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д-р фарм. наук (Россия, Москва)

Евгений Геннадьевич КНЯЗЕВ, внештатный эксперт ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, ведущий аудитор и начальник департамента
по работе с организациями здравоохранения органа по сертификации «Русский Эксперт», генеральный директор ООО «ЭкспертЗдравСервис» (Россия,
Санкт-Петербург)

Сергей Юрьевич ЧУДАКОВ, координатор направления «Персонализированная
превентивная медицина» в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы «Хелснет» Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов, канд. мед. наук (Россия, Москва)

Андрей Владимирович КОРОБОВ, директор Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации медицинских кадров» (ЧУ ДПО «ИПКМК»), член правления ГК «Эксперт», член правления СРО «Национальная ассоциация медицинских организаций, член правления
СРО «Ассоциация врачей МРТ-диагностики», доцент кафедры онкологии, лучевой
терапии и лучевой диагностики ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, канд. мед. наук (Россия,
Москва, Воронеж)
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Рафаэль Фирнаялович ШАВАЛИЕВ, главный врач ГАУЗ «Республиканская
клиническая больница Министерства здравоохранения Республики
Татарстан», канд. мед. наук (Россия, Казань)
Артем Владимирович ЭМАНУЭЛЬ, начальник отдела мониторинга систем менеджмента качества ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города
Москвы», эксперт по сертификации систем менеджмента качества медицинских
лабораторий, канд. техн. наук (Россия, Москва)
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