
«Наилучшее экспертное предложение»
согласно отзывам участников клуба

Звоните, работаем ежедневно

+7 985 768 31 68
office@icil.ru

Деловой лагерь клуба компании 
Международный Инновационный 
Консалтинг "Качество на практике"

Город Владивосток
22-24 июня 2023 года

Для кого "Деловой лагерь" клуба МИК:

Для руководителей, заместителей 
руководителей региональных органов 
власти, осуществляющих управление в 
сфере здравоохранения

Главных врачей и их 
заместителей, руководителей 
служб по качеству, заведующих 
отделениями

Главных и старших 
медицинских сестёр, 
и профильных 
специалистов



Почему важно посетить "Деловой лагерь"

Экономия времени
За 3 дня вы узнаете готовые и 
уже опробованные на практике 
инструменты вовлечения и 
мотивации сотрудников в 
организацию ВКК и БМД, 
которые реально работают

Личная встреча со спикерами
Вы услышите из первых уст опыт 
успешных практик внедрения 
проектов СМК, чтобы уже сразу после 
приезда домой начать их 
использовать

Практические знания
Вы услышите из первых уст опыт 
успешных практик внедрения 
проектов СМК, чтобы уже сразу 
после приезда домой начать их 
использовать

Полезные знакомства и контакты
Станете частью сообщества единомышленников 
со всей России и Республики Казахстан, которые 
прямо сейчас решают те же стратегические 
вопросы. Это позволит обменяться идеями и 
успешным опытом использования готовых 
инструментов для работы

Дружественная атмосфера
Наши участники – это люди, не боящиеся сказать, 
что они что-то не умеют. Это люди, имеющие 
желание меняться и развиваться и самое главное 
очень общительные и дружелюбные



"Деловой лагерь" - спикеры:

Бошкович Радомир
Директор проектов 

консалтинговых компаний 
«Международный 

инновационный консалтинг» 
(Москва) и ALLAGES LTD 

(Белград, Сербия)

Консультант по системам 
менеджмента в 

здравоохранении

Международный бизнес-тренер

Член Экспертной коллегии 
Фонда по качеству и деловому 

совершенству

Член Экспертного совета по 
качеству Комитета 

Государственной Думы РФ по 
охране здоровья

Князев Евгений
Генеральный директор 000 

«Международный инновационный 
консалтинг» (Москва)

Руководитель проектов в медицине 
ALLAGES LTD (Белград, Сербия)

Аудитор-эксперт СДС «Качество и 
безопасность медицинской 

деятельности» Росздравнадзора 
(Москва)

Эксперт по сертификации, ведущий 
аудитор, начальник департамента по 

взаимодействию с медицинскими 
организациями органа по 

сертификации «Русский Эксперт» 
(Москва)

Аудитор европейского органа по 
сертификации AJA Registrars CIS Ltd 

(UKAS IAF MLA)

Морозова Юлия Александровна
Канд. экон. наук, Ph.D. (Econ)

Эксперт консалтинговых компаний 
«Международный инновационный 

консалтинг» (Москва) и ALLAGES 
LTD (Белград, Сербия)

Эксперт по вопросам экономики 
здравоохранения Кафедры 

экономической и финансовой 
стратегии МШЭ МГУ имени М.В. 

Ломоносова

Сертифицированный специалист в 
области стратегического 

менеджмента с присвоением 
квалификации MBA

Заместитель главного врача ГБУЗ 
г. Москвы „Городская клиническая 

больница № 24 Департамента 
здравоохранения города Москвы“ 

по экономическим вопросам

Сахаутдинова Индира 
Венеровна

Главный врач ЧУЗ 
"Клиническая больница 

"РЖД-МЕДИЦИНА" г. 
Уфа"

Доктор медицинских 
наук, профессор, 

акушер - гинеколог, зав. 
кафедрой акушерства и 
гинекологии № 1 ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава 
РФ

Руководитель РОО 
«Ассоциация акушеров-

гинекологов 
Республики 

Башкортостан»



"Деловой лагерь" - спикеры:

