Во Всероссийском научном обществе кардиологов
создана рабочая группа молодых кардиологов
На Пленуме правления ВНОК, проведенном в рамках Национального конгресса кардиологов 2010, принято решение о создании в составе ВНОК новой рабочей группы молодых кардиологов. Председателем рабочей группы назначена Концевая Анна Васильевна —
руководитель лаборатории социально-экономического анализа риска хронических неинфекционных заболеваний Государственного научно-исследовательского
центра Профилактической медицины.
Подобные рабочие группы или клубы молодых
кардиологов существуют уже в шестнадцати Национальных кардиологических обществах Европы, что
наглядно демонстрирует: такие объединения молодых
кардиологов способствуют активному вовлечению молодых специалистов в научную и образовательную деятельность кардиологических обществ, повышению их
профессионального уровня и вовлеченности в исследовательскую деятельность.
Основной целью рабочей группы молодых кардиологов будет являться активное вовлечение молодых
врачей и ученых России в образовательные и научные
мероприятия, проводимые ВНОК, российскими и зарубежными организациями.

Задачи Секции:
• Информирование молодых кардиологов обо всех мероприятиях ВНОК, основных отечественных и зарубежных конференциях в области кардиологии, грантах на обучение и научные исследования.
• Организация и проведение научных исследований с
привлечением молодых кардиологов по всей России и
поиск грантов на проведение подобных исследований.
• Взаимодействие с группами молодых кардиологов других национальных обществ, обмен опытом, международное сотрудничество.
• Организация и проведение Школ для молодых кардиологов.
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• Сбор и обобщение информации о научной деятельности молодых кардиологов России.
Структура секции рабочей группы включает председателя, секретаря, координационную группу, руководителей региональных отделений, инициативных членов рабочей группы, членов рабочей группы. Статус членов рабочей группы будет пересматриваться ежегодно на основании их работы.

Преимущества членства
в рабочей группе:
— регулярная рассылка информации о конференциях и конгрессах, грантах на научные исследования и
обучение, информационных ресурсах;
— скидки на подписку на официальные журналы
ВНОК;
— возможности активного обмена клиническим и научным опытом с молодыми кардиологами со всей
России и других стран;
— членство в Европейском обществе кардиологов.

Преимущества для инициативных членов
рабочей группы:
— рекомендация ВНОК при обращении за грантами на обучение и научную деятельность;
— бесплатная регистрация на Национальный конгресс
кардиологов;
— бесплатная публикация тезисов в сборнике Национального конгресса кардиологов;
— рассылка медицинских журналов;
— привлечение к разработке стратегических направлений деятельности рабочей группы.
Приглашаем врачей, научных сотрудников и других
специалистов в области кардиологии в возрасте до 40
лет вступать в нашу рабочую группу молодых кардиологов.
Пишите нам на адрес: youngcardio@gnicpm.ru.

Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии 2010;6(6)

