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Решения собрания членов НАМИ 
 

Основная задача НАМИ: создать условия, предоставить возможность специалистам в области 
медицинской информатики и кибернетики выполнять профессиональные задачи, 
соответствовать вызовам технологического уклада, квалификационным требованиям интенсивно 
меняющегося рынка труда (см. проекты и планы, нормативные документы Минздрава России, 
Минцифры России, Минтруда России, Минобрнауки России и др. ФОИВ), соответствовать 
запросам технологий цифровой трансформации процессов в биомедицине: 
 
Предпосылки «цифровой трансформации» работы НАМИ: 

• расширились инструменты работы медицинских информатиков и границы поля работы с 
физическими лицами и юридическими лицами («цифровыми двойниками», уберизация 
услуг или доставки товаров индустрии биомедицины), 

• расширились возможности индивидуальной работы в соответствии с профилем 
специалиста; 

• обновился и «омолодился» возрастной состав корпуса специалистов, возрос дефицит 
квалифицированных кадров; 

• изменились реальные технологические требования, появилась потребность в 
актуализации квалификационного стандарта специалистов в области медицинской 
информатики и кибернетики; 

• возросла востребованность научно-обоснованного прогноза для проактивной услуги на 
основе расчёта рисков (первичных, вторичных, третичных); 

• востребованность применения дистанционных инструментов управления рисками 
(профилактикой, навигацией, компьютерным зрением, биометрией, скоринговыми 
системами, mHealth и др.); 

• возросла потребность в междисциплинарной интеграции при развитии цифрового 
двойника физического лица и расчета индивидуального человеческого капитала. 
 
1. Установить вступительный взнос в члены ассоциации: 

• для юридических лиц - 5 000 (Пять тысяч) рублей; 
• для физических лиц – 500 (Пятьсот) рублей. 

ежегодный взнос члена ассоциации: 
• для юридических лиц - 5 000 (Пять тысяч) рублей; 
• для физических лиц – 500 (Пятьсот) рублей. 

2. Установить срок полномочий Президента НАМИ - один год. 
3. Избрать Президентом ассоциации Симакова Олега Владимировича 
4. Избрать 

a. вице-президента по общим вопросам – проф. Кузнецова П.П., 
b. вице-президента по вопросам образования – проф. Зарубину Т.В., 
c. вице-президента по международным связям Шифрина М.А., 
d. вице-президента по вопросам IT-безопасности Сахарова В.П. 

5.  Избрать ревизионную комиссию: 
a. Утева Анастасия Геннадьевна (председатель) 
b. Дёминов Марк Маратович (зам. председателя) 
c. Шадёркин Игорь Анатольевич 

6. Утвердить основные направления деятельности на 2022 год. 
7. Президиуму НАМИ в течение января 2022 года разработать дорожную карту развития 

НАМИ на 2022-25 годы в соответствии с задачами и направлениями работы. 
Президенту НАМИ представить на утверждение президиума НАМИ проект дорожной 
карты деятельности и развития НАМИ на 2022-2023 годы не позднее февраля 2022 
года, включающий: 
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a. план финансирования НАМИ (привлечение грантов, инвестиций) с 
установлением плановых значений объемов привлечения; 

b.  план экспертной деятельности ассоциации, участия в экспертных советах 
ФОИВ (Минцифры России, Минздрава России, Минтруда России, 
Минобрнауки России, ФСС, ФОМС, Пенсионного фонда и проч.). 

c.  расширение числа членов ассоциации (юридических и физических лиц). 
d.  план просветительской, образовательной деятельности, проведения рабочих 

групп, экспертных советов, конференций, план участия в выставках и других 
мероприятиях по направлениям деятельности ассоциации с четом потребности 
в популяризации НАМИ (медийная деятельность). 

e.  план взаимодействия с национальными и международными общественными 
объединениями. 

f.  план развития международного сотрудничества. 
 


