgraduate education in the field of socioeconomical systems administration.
«Система
подготовки См. № 182
управленческих
кадров
региона:
история
и
современность». Материалы
научно
практической
конференции / Под общей
редакцией А.Е.Илларионова.
- Владимир, Собор, 2009.-с.
220-226
«Антикризисное управление Представлено понимание экономических деловых
в
муниципальных циклов социальных организаций и социума в
образованиях». Материалы соответствии с моделями внутренней и внешней
научно
практической сред организации. Установлено подобие и
конференции /Под общей закономерность развития социальных организаций.
редакцией А.Е.Илларионова.
- Владимир, Собор, 2009.- Understanding of Economical business cycles of social
с.375-380
organizations and society is presented in accordance
http://papers.ssrn.com/sol3/pap with the models of inner and outer organizational
ers.cfm?abstract_id=2282614
environment. Similarity and developmental pattern of
social organizations were established.
Ж. Государственная служба. См.№ 182
№ 6, 2009, с.27-29
The theory of multilevel management of complex
http://papers.ssrn.com/sol3/pap structural and functional entities allows to create
ers.cfm?abstract_id=2283635
efficient mechanisms of public governance. Proceeding
from the characteristics of a specific time in history, the
authorities must influence the formation of social needs
and create rules to regulate their realization.
Материалы
Межрегиональной
краеведческой (24 апреля
2009 г.) /Департамент по
культуре
администрации
Владим. Обл., ГУК «Владим.
Обл. универс. науч. б-ка им.
М.Горького»,
Союз
краеведов Владимир. Обол.;
[ред. Совет:М.А.Барашев и
др.; сост. Т.Б.Шестернина]. –
Владимир, 2010. – с.177-181
Государственное управление Приведены результаты теоретического исследования
в XXI веке: традиции и вероятностного изменения сущности политики как
инновации Материалы 8-ой элемента модели государственного суверенитета и
международной
представлены некоторые механизмов общественного
конференции
факультета формирования
государственной
политики.
государственного
управления МГУ им. М. В. A research conclusion is presented on the subject of a
Ломоносова (26-28 мая 2010 probable change of the politics essence as an element of
г).
governmental sovereignty. Some examples of the
http://papers.ssrn.com/sol3/pap politics social forming is presented.
ers.cfm?abstract_id=2344751
Ж. «Успехи современного
естествознания», № 5, 2010.
с.118-119
Сб.
Физика
и Research on the subject of the role of local
радиоэлектроника
в governmental institutions of The Russian Federation in
медицине
и
экологии. administrating healthcare. Evidence is gathered showing
ФРЭМЭ’2010, 29 июня - 2 imperfection of this administrating model.
июля 2010 г. Доклады 9-ой
международной научно –
технической конференции. Владимир-Суздаль, 2010, - с.

680-683.
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197

198

Оценка
деятельности
органов по вопросам
здравоохранения

муниципальных Сб.
Международного
муниципального симпозиума
по
оценке
эффективности деятельности
правительств
Китая
и
России. Yunnan University
Press, Китай, 2010, -с. 125130.
Маркетинг: философия моделирования Владимир,
Владимирский
(Монография)
филиал
РАГС,
ВКИ
«Собор», - 2010. – 180 с.

Материалы Международной
научно
–
практической
конференции
«Модернизация
государственного
и
муниципального управления
в
России:
история,
современность,
перспективы». – ВФ РАГС,
Владимир (19 ноября 2010)
Категория «право» в системной модели Государственное управление
государства (тезисы)
в XXI веке: традиции и
инновации Материалы 9-ой
международной
конференции
факультета
Category 'Law' in State System Model
государственного
управления МГУ им. М. В.
Ломоносова (25-27 мая 2011
г).
Реальна
ли
конкуренция
в Ж. «ЭТАП: экономическая
здравоохранении?
теория, анализ, практика» №
5, 2011, с.47-53

Исследована роль местных органов власти
Российской Федерации в управлении учреждениями
здравоохранения. Приведены доказательства не
совершенства данной модели управления.

Научное руководство в управлении социальноэкономическими ситемами рыночных отношений
неразрывно связано с философией и познанием
законов общего маркетинга и маркетинка услуг,
освоением
методов
моделирования
производственных и финансовых процессов. в
соответствии с этим в работе исследуются основные
закономерности рынка на примере одной из
возможных моделей системы маркетинга.

