
«Цифровой след молодого 

ученого-медика: как 

формируются профессиональные 

сообщества для молодых ученых 

в мире»
Бессчетнова Оксана Владимировна,

Зав. Сектором координации международного научного сотрудничества НИИОЗММ,

доктор социологических наук



Национальный проект «Наука» 

2019-2024 гг.

Цель проекта «Наука»: 

 обеспечение присутствия Российской Федерации в числе 5
ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и
разработки в областях, определяемых приоритетами научно-
технологического развития;

 обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации
для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых
перспективных исследователей;

 опережающее увеличение внутренних затрат на научные
исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с
ростом валового внутреннего продукта страны.



2021 год – Год науки и технологий



Зарубежные профессиональные 

сообщества в сфере медицины



Всемирная ассоциация молодых ученых

World Association of Young Scientists (WAYS)

История Миссия Участники Информация

Организация

является глобальной

сетью молодых

ученых, созданной в

2004 году в

сотрудничестве

с ЮНЕСКО. Сегодня

Всемирная

ассоциация молодых

ученых насчитывает

более 3 тыс. членов

из более чем 120

стран

Поддержка, расширение

прав и возможностей

молодых ученых всего

мира; организация

научного обмена через

объединение

исследователей в

профессиональные сети

с региональной или

дисциплинарной

направленностью

Молодые ученые http://www.unesco.or

g/new/en/natural-

sciences/science-

technology/sti-

policy/global-

focus/young-

scientists/world-

association-of-young-

scientists-ways/

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-policy/global-focus/young-scientists/world-association-of-young-scientists-ways/


Европейская платформа молодых исследователей

European Young Researchers Platform (EYRP)

История Миссия Участники Информация

Платформа,

объединяющая

европейские

исследовательские

организации и

исследователей,

находящихся на

первом этапе своей

карьеры

Платформа позволяет

получить помощь

профессионального

сообщества,

разместить

результаты

собственных

исследователей

Аспиранты,

студенты-

исследователи,

докторанты,

молодые ученые

http://voiceofresear

chers.net/eyrp



Международная федерация ассоциаций студентов-медиков 

The International Federation of Medical Students 

Associations (IFMSA)

История Миссия Участники Информация

Одна из старейших и

крупнейших в мире

студенческих

организаций (1951 г.) и

включает более 1,5

миллиона студентов-

медиков из 123 стран

мира.

Позволяет расширить

возможности для

диалога и

создания клинических

обменов в течении 4

недель

Создание

международной сети

обмена знаниями,

управления

проектами,

доступ к

международным

образовательным и

исследовательским

ресурсам в сфере

медицины

Студенты-медики;

профессионалы в

сфере медицины

https://ifmsa.org/standi

ng-committees/public-

health/
/

https://ifmsa.org/standing-committees/public-health/
https://ifmsa.org/standing-committees/public-health/


Всемирный альянс студентов-медиков 

World Health Students’ Alliance (WHSA)

История Миссия Участники Информация

Год основания – 2014 г.

Один из крупнейших

межпрофессиональных

альянсов в области

здравоохранения,

включающий несколько

профильных

международных

организаций (IADS,

IFMSA, IPSF, IVSA).

Организация

позволяет

объединить усилия,

чтобы сформировать

сильную коалицию

международных

студенческих

организаций,

занимающихся

вопросами

глобального

здоровья.

Студенты-

медики,

молодые ученые

https://ifmsa.org/wo

rld-health-students-

alliance/

https://ifmsa.org/world-health-students-alliance/


Глобальные медицинские бригады 

Global Medical Brigades

История Миссия Участники Информация

История

зарождения

Глобальных

медицинских

бригад берет свое

начало в США,

деятельность

которых затем

распространилась

в странах Европы

и мира.

Международное

движение

студентов и

медицинских

работников,

работающих

вместе с

местными

сообществами и

персоналом в

отдаленных

уголках мира.

Студенты-медики,

медицинские

работники,

исследователи

https://medical.g

lobalbrigades.or

g/our-team/.

https://medical.globalbrigades.org/our-team/


Кокрейн. Профессионалы, находящиеся в 

начале карьеры 

Cochrane Early Career Professionals

История Миссия Участники Информация

Действует в 

течение 28 лет 

и включает 

представителей 

из 220 стран 

мира.

Международная 

сеть, в которую 

входит широкий 

круг лиц, 

заинтересованных 

в решении 

вопросов в сфере 

здравоохранения. 

Исследователи на 

ранних стадиях 

карьеры, 

пациенты, 

политики, 

медицинские 

работники

https://communit

y.cochrane.org/or

ganizational-

info/people/early-

career-

professionals-

cochrane-

group#mission

https://community.cochrane.org/organizational-info/people/early-career-professionals-cochrane-group#mission


Российско-Британская Ассоциация 

молодых медиков

История Миссия Участники Информация

Организация

создана в 2018 году

на базе Первого

Московского

государственного

медицинского

университета имени

И.М. Сеченова при

поддержке

Посольства

Великобритании в

России.

