
Протокол заседания Комитета по образовательной деятельности и молодежной 

политике Российского кардиологического общества от 16.03.2022 

 

Присутствовали: Дупляков Д.В., Концевая А.В., Мацкеплишвили С.Т., Якушин С.C., 

Виноградова Н.Г., Ангуладзе О.П., Ляпина И.Н., Переверзева К.Г., Джиоева О.Н., Ефремова 

Е.В., Рубаненко О.А., Кочергина А.М., Губарева Е.Ю. 

 

Повестка: обсуждение молодежной политики Российского кардиологического 

общества 

Слушали: Ляпину И.Н. «Предложения по деятельности Молодых кардиологов в рамках 

Комитета по образованию и молодежной политике Российского кардиологического 

общества» 

В обсуждении приняли участие и предлагались следующие идеи: 

Дупляков Д.В.: вовлечение всех зарегистрированных РКО участников рабочей группы 

«Молодые кардиологи» в работу, предложение не обновлять рейтинг МК РКО каждый год, 

сделать его «вечным». 

Виноградова Н.Г.: разделение научного и практического рейтинга, включение 

волонтерской и наставнической деятельности в учет баллов рейтинга. 

Джиоева О.Н.: проблема отсутствия мотивации у молодых специалистов в участии в 

научных конкурсах и конференциях, набор конкурсантов «вручную» с задействованием 

личных контактов, разная профессиональная мотивация у студентов, ординаторов, 

аспирантов, молодых ученых и молодых специалистов. Обучение новой информации в 

игровом формате («геймофикация»), проработка поощрения деятельности молодых 

специалистов - разработка официальных документов от РКО, позволяющих претендовать на 

получение гранта, стажировки, врачебной категории. 

Кочергина А.М.: мотивация молодых специалистов, вовлеченных только в 

практическую деятельность, участвовать в рейтинговой системе для получения возможности 

бесплатного обучения, стажировки, разработка оценки практической деятельности. 

Дупляков Д.В.: оценка участия молодых специалистов в квестах, работа с сайтом РКО, 

регистрация и публикация клинических случаев, волонтерская деятельность, детальная 

балльная оценка каждого вида деятельности. 

Якушин С.C.: клинические разборы и дифференциальный диагноз - как основа обучения 

молодых специалистов, создание разборов на регулярной основе. 

Концевая А.В.: интерактивно-игровой формат привлечения молодежи, формат 

отсроченных вебинаров. 



Дупляков Д.В.: привлечение молодых специалистов в образовательную деятельность - 

обучение пациентов. 

Ляпина И.Н.: создание брошюр для пациентов, публикация и предоставление молодыми 

специалистами клинических случаев (конгресс «Человек и Лекарство» как одна из площадок 

для реализации). 

Переверзева К.Г.: использование студенческого научного кружка как способа 

взаимодействия с молодежью, создание межгородских/межвузовских платформ для общения 

и обмена опытом, «хождение в народ» - обучение школьников и пациентов.  

Резюме: 

1. Проработка массового вовлечения молодежи в работу МК РКО. 

2.  Проработка поощрения участников рейтинга МК РКО. 

План ближайших заседаний: Политика работы со средним медицинским персоналом – 

ответственная Н.Г. Виноградова. Следующее заседание Комитета запланировано на 

20.04.2022 13 часов московского времени. 