Основные направления совершенствования
системы
социального
страхования
населения в современных социально экономических условиях

Система
социального
обеспечения
населения Российской Федерации и
внебюджетных
фондов
социальной
поддержки
населения
на
примере
деятельности Владимирского областного
фонда социальной поддержки населения
(учебно-методическое пособие) *
Виды уголовного преследования в сфере
здравоохранения и медицинской практике

The dialectics of category 'Law', as element of State
System Model.

Рассмотрены
некоторые
проблемы
функционирования медицинской организации в
конкурентной среде. Представлены характеристики
состояния медицинской организации (врачебной
практики),
определяющие
уровень
конкурентоспособности («Система семи функций»).

Владимирский
филиал
РАНХиГС. –Владимир, 2011.
-76 с.

Материалы Международной
научно
–
практической
конференции
«Уголовное
преследование:
Types of Criminal Prosecution Health and международный опыт и
национальные традиции». –
Medical Practice
Владимир:
Транзит-Икс;
РИО
Владимирского
филиала РАНХиГС, 2012. –
118-119 с (14-16 марта 2012
г.)
http://papers.ssrn.com/sol3/pap
ers.cfm?abstract_id=2247919

The article analyzes the individual cases of criminal
prosecution for causing injury in the field of medical
practice. The paper presents the results of the sampling
analysis of correspondence of certain groups of law
violations in medical practice.
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Информатизация
и
личностно- Ученые записки: Научноориентированное направление в системе практический журнал. –
образования
Владимир:
Изд-во
Владимирского
филиала
РАНХиГС, № 3, 2012, с.7477

Приведены данные социологического исследования
отношений
обучающихся
к
некоторым
традиционным
и
перспективным
(на
базе
информационных технологий) формам обучения.
Рассмотрены некоторые проблемы использования
компьютерных презентаций в учебном процессе.
Sociological research data is presented on the subject of
students’ assessment of traditional and perspective (IT
based) forms of education. Some issues in using
computer presentations in educational process are
presented.
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203

Социальная
управление
организации

политика государства и Учебно-методическое
социальным
развитием пособие.
Владимирский
филиал
РАНХиГС, – Владимир,
2013.
ISBN 978-5-904418-10-6
Теория организации и организационного Учебно-методическое
проектирования
пособие.
Владимирский
филиал
РАНХиГС, – Владимир,
2013.
ISBN 978-5-904418-10-6
Современные
проблемы
управления Учебно-методическое
персоналом
пособие.
Владимирский
филиал
РАНХиГС, – Владимир,
2013.
ISBN 978-5-904418-10-6
Проблемы кадрового менеджмента в Молодежные инновации для
здравоохранении *
устойчивого
развития
региона / Межвузовская
научно
–
практическая
конференция 6 марта 2013
года –Владимирский филиал
РАНХиГС, 2013. – 218-224 с.
ISBN 978-5-906051-21-9
http://papers.ssrn.com/sol3/pap
ers.cfm?abstract_id=2344753
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Conceptual model of marketing

205

Концептуальная модель маркетинга

Представлен
краткий
анализ
состояния
современного обеспечения медицинскими кадрами
региональной
системы
здравоохранения
(Владимирская область Российской Федерации).
Отмечена высокая степень потребности врачей и
среднего медицинского персонала, как на местном
(региональном), так и на федеральном уровнях.

A brief analysis of the current human resources situation
in regional healthcare system (Vladimir region of the
Russian situation). A great shortage of doctors and
nursing staff was determined on the regional level as
well as on federal level.
«Региональная экономика: Outcomes are generalized in this research on the subject
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с. ISBN 978-5-906051-27-1
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«Региональная экономика: Возможная модель отношений производителя и
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Золотые ворота города Владимир как Материалы
научнофеномен социокультурного пространства
практического
семинара
«Социокультурное
пространство
региона:
структура,
состояние,
стратегия модернизации».
Владимир. ВФ РАНХиГС, 11
октября 2013

Теория фасеточных моделей
(монография)