Создание широкой сети

взаимодействующих

университетов и научно-

исследовательских

институтов России и

Великобритании,

объединяющих усилия в

решении самых

сложных задач

современной медицины.

Студенты-

медики,

молодые ученые

https://vk.com/ukr

ussiayoungmedics

https://vk.com/ukrussiayoungmedics


Российские профессиональные 

сообщества в сфере медицины



Профессиональные медицинские сообщества 

(по специальностям) 

Состав Миссия Участники Информация

Российское общество

урологов;

Российское общество

клинической

онкологии

(RUSSCO);

Российское общество

акушеров-

гинекологов;

Российское

кардиологическое

общество» (РКО);

Национальное

научное общество

инфекционистов;

Союз педиатров РФ

Профессиональные

сообщества по

специальностям

объединяют

специалистов

здравоохранения,

занятых научно-

исследовательской,

педагогической и

практической

работой в одной из

областей знания.

Медицинские

работники

http://medmind.ru/no

vosti/

http://www.oncology

.ru/russco/

https://roag-

portal.ru/mission

https://scardio.ru/obs

chestvo/rukovodstvo

_obschestva/

https://nnoi.ru/

http://medmind.ru/novosti/
http://www.oncology.ru/russco/
https://roag-portal.ru/mission
https://scardio.ru/obschestvo/rukovodstvo_obschestva/


Общероссийский профсоюз 

работников здравоохранения РФ
История Миссия Участники Информация

История профсоюзного

движения в нашей

стране насчитывает

более 100 лет. В 1905

году впервые были

созданы

профессиональные

союзы фармацевтов и

помощников врачей.

Численность – около 3

млн. человек

Профсоюз объединяет 

работников 

учреждений системы 

здравоохранения, 

НИИ, аптечных, 

санаторно-курортных 

и других организаций, 

студентов и учащихся 

учреждений высшего 

и среднего 

профобразования 

Медицинские 

работники, в т.ч. 

молодые 

специалисты

http://przspb.ru/onas/



Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры-медики» 

История Миссия Участники Информация

Основано в 2013 г.

активистами проекта

«Волонтеры Склифа»;

с 2016 г. -

Всероссийская

общественная

организация,

одна из крупнейших

добровольческих

организаций в сфере

здравоохранения в

Европе, объединяющая

86 тыс. членов

Возрождение

традиций милосердия

и оказание помощи

практическому

здравоохранению

Медицинские

работники, в том

числе молодые

специалисты.

Партнеры – более 5

тыс. организаций в

сфере

здравоохранения,

образования по

всей стране

https://xn----

ctbhcbtapdmikb4a

2a0m.xn--p1ai/

https://волонтеры-медики.рф/


Российское межрегиональное 

общество по изучению боли

История Миссия Участники Информация

Добровольная,

самоуправляемая,

некоммерческая,

общественная

организация;

коллективный член

Международной

ассоциации по

изучению боли (IASP),

с 1993 г. -

коллективный член

Европейской

Федерации боли.

Действует Секция

молодых ученых.

Содействие развитию и

поддержке научных и

клинических

фундаментальных и

прикладных исследований в

области физиологии,

патофизиологии,

эпидемиологии,

диагностики, лечения и

профилактики болевых

синдромов.

студенты,

ординаторы,

аспиранты и

молодые

исследователи в

возрасте до 35 лет

https://painrussia.ru

/society/general-

information/

https://painrussia.ru/society/general-information/


Российская ассоциация специалистов 

перинатальной медицины (РАСПМ)

История Миссия Участники Информация

Год образования – 1994 г.

В настоящее время в рядах

Ассоциации насчитывается

более 2 тыс. врачей –

представителей 18

медицинских

специальностей.

Направления:

• обмен опытом;

• разработка

рекомендаций;

• профилактика рисков

Повышение 

эффективности 

профилактики, ранней 

диагностики и лечения 

врожденных и 

перинатальных 

заболеваний, 

детствосбережения.

Педиатры, 

специалисты 

перинатальной 

медицины

https://www.raspm.r

u/index.php/istoriya

https://www.raspm.ru/index.php/istoriya


Ассоциация врачей и специалистов 

медицины труда
История Миссия Участники Информация

Основана в 2002 году. Проведение активной

научно-

исследовательской

работы в области

профилактической

медицины, охраны

труда, промышленной

экологии и борьбы с

возникновением и

развитием

профессиональных и

производственно -

обусловленных

заболеваний.

Учёные, специалисты

в области медицины

труда, гигиенисты

всех профилей, др.

http://amt-oha.ru/about-

us/

http://amt-oha.ru/about-us/


Календарь всемирных 

мероприятий на 2022-2023 гг.



