
ПОВЕСТКА  

совместного заседания Общественных советов  

 при министерстве экономического развития, министерстве 

здравоохранения Новосибирской области и Межведомственной рабочей 

группы по коронавирусной инфекции   

«Экономика, здравоохранение и наука Новосибирской области  

в объединении усилий в целях противодействия распространению 

коронавирусной инфекции» 

 

Зал заседаний Президиума 

Сибирского отделения РАН, 

проспект акад. Лаврентьева 17, 4 этаж  

 

  

«03» февраля 2022 года 

15:00 

 

1 Вступительное слово модератора: цель и задачи заседания 

 Селиверстов Вячеслав Евгеньевич – д.э.н., председатель Общественного 

совета при Минэкономразвития НСО, заведующий Центром 

стратегического анализа и планирования ИЭОПП СО РАН, директор 

Международного научного центра СО РАН по проблемам трансграничных 

взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии  

Регламент выступления 5 минут 

 

 

2 Пандемия COVID-19 в мире и России: тенденции и возможные перспективы 

 Докладывает 

Нетесов Сергей Викторович – профессор Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета, член-корреспондент 

РАН 

Регламент выступления 20 минут 

 

 

3 О влиянии пандемии короновируса на экономику Новосибирской области  

 Докладывает 

Решетников Лев Николаевич – министр экономического развития 

Новосибирской области 

Регламент выступления 5 минут 
 

 

4 О деятельности Минздрав НСО в 2020-2021 гг. по преодолению негативных 

последствий пандемии коронавирусной инфекции   

 Докладывает 

Хальзов Константин Васильевич – министр здравоохранения 

Новосибирской области 

Регламент выступления 7 минут 

 



5 Вклад Сибирского отделения РАН и Новосибирского научного центра СО 

РАН  в борьбу с пандемией коронавируса 

 Докладывает 

Воевода Михаил Иванович – заместитель председателя СО РАН, 

директор ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины, 

руководитель Межведомственной рабочей группы по борьбе с 

коронавирусом, академик РАН  

Регламент выступления 10 минут 

 

6 Практическая медицина г. Новосибирска: опыт и проблемы развития в 

условиях пандемии коронавируса         

 Докладывает 

Бравве Юрий Иосифович – главный врач ГБУЗ НСО «Городская 

клиническая больница № 1» 

Регламент выступления 7 минут 

 

 

7 Вклад высокотехнологичного биотехнологического бизнеса 

Новосибирской области в борьбу с COVID-19: итоги и проблемные 

вопросы (на примере ООО «Медико-биологический союз»)  

 Докладывает 

Лосев Михаил Викторович – директор ООО «Медико-биологический 

союз» 

Регламент выступления 7 минут 

 

 

8 Распространение коронавируса в России: региональные особенности и 

позиционирование Новосибирской области    

 Докладывает 

Кравченко Наталья Александровна – заведующая отделом Института 

экономики и организации промышленного производства СО РАН, д.э.н., 

профессор 

Регламент выступления 7 минут 

 

 

9 Общая дискуссия и принятие решения по итогам совместного заседания 

Общественных советов при Минэкономразвития, Минздрава НСО и 

Межведомственной рабочей группы по коронавирусной инфекции   
 
 

 