Корчагин Егор Евгеньевич
Главный врач КГБУЗ 

«Краевая клиническая 
больница» г. Красноярск

Лукманова Мадина Гафуровна
Начальник отдела качества 

ЧУЗ "Клиническая больница 
"РЖД-МЕДИЦИНА" г. Уфа"

Новицкая Елена Валериевна
Главный врач КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница № 4»

Депутат, заместитель председателя 
Думы г. Владивостока, член 

Общественного экспертного совета по 
вопросам здоровья в Приморском 

крае

Худченко Анастасия Геннадьевна
Заместитель председателя 

Правительства Приморского 
края – Министр здравоохранения 

Приморского края



"Деловой лагерь" - программа:
21 июня, среда - ЗАЕЗД В ЛАГЕРЬ

22 июня, четверг - День 1

07:00-10:00 Завтрак

Сессия 1: Будущее - искусство возможного

Спикеры:
Бошкович, Князев

Рассматриваемые вопросы:
- Почему это мероприятие
- Ситуация в здравоохранении
- Тенденции

Кофе-брейк11:40-12:00

10:00-11:40



Сессия 2: Сказали "Вперед в светлое будущее!" А не подскажете 
дорогу?

Спикеры:
Корчагин, Сахаутдинова, Морозова

Рассматриваемые вопросы:
- Стратегия развития региона и медицинской организации

Обед14:00-15:00

12:00-13:40

Развлекательные мероприятия ЕVЕNТS-офиса15:00-20:00

Торжественный ужин с развлекательной программой20:00-23:00



23 июня, пятница - День 2

07:00-08:00 (10:00) Завтрак

Сессия 3: "Дайте мне хороших работников, и вы увидите, какой я 
хороший руководитель..."

Спикеры:
Корчагин, Сахаутдинова, Новицкая

Рассматриваемые вопросы:
- Управление персоналом
- Роль среднего руководства и его управленческие компетенции
- Корпоративная культура, культура управления рисками

10:00-11:40

08:00-09:00 Йога на пляже (неформальная деловая сессия с Сахаутдиновой ИВ)

Кофе-брейк11:40-12:00



Сессия 4: Как сварить кашу из топора? Для улучшения вкуса добавьте 
ложку денег...
Спикеры:
Сахаутдинова, Морозова
Рассматриваемые вопросы:
- Экономическая эффективность

Обед14:00-15:00

12:00-13:40

Развлекательные мероприятия ЕVЕNТS-офиса15:00-19:00

Ужин19:00-20:00

Сессия 5 (вечерняя сессия): Учиться, учиться и учиться - или вовремя 
уйти на пенсию?
Спикеры:
Бошкович, Князев
Рассматриваемые вопросы:
- "Руководитель 2050" - будущие требования и ожидания
- Взаимодействие с "персоналом 2050"

20:00-20:00



24 июня, суббота - День 3

07:00-08:00 (10:00) Завтрак

Сессия 6: Per aspera ad astra — «Через трудности к триумфу».
Спикеры:
Князев, Бошкович, Морозова
Рассматриваемые вопросы:
- Управление в условиях ограниченных ресурсов

10:00-11:40

08:00-09:00 Деловой челлендж от Бошковича и Князева

Кофе-брейк11:40-12:00

Сессия 7: "Со щитом или на щите"? Лучше "Со щитом"!
Спикеры:
Корчагин, Сахаутдинова, Новицкая, Лукманова
Рассматриваемые вопросы:
- Проектное управление - риски и возможности
- Достигнутые результаты

12:00-13:40



Обед14:00-15:00

Развлекательные мероприятия ЕVЕNТS-офиса15:00-19:00

Ужин19:00-20:00

Сессия 8 (вечерняя сессия): Как оставаться на свободе и не играть с 
пациентами в русскую рулетку
Спикеры:
Бошкович, Князев
Рассматриваемые вопросы:
- Нежелательные события
- Профилактика рисков и культура качества

20:00-20:00

25 июня, воскресенье – ВЫЕЗД ИЗ ЛАГЕРЯ

Звоните, работаем ежедневно

+7 985 768 31 68
office@icil.ru
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