Исследованы первые контакты России и Англии.
Родственные отношения русских князей и
английских подданных относятся к периоду
правления Владимира Мономаха (1053-1125) и его
внука князя Владимирского Андрея Боголюбского
(1157-1174). Дипломатические отношения между
Англией и Россией установлены в 1553 г. при царе
Иване IV Грозном, который 1564 г. (в год рождения
В.Шекспира) переселяется на Владимирскую землю
в Александровскую слободу. Отсюда царь в течение
десяти лет ведет переписку с английской королевой Елизаветой I. Владимирская земля в определенные
исторические периоды является связывающим
звеном в отношениях России и Англии.
First contacts between Russia and England were
researched. Relative relationship of Russian counts and
English go back to Vladimir Monomakh times (10531125) and the times of his grandson Andrey
Bogolyubsky (1157-1174). Diplomatic relationships
were established back in 1553 during Ivan IV the
Terrible times, who changes his residence to Vladimir
land Alexandrovskaya village in 1564 (the year
Shakespeare was born). Correspondence was held
during 10 years between Ivan IV and English Queen
Elizabeth. During certain historic times Vladimir land
serves as a key connector in Russian-English
relationships.
В статье рассмотрено социокультурное пространство
г. Владимир. В ландшафте этого пространства
выделены «Золотые ворота», как памятник XII века,
внесенный в список культурного наследия
ЮНЕСКО.
Вскрыта
проблема
предлагаемой
установки створок ворот, официально внесенных в
реестры ЮНЕСКО как утраченные человечеством
шедевры. Предложен голографический вариант
представления
таких
створок.

Sociocultural field of Vladimir is researched in the
article. The Golden Gate is highlighted as a white-stone
monument of the 12th century inscribed on the World
Heritage List of UNESCO. The issue of suggested
installation of the shutters is analyzed, which is officialy
included by UNESCO in its lost masterpieces list.
Shutters holographic model is presented.
Изд.
Lambert
Academic В монографии расширено понимания прикладная
Publicheng/ Герамния, 2013, - реализация моделирования структуры, содержания,
169 с.
эволюции социальных организаций как
ISBN 978-3-659-48968-6
динамических систем. Труд явился логическим
продолжением исследования, представленного в
книге «Новое в теории организации: фрактальнофасеточные модели» (См. 184) и философов.
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с
Успеновкой. Печатный
Весенняя дорога во Владимир (2
стихотворения)
«Снегирями
сады
…» Печатный
(стихотворение)

31

Печатный

32

«Не бывает счастья у покоя…» Печатный
(стихотворение)

33

«От
плесени
(стихотворение)

34

«За давностью былых разлук…» Печатный
(стихотворение)

35

Спаси и сохрани (стихотворение) Печатный

36

«Рождаются
(стихотворение)

37

Ветер
снов
(сборник Печатный
стихотворений)
http://www.lib.ru/POEZIQ/TOGUN
OW/weter.txt
Виртуальность
нежности Печатный
(сборник стихотворений)
http://lib.ru/POEZIQ/TOGUNOW/v
irtual.txt

38

взяток…» Печатный

движения…» Печатный

Владимир,
газета
«Политехник» № 22,
1978
Владимир,
газета
«Комсомольская искра»
№ 115, 1978
Владимир,
газета
«Политехник» № 38,
1978
Владимир,
газета
«Политехник» № 1, 1979
Владимир,
газета
«Политехник» № 7, 1979
Владимир,
газета
«Политехник» № 35,
1979
Владимир,
газета
«Комсомольская искра»
№ 146, 1980
Владимир,
газета
«Комсомольская искра»
№ 17, 1981
Владимир,
газета
«Призыв» № 148, 1981
Сб. «Волжские дали»,
Верхне-Волжское изд.,
1981. Стр.102
Тамбов,
газета
«За
коммунизм». № 37, 1981

300

Владимир,
газета
«Комсомольская искра»
№ 7, 1987
Владимир,
газета
«Комсомольская искра»
№ 99-100, 1987
Владимир,
газета
«Комсомольская искра»
№ 60, 1988
Владимир,
газета
«Владимирские
ведомости» № 10, 1993
Владимир,
газета
«Вечерка (новая) » № 37,
1994
Владимир,
газета
«Вечерка (новая) » № 42,
1994
Владимир, изд. «Посад»,
1996. 48 с.

