Основные разработчики и преподаватели
Школы здорового питания для практикующих врачей,
Москва, Сеченовский Университет, 15-16 ноября 2019 гг
Хальфин

РусланАльбертович

–

д.м.н.,

профессор,

директор Высшей школы управления здравоохранением
Институт

лидерства

и

управления

здравоохранением

Сеченовского Университета, президент Общероссийской
общественной организации «Общество по организации
здравоохранения и общественного здоровья»

Мадьянова Виктория Вячеславовна – к.с.н., профессор
Высшей школы управления здравоохранения, директор
Департамента международных проектов в здравоохранении
Института

лидерства

и

управления

здравоохранением

Сеченовского Университета; директор Сотрудничающего
центра ВОЗ по обучению лиц, формирующих политику в
области профилактики и борьбы с неинфекционными
заболеваниями
Звончевская Елена Ивановна – врач-невролог, врачорганизатор здравоохранения и общественного здоровья,
нутрициолог.

Закончила

Первый

Московский

государственный медицинский университет имени И. М.
Сеченова по специальности «Лечебное дело», ординатуру по
специальности

«Неврология».

Руководитель

отдела

«Питание и здоровье» компании ООО «Здоровье и успех»

Громова Ольга Алексеевна - д.м.н., профессор, ведущий
научный сотрудник, научный руководитель Института
Фармакоинформатики

ФИЦ

«Информатика

и

управление» РАН

Селедцова Людмила Андреевна – врач высшей категории,
диетолог,

нутригенетик;

консультант

и

разработчик

компании MyGenetics; эксперт международного института
интегральной, превентивной и антивозрастной медицины
«PreventAge»

Баландин Михаил Юрьевич - спортивный нутрициолог,
ведущий

специалист

отдела

медико-биологического

обеспечения ГБОУ «Центра спорта и образования «Самбо70» Москомспорта, консультант сборных команд России,
спикер ведущих образовательных программ для спорта и
фитнеса

Погожева Алла Владимировна – д.м.н., профессор,
ведущий

научный

исследовательский
безопасности

сотрудник
центр

ФГБУН

питания,

биотехнологии

пищи»,

высшей квалификационной

«Федеральный
и

врач-терапевт
категории,

диетолог,

заместитель главного внештатного специалиста диетолога
Минздрава России

Берковская Марина Ароновна - к.м.н., эндокринолог,
диетолог, ассистент кафедры эндокринологии ФГАОУ ВО
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)

Николаев Дмитрий Викторович - директор Научнотехнического центра МЕДАСС (г. Москва)

Светлана Анатольевна Шевелева — д.м.н., заведующая
лабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания,
биотехнологии и безопасности пищи»

Осипов

Георгий

микробиологии,

Андреевич

ведущий

–

научный

д.б.н.,

профессор

сотрудник

ООО

«Институт аналитической токсикологии», создатель метода
масс-спектрометрии
ведущий
Академика

научный
РАМН

микробных
сотрудник
Ю.Ф.

маркеров

(МСММ);

Академической

Исакова

Научного

группы
Центра

сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН;
старший

научный

сотрудник

Клинико-биохимической

лаборатории экстренных методов исследования в НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

Ильницкий Андрей Николаевич – д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной
медицины

Академии

постдипломного

образования

Федерального научно-клинического центра Федерального
медико-биологического агенства