Название 

мероприятия

Страна Даты Направления Оргвзнос Сайт 

мероприятия

Последний 

срок подачи 

материалов

Международная

конференция

«Профилактика

заболеваний

2022: ускорение

действий»

(Preventive

Health

Conference

2022:

Accelerating

Action)

Австралия,

г.

Квинслэнд

11-13 мая

2022 г.

Разнообразие,

равенство,

инклюзивность и

доступ к

профилактике;

Пересмотр

понятия «риск»;

Уроки COVID и

успехи в области

общественного

здравоохранения

Не указан https://www.pre

vention2022.co

m/call-for-

abstracts

Аннотация

300 слов к

7 ноября 2021

https://www.prevention2022.com/call-for-abstracts


Название 

мероприятия

Страна Даты Направления Оргвзно

с

Сайт 

мероприяти

я

Последний 

срок подачи 

материалов

Конгресс по

общественному

здоровью

(Population

Health

Congress)

Южная 

Австралия, 

г. Аделаида

21-23

сентября

2022 г.

Широкий круг

вопросов в

сфере

общественного

здоровья;

Обеспечение

равного доступа

к медицинским

услугам;

Безопасность,

справедливость

доступа к

медицинской

помощи

Не 

указан

https://www.p

ophealthcong

ress2022.com

/call-for-

abstracts-

opening-soon

Аннотация 

300 слов к

7 ноября 

2021

https://www.pophealthcongress2022.com/call-for-abstracts-opening-soon


Название 

мероприятия

Страна Даты Направления Оргвзнос Сайт 

мероприятия

Последний 

срок 

подачи 

материалов

Всемирный 

конгресс по 

раку

World Cancer 

Congress 2022

Швейцария,

г. Женева

17-20 

октября, 

2022 г.

Широкий 

круг вопросов 

в сфере 

онкологии

Регистрация 

бесплатная 

до 

1.07.2022 г.

https://www.w

orldcancercong

ress.org/progra

mme/call-

sessions-2022

12 ноября 

2021 г.



Название 

мероприятия

Страна Даты Направления Оргвзнос Сайт 

мероприятия

Последний 

срок подачи 

материалов

15 Европейская

конференция по

общественному

здравоохранению

«Укрепление

систем

здравоохранения:

улучшение

здоровья

населения и

подготовка к

неожиданностям»

Германия,

г. Берлин

9-12 ноября

2022 г.

Подготовка к

нестабильности:

уроки, извлеченные

из Covid-19 и

других катастроф;

роль Европы в

глобальном

здравоохранении;

достижение

всеобщего охвата

услугами

здравоохранения;

сокращение

неравенства в

отношении

здоровья

€ 150 https://ephconfe

rence.eu/future-

conferences-24

1 февраля 2022

https://ephconference.eu/future-conferences-24


Название 

мероприятия

Страна Даты Направления Оргвзнос Сайт 

мероприятия

Последний 

срок 

подачи 

материалов

Международная 

конференция по 

государственной 

политике и 

медсестринскому 

делу

International 

Conference on 

Public Policy and 

Public Health 

Nursing

Турция, 

г. 

Стамбул

8-9 

ноября 

2023 г.

Просвещение и 

пропаганда в 

области 

общественного 

здравоохранения;

Стоматология

Сестринское дело

Политика 

общественного 

здравоохранения

Исследования 

общественного 

здравоохранения

Качество жизни

€ 450 https://waset.or

g/public-policy-

and-public-

health-nursing-

conference-in-

november-

2023-in-

istanbul

https://waset.or

g/medical-and-

health-sciences-

conferences

1 июля 

2022 г.

https://waset.org/public-policy-and-public-health-nursing-conference-in-november-2023-in-istanbul
https://waset.org/medical-and-health-sciences-conferences


Название 

мероприятия

Страна Даты Направления Оргвзнос Сайт 

мероприятия

Последний 

срок 

подачи 

материалов

Международная

конференция по

кардиологическим

заболеваниям и

лечению

кардимиопатии

(International

Conference on

Cardiovascular

Disease Treatments

and Cardio

Myopathy)

США,

г. Нью-

Йорк

9-10

декабря

2023 г.

Последние

достижения в

визуализации

сердечнососудистой

системы;

визуализация

коронарного

атеросклероза;

коронарная

катетеризация;

эхокардиограмма

внутрисосудистое

ультразвуковое

исследование;

сестринское дело в

кардиохирургии;

кардиологическая

помощь

€ 450 https://waset.org/c

ardiovascular-

disease-

treatments-and-

cardio-myopathy-

conference-in-

december-2023-in-

new-york

1 июля 2022



«Профессиональные сообщества для 

молодых ученых. 

Календарь всемирных мероприятий 

на 2022-2023 гг.»

Бессчетнова Оксана Владимировна,

Зав. Сектором координации международного научного сотрудничества НИИОЗММ