8

Владимир, изд. «Посад»,
1996. 84 с.

16

10

250
12
28

20

14

300
14

30

8

8

16

32

8
П.л. 0,4

П.л. 2,3

39

«Короток
(стихотворение)

40

«Я
тучи
рисовал...», Печатный
«Прикоснись,
октябрь...»,
«Неожиданно и нежно…» (3
стихотворения)
Одухотворенные
памятники Печатный
Владимира (стихотворение)

41

42

43

44
45

46

47

день…» Печатный

Басенки Иванушки Некрылова:
«Паук и Муха», «Козлиный
шейпинг» (2 стихотворения)
«Коварство женщины…», «Когда
меня
на
улице…»(2
стихотворения)
«Медведь
и
другие»
(стихотворение)
Цикл: «Ладони летнего дождя»:
«Не
предавай
значенья
взгляду…», «Живем, обманывая
жизнь…» (2 стихотворения)
Цикл: «Она была полунагой…»:
«Когда
меня
на
улице
окликнет…», «Я знаю ветра
праведную стужу…», «Пас я с
пастушкой
молодой…»,
«Я
прорасту из бед и огорчений…»
(4 стихотворения).
«Спешил я к морю, обжигая
шаг..» (стихотворение).

Печатный
Печатный
Печатный
Печатный

45

49

19

30

59

Печатный

Владимир,
ж.
«Откровение» № 8 (28),
2000
Владимир,
ж.
«Откровение» № 4 (32).
2001
Москва, Альманах «Не
столичная литература»,
НЛО, 2001.- с. 44
Новосибирск,
сб.
«Темная лошадка», № 3
(59) август 2002. – с. 12

31

Новосибирск,
сб.
«Понедельник», 2004. –
с. 80
Новосибирск,
сб.
«Темная лошадка», № 3
(67) ноябрь 2004. – с. 7

2

Санкт-Петербург,
сб.
«Трехцветная
кошка»
(Хайку и трехстишья),
2004, - с. 43

2

49

Из сборника «Ветер снов»

50

Одухотворенные
памятники Печатный
Владимира,
Двусмысленность,
«…Мне не дают встречаться с
кем хочу», «Был воздух между
нами как стекло» (стихотворения)
«Белые ночи», «…Преподнося не Печатный
роль, а обрамление», «….И день
прошел…» (стихотворения)
Цикл стихотворений «Впереди – Печатный
однозначно морозы» («Осень.
Век
прошлый»,
«Моему
времени»,
«Verba
Valant»,
«Пружинистость
летящего»,
«Неслышный блюз»).
«Париж…»
Печатный

53

Владимир, «Томикс» №
68 (1689), 2000
Владимир, газета «Новая
вечерка» № 39, 2000

40

Владимир,
ж.
«Откровение» № 7 (27),
2000

Нежность
(стихотворение)

52

Владимир, газета «Новая
вечерка» № 59 (439),
1999
Владимир,
газета
«Призыв»,
№181
(24323),1999
Владимир, газета «Новая
вечерка» № 8 (57), 2000

8

Печатный

48

51

Владимир,
газета
«Вечерка (новая) » № 95,
1997
Владимир,
газета
«Вечерка (новая) » № 9,
1998

прошлого Печатный
Печатный

16

9

1

1

54

55

56

57

58

59

60

61

62
63

«Домик
детства»,
«Птица»,
«Губная
гармошка»
(стихотворения)

