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Основы молодежной политики 

 Российского кардиологического общества 

 

Российское кардиологическое общество считает приоритетным направлением 

работу с молодыми специалистами, интересующимися кардиологией, видя в них 

будущее отечественной медицины и науки.  

Цель 

- активное вовлечение молодых врачей (кардиологов и других специалистов) в 

работу РКО на всех уровнях для повышения образовательного уровня, реализации 

научного потенциала, организации волонтерской работы с пациентами.   

Задачи 

- Обеспечение широкого привлечения молодых специалистов в работе 

различных структур РКО;  

- Популяризация специальности «кардиология», продвижение ведущих 

научных школ и коллективов, определение центров лидерства и точек роста и их 

развитие; 

-Организация и проведение научных исследований с привлечением молодых 

кардиологов по всей России, стимуляция научного потенциала молодых; 

- Непрерывное повышение уровня знаний в сфере кардиологии и в смежных 

специальностях; 

 -Улучшение внутри- и междисциплинарного взаимодействия, сотрудничество 

с группами молодых специалистов других национальных обществ, активное 

международное сотрудничество; 

-Развитие немедицинских компетенций (знание иностранных языков; 

информационные технологии); 

 

Возможные средства реализации поставленных задач:  

• Создание отделений «молодых кардиологов» во всех региональных 

отделениях РКО,  квотирование участия в рабочих группах, комитетах РКО.  

• Активное участие молодых специалистов в профилактической и 

образовательной работе РКО с пациентами и пациентскими организациями, 

волонтерской работе. 
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• Создание в НМИЦ, НИИ, на клинических кафедрах, в крупных 

региональных медицинских центрах «дней открытых дверей» для школьников 

и студентов с демонстрацией возможностей научно-образовