
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

  

24 января 2017 г.  по адресу: 119034, Москва, Зубовский бульвар, 4, Международный 
Мультимедийный пресс-центр МИА «Россия сегодня» состоится Пресс-конференция 
«Обеспечение эффективного контроля использования государственных средств в 
науке и здравоохранении -   важнейшая основа экономической безопасности РФ ".  
Время проведения: с 11:00 до 13:00. 

 
 
Существующие механизмы  контроля расходования государственных средств, к 

сожалению, на практике не работают.  Поэтому в качестве меры   противодействия 
коррупции    будут  обсуждаться новые   механизмы,  которые должны привести  к 
оздоровлению ситуации, обусловленной неэффективным расходованием средств   в 
науке и здравоохранении.       

Ужесточение законодательства само по себе не может исправить ситуацию. Важным 
инструментом усиления контроля использования государственных средств в науке и 
здравоохранении является создание системы взаимодействия общественных и 
профессиональных сообществ со всеми ветвями власти  для выработки и осуществления 
мер по борьбе с негативными явлениями в нашей медицине. Необходимо создать 
информационные платформы, включающие сведения о профессиональных 
организациях, корпусе экспертов, инновационных разработках и научных технологиях. 

В ходе встречи с журналистами    на   конкретных примерах   будет проведен анализ 
факторов той «питательной» среды,  которая способствует  процветанию коррупции.  

В рамках пресс-конференции будут представлены предложения профессионалов по 
созданию новых механизмов, которые смогут привести к оздоровлению ситуации в 
федеральных научных учреждениях  России,  деятельность которых связана с   системой 
здравоохранения. 

  
 В рамках обсуждений и выступлений:  

- Анализ   причин и факторов, приведших к созданию системы  управленческих решений на 
различных уровнях власти,  оказывающих  негативное  влияния на развитие экономики 
страны. 

- Принципы создания  четкой системы взаимодействия общественных и  профессиональных 
сообществ  с  органами    законодательной  и исполнительной власти для усиления контроля 
расходования государственных средств в науке и здравоохранении.  

 

В пресс-конференции участвуют:  
 

- Ларионова Валентина Ильинична -  врач- генетик ИЭМ РАН, д.м.н., проф. СЗГМУ им 
И.И. Мечникова, президент Ассоциации специалистов в области молекулярной 
медицины, лабораторной и медицинской генетики им. Е.И. Шварца, Член правления РО  



Российского общества   медицинских генетиков, руководитель  Северо – Западного 
отделения Межрегионального общества персонализированной медицины, научный 
руководитель " Академии Молекулярной Медицины";  

 
- Орлов Антон Иосифович  - д.х.н., проф. СПБГТИ(ТУ), генеральный директор ООО 

"Универсальные БиоСистемы"; 
 
- Инкогнито (имя данного участника вы узнаете только на пресс-конференции); 
 
- Александрова Оксана Дмитриевна - Профессор кафедры основ законодательства в 

здравоохранении ПМГМУ им. И.М. Сеченова; 
 
Ведущая пресс-конференции – Каримова Светлана Игоревна, Директор ООО «Центр 

инновационных и интеграционных программ и технологий». 
 
 
 
Приглашаем представителей средств массовой информации принять 

участие в пресс-конференции!  
 
 

Организатор пресс-конференции: 
Ассоциация специалистов в области молекулярной медицины и 

лабораторной генетики им. Е.И. Шварца 
 

Технический организатор: 
ООО «Центр инновационных и интеграционных программ и 

технологий». 
 

 
АККРЕДИТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:  

Кондратович Яна Александровна +7(921)412-37-94 
тел/факс: (812)449-96-09 
email: j-rare@raredis.org 
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