Печатный

«Владимир»
72
литературнохудожественный
и
краеведческий сборник
(книга восемнадцатая).
Владимир, 2005.-с.136137
«Париж…»
Печатный «Сквозь
тишину»,
2
Антология
русских
хайку,
сенрю
и
трехстиший,
СанктПетербург:
«Красный
матрос» 2006. 186 с.
сб. «Трехцветная кошка»
(Хайку и трехстишья),
2004, - с. 43
«Ласточки над лотком сладостей» Печатный «Открытая
мысль».
4
(Эссе)
Философсколитературный журнал.
Выпуск 3, М., 2006, с.
158-161.
«Горбатый мостик» (эссе)
«Мой
Петербург».
6
Литературнохудожественный
альманах. Сост. Окунев
И.Ю.
Рязань:
Изд.
«Новый современник»,
2005. – с.122
«Я – есмь вещь!» (Эссе)
Печатный «Открытая
мысль».
2
Философсколитературный журнал.
Выпуск 4, М., 2008, с. 81
«Осьминог»,
«Крабы» Печатный Писатели
и
поэты 24,18 п.л.
(стихотворения)
Владимирского
края.
Хрестоматия
по
литературному
краеведению
для
учащихся 5-11 классов
средней школы. (сост.
Рябова
А.Ю.,
Шестерикова
Н.В.).
Владимир:
ООО
«Дюна», 2008. – 416 с.
«Оранжевый скафандр (Из поэмы Поэтический Владимир, Собор, 2009
1 п.л.
сборник
о моем времени и первом
г. 24 с.
космонавте)
Verba Volant (Зарубежная поэзия Поэтический Зарубежная поэзия в
2 п.л.
сборник
в переводах)
переводах.
Серия
«Поэтические
переводы».-Владимир,
Собор, 2009 г. 64 с.
Иван и Никита. Восточный Поэтический Владимир, Собор, 2010
1 п.л.
сборник
монолог. Сказки
г.32 с.
«О
студенчестве» Печатный «Британские
вести».
36
(стихотворение)
Русскоязычный
еженедельник. № 3 (62)

64

Шекспировы сонеты. (Перевод с
английского).«Знак Э.Спенсера»
http://newlit.ru/~togunov/4857.html

Сборник

65

Шекспировы сонеты (Перевод с
английского)
http://newlit.ru/~togunov/4853.html

Сборник

25 января 2011 г.
Лондон. Стр. 4.
Шекспир У. / [пер. с
англ.
И.А.Тогунов.
Послесловие
«Знак
Э.Спенсера»
И.А.Тогунов,
П.И.Эриксон].
–
Владимир, 2012 -220 с.
ISBN 978-5-9903908-1-2
Шекспир У. / [пер. с
англ. И.А.Тогунов]. –
Владимир,
Изд-во
Владимирский филиал
РАНХиГС, 2012 -1580 с.
ISBN 978-5-906051-04-2

9,8 п.л.

7,8 п.л.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИЯХ С ПУБЛИКАЦИЯМИ


«Без проблем». Рекламное приложение. Учредители ООО «Редакция газеты «Без проблем»,
Владимирское представительство банка «Олимпийский», Некоммерческий социальный фонд им
1000-летия г. Владимира. (г. Владимир).



«Британские вести». Русскоязычный еженедельник. (Лондон).



«Вестник филателии». Информационный бюллетень для коллекционеров. Издатель: Московский
почтамт, фирма «Постфил». (г. Москва).



«Владимир». Литературно-художественный и краеведческий сборник (г. Владимир).



«Владимирские ведомости». Владимирская областная общественно-политическая газета.
Издается с 1998 г. Учредители: Законодательное Собрание и Администрация Владимирской
области. (г. Владимир).



«Вопросы экономики и управления для руководителей здравоохранения». (Обзор печати)
Журнал учрежден Центром изучения социально-экономических проблем здравоохранения.
Издается с 1997 г. (г. Москва)



«Всполье». Общественная газета. Учредители: администрация Октябрьского района г. Владимира.
Издатель – акционерное общество «Владимирский тракторный завод». (г. Владимир).



«Главврач». Журнал учрежден Региональной благотворительной общественной организацией
инвалидов и пенсионеров «Просвещение». Издается с 2002 г. (г. Москва)



«Главная медицинская сестра». Журнал для руководителя среднего медицинского персонала.
Издается с 1999 г. ЗАО МЦФЭР (Международный центр финансово-экономического развития). (г.
Москва).



«Государственная служба». Научно-политический журнал. Учредитель и издатель РАГС при
Президенте РФ. Издается с 1998 г. (г. Москва).



«За коммунизм». Орган Петровского райкома КПСС и районного Совета депутатов трудящихся
Тамбовской области. Издается с 1934 г. (с. Петровское Тамбовской области).



«За медицинские кадры». Орган партийного комитета, ректората, комсомольской и профсоюзной
организаций Азербайджанского медицинского института. (г. Баку).



«За правое дело». Газета Владимирской областной организации КПРФ. Издается с 1995 г.
Учредитель – Владимирский областной комитет КПРФ. (г. Владимир).



«Здравоохранение Российской Федерации». Двухмесячный научно-практический журнал.
Основан в 1957 г. Учредители: Министерство здравоохранение Российской Федерации,
Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана.



«Здравоохранение». Журнал для руководителя и главного бухгалтера.
(Международный центр финансово-экономического развития). (г. Москва).



«Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. Научнопрактический журнал. Учредитель Пензенский государственный университет. Издается с 2001 г. (г.
Пенза)



«Информационные технологии в здравоохранении». Российский научно-практический журнал.
Учредитель: ООО «НПО «БизнесИнфоСервис». Издатель: Издательский дом «БИС». (Казань).



«Качество медицинской помощи». Журнал (г. Москва)



«Кировец». Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома, профкома Горьковского
государственного медицинского института им. С.М. Кирова. (г. Горький).



«Комсомольская искра». Газета Владимирского областного комитета ВЛКСМ. Основана в 1919 г.
(г. Владимир)



«Кубик Томикс «Толстяк». Всероссийская газета со штаб-квартирой во Владимире. Издается с
1991 г. Учредитель: трудовой коллектив РКФ «Томикс». Издатель РКФ «Томикс». (г.Владимир)



«Медицинская газета». Профессиональное врачебное издание. Основана в 1893 г. Учредитель:
коллектив редакции. (г. Москва)



«Медицинская практика» Журнал. Учредитель ОАО «Росмедстрах» (г.Москва)



«Медицинский вестник». Российская врачебная газета. Основана в 1861 г. Возобновлена в 1993.
Учредитель: ООО «Издательский дом «Медицинский вестник». Издатели: Федеральный фонд
ОМС, Московский фонд ОМС, Пермский фонд ОМС, Свердловский фонд ОМС. (г.Москва)



«Медицинское страхование» Журнал (г. Москва)



«Менеджер здравоохранения». Журнал издается с 2004 г. Издатель ООО Издательский дом
«Менеджер здравоохранения». (г.Москва).



«Менеджмент в России и за рубежом». Журнал издательства ЗАО «ФИНПРЕСС» (г.Москва).



«Молва». Владимирская городская газета. Издается с 1990 г. Учредитель – коллектив журналистов
рекламно-коммерческого агентства «Молва». (г. Владимир).



«Молодежь Азербайджана». Республиканская газета ЦК ВЛКСМ. (г. Баку).



«Новая вечерка». Владимирская газета. Выходит с 1994 г. Учредитель АО «ВТОРМЕТ» и
Э.М.Рогожанская. Издатель – ТОО «Пресса XXI век». (г. Владимир)



«Образование и общество». Научный, информационно-аналитический журнал для исследователей
и организаторов системы образования. Учредители: Академия педагогических и социальных наук,
Орловская региональная академия государственной службы, Управление общего и
профессионального образования Орловской области (г.Орел).



«Откровение». Ежемесячный социальный журнал РФ. Издается с 1997 года. Учредитель –
редакционная фирма «Радуга». (г. Владимир).



«Открытая мысль». Философско-литературный журнал. (Москва).



«Политехник». Орган парткома, ректората, комитета
Владимирского политехнического института. (г. Владимир).



«Политический маркетинг» Учредитель и издатель BCI Marketing (Приложение к бюллетеню
«Практический маркетинг») (г. Москва)

ВЛКСМ,

ЗАО

профкома

и

МЦФЭР

месткома



«Практический маркетинг» Учредитель и издатель бюллетеня BCI Marketing (г. Москва).



«Призыв» - Владимирская областная газета. Издается с 1917 г. Орган Владимирского областного
комитета КПСС и областного Совета народных депутатов до 1991 г. Учредитель с 1991 г. трудовой коллектив редакции. (г. Владимир).



«Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины». (До 1998 г.
включительно, с 1999 г. - «Проблемы социальной гигиены и история медицины»).
Двухмесячный научно - практический журнал. НИИ социальной гигиены, экономики и управления
здравоохранением им. Н.А.Семашко РАМН, АО «Ассоциация «Медицинская литература». (г.
Москва).



«Проблемы стандартизации в здравоохранении». Ежеквартальный рецензируемый научнопрактический журнал. Издательство «Ньюдиамед». (г. Москва).



