Положение о секции «Молодые кардиологи Югры» Ханты-Мансийского
регионального отделения РКО
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы секции "Молодые
кардиологи Югры", основной целью деятельности которой является
содействие молодым кардиологам Югры в повышении их научного и
профессионального уровня.
1.2. Секция "Молодые кардиологи Югры" является представительством
рабочей группы "Молодые кардиологи" Российского Кардиологического
Общества (РКО) в ХМАО-Югре. Деятельность рабочей группы подчиняется
основному направлению развития РКО.

2. Порядок приёма лиц в члены секции
2.1. Членом секции может быть лицо, имеющее высшее медицинское
образование, не старше 35 лет, специализирующееся в области кардиологии,
терапии или связанных с кардиологией специальности.
2.2. Прием лиц осуществляется по письменному заявлению о вступлении в
члены РКО (предусматривается ежегодный членский взнос, определяемый
РКО), по получении карты члена РКО дополнительно оформляется анкета о
вступлении в секцию "Молодые кардиологи" (см. приложение).

3. Руководство секцией
3.1. Руководство секцией "Молодые кардиологи Югры" осуществляется
выборными представителями (председателем, зам.председателя, секретарем
рабочей группы). Кандидатуры выдвинутых представителей утверждаются
председателем регионального отделения РКО и председателем рабочей
группы "Молодые кардиологи" РКО.
3.2. Деятельность руководства согласуется и подчиняется основным
направлениям развития РКО и рабочей группы "Молодые кардиологи" РКО.

4. Задачи и основные направления развития секции
4.1. Активное привлечение молодых кардиологов Югры к участию в
образовательных и научных мероприятих, проводимых российскими и
зарубежными научными и образовательными организациями;
4.2. Консолидация усилий молодых ученых и специалистов в разработке
актуальных научных проблем и решении приоритетных научных задач;

4.3. Содействие информационному обеспечению научных исследований
молодых ученых Югры;
4.4. Содействие укреплению и развитию международных связей молодых
ученых и специалистов Югры;
4.5. Пропаганда новейших достижений науки силами молодых ученых;
4.6. Разработка предложений и мер по стимулированию молодых ученых и
специалистов, содействие созданию условий для их профессионального
роста и повышению социальной активности;
4.7. Организация исследований, конференций, «круглых столов», форумов,
семинаров, олимпиад, совещаний, симпозиумов, презентаций и других
мероприятий, включая международные или с участием иностранных
специалистов;
4.8. Содействие в выработке, накоплении и распространении медицинской
информации, связанной с болезнями системы кровообращения, а также в
обмене профессиональным опытом между врачами других специальностей;
4.9. Содействие появлению и/или выработке медицинской информации,
используя принципы доказательной медицины, размещение общественно
полезной и проверенной медицинской информации в доступных источниках,
способствование должному и эффективному использованию данной
медицинской информации.

5. Пути реализации поставленных задач:
5.1. Активное включение интернов, клинических ординаторов, аспирантов
кафедр терапевтического, кардиологического профиля, молодых врачейкардиологов Ханты-Мансийского Автономного Округа-Югры в члены РКО,
в дальнейшем — в члены секции;
5.2. Создание собственной информационной площадки (сайт, группы в
социальных. сетях), на базе которых будет осуществляться информирование
членов секции о научных и образовательных мероприятиях, проводимых
Ханты-Мансийским отделением РКО, о конференциях регионального,
федерального и мирового уровня кардиологического профиля. Целью
создания данной площадки является также возможность общения, обмена
клиническим опытом молодых специалистов округа;
5.3. Популяризация исследовательской и научной деятельности,
планирование совместных с другими регионами научных программ и
мероприятий, научных исследований в области кардиологии, разработка и
создание единых регистров по различным сердечно-сосудистым
заболеваниям под руководством РКО, развитие профильных научных
платформ в области кардиологии, соответствующих потребностям округа и
страны. Проведение научных исследований и поиск грантов на проведение
подобных исследований;

5.4. Активизация академической мобильности молодых кардиологов Югры,
планирование и проведение образовательных Школ по кардиологии для
молодых специалистов округа;
5.5. Осуществление системы грантовой поддержки; расширение
возможностей участия в реализации тревел-грантов фондов регионального,
федерального и международного уровней. Поиск грантов на обучение
молодых специалистов и информирование членов рабочей группы.
Направление молодых специалистов на долгосрочное обучение (от 3 месяцев
до 1 года) в ведущие Европейские центры в рамках программы реализации
грантов Европейского Общества Кардиологов – ESC Research Grants / ESC
Travel Grants.
5.6 Интеграция в состав Европейского Общества Кардиологов, прохождение
обучения специалистов на базе электронной образовательной платформы в
рамках проекта ESC e-learning platform.
5.7. Повышения уровня языковой компетенции (владение иностранным
языком) посредством регулярного выполнения членами группы
реферативных обзоров иностранной литературы с последующим
обсуждением материалов в группе, проведение отдельных научнопрактических мероприятий на английском языке (разбор клинических
случаев, обсуждение рекомендаций и т.д.);
5.8. Дополнительное прохождение курсов иностранного языка;
5.9. Оценка применимости и эффективности использования в повседневной
врачебной практике современных рекомендаций по диагностике и лечению
сердечно-сосудистых заболеваний. Обсуждение клинических рекомендаций,
участие в разработке региональных стандартов ведения пациентов с
патологией сердечно-сосудистой системы. Выработка определенной
стратегии в отношении внедрения новых технологий, схем проведения
фармакотерапии и инструментальной поддержки;
5.10. Поиск информационных образовательных ресурсов по различных
отраслям кардиологии, оценка их достоверности, новизны и информирование
членов секции об этих ресурсах;
5.11. Участие в работе Интернет-Школ молодого кардиолога на базе
Всероссийской Образовательной Интернет-программы для врачей на
регулярной основе;
5.12. Разработка программ дистанционного обучения молодых специалистов
с сертификацией данных программ в системе НМО;
5.13. Взаимодействие с группами молодых кардиологов других
национальных обществ, обмен опытом, международное сотрудничество;
5.14. Информирование о результатах научной деятельности молодых
кардиологов кардиологической общественности (публикации в сборниках
тезисов, журналах, монографиях, пособиях и пр.), участие в научных
мероприятиях различного уровня с докладами;
5.16. Создание и внедрение передовых механизмов мотивации молодых
ученых. Система поощрения наиболее активных членов секции молодых

кардиологов с помощью системы специально разработанного рейтинга
достижений.