«Российское здоровье и общество» - общественная научно-популярная, культурнообразовательная, общественно-публицистическая газета. Учредитель и издатель ООО «Эфлакс» (г.
Новосибирск).



«РП – Российская почта, распространение печати». Журнал. Учредители АО Агенство
«Роспечать», ФУПС, ЦК профсоюзов работников связи. (г. Москва).



«Социум и власть». Научный журнал. Учредители: Уральская академия государственной службы,
НП «Институт развития города». Издатель: ООО научно-издательский центр «Социум и власть» при
участии Челябинского государственного университета и Уральского социально-экономического
института АтиСО. Издается с 2003 г. (г.Челябинск).



«Тюменский медицинский журнал». Научно-практический журнал. Учредитель и издатель: Фонд
«Содействие развитию паллиативной медицины» (г.Тюмень).



«Уральское медицинское обозрение». Журнал учрежден Ассоциацией здравоохранения Урала,
Медицинским научным центром по профилактике и охране здоровья рабочих промпредприятий
Госкомэпиднадзора, ТОО «Лэндинг». Издается с 1993 г. (г. Екатеринбург).



«Успехи современного естествознания». Научно-теоретический журнал. Издательства МОО
«Академия естествознания». Основан в 2001 г. (г.



«Ученые записки». Научно-практический
РАНХиГС. Издается с 2011 г (г. Владимир)



«Филателия». Научно-популярный иллюстрированный журнал для коллекционеров Издается с
1966 г. Учредитель: ИТЦ «Марка». (г. Москва).



«Экономика здравоохранения». Журнал Федерального
здравоохранения РФ. Издается с 1997 г. (г. Москва)



«Экономика и жизнь». Владимирский региональный выпуск. Издается с 1996 г. Учредитель –
рекламно-коммерческое агентство РАГИ (г. Москва). (г. Владимир).



«Эксклюзивный маркетинг» Учредитель и издатель BCI Marketing (Приложение к бюллетеню
«Практический маркетинг») (г. Москва)



«ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика». Научный и информационно-аналитический
экономический журнал. Учредитель: институт эффективных технологий. Издается с 2008 г. (г.
Москва)



ООО «ВКИ «Собор». Владимирское книжное издательство. Редактор И.С.Щегольков. Владимир,
ул. Чехова, д.4.

журнал.

Издательство

Фонда

Владимирский

ОМС

и

филиал

Министерства

9. Награды и поощрения
1 2000
2 2007
3 2007
4 2007
5 2011
6 2011
7 2012
8 2013

Лауреат международной номинации «Наследие Гиппократа» Общественного фонда
человеческих измерений «Ренессанс».
Диплом Фонда развития отечественного образования «Победителю конкурса на лучшую
научную книгу 2007 года».
Лауреат всероссийской выставки «Золотой фонд отечественной науки» на лучшее учебнометодическое издание в отрасли.
Грамота ректора ВлГУ за многолетнюю и добросовестную работу в университете
Благодарность Управления социальной защиты г. Байконур.
Благодарность Ивановского филиала РАНХиГС за активное сотрудничество в рамках
реализации программы «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения и
образования 2011-2014 годах».
Почетная грамота ВФ РАНХиГС за многолетний добросовестный труд и в связи с 20-летним
юбилеем Владимирского филиала РАНХиГС.
Орден Европейского научно-промышленного консорциума «Labore et Scientia –Трудом и
Знанием».

10. Ссылки в интернете
Научные публикации на
персональной странице
«Здравология» Русского
медицинского сервера

http://www.rusmedserv.com/zdrav/

Биография в «Википедии»

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%E3%F3%ED%EE%E2,_%C8%
E3%EE%F0%FC_%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E5%E2%E8%F7

Биография на сайте
Учёные России
Биография на сайте
Камчатской области
Литературные произведения в
«Библиотеке Мошкова»
Поэтические произведения на
сайте «Творчество для всех»
Литературные произведения на
сайте «Новая литература»

http://www.famous-scientists.ru/3161/
http://www.kamchatskayaobl.ru/people/1527/
http://samlib.ru/t/togunow_i_a/
http://www.my-works.org/author_818.html
http://newlit.ru/~togunov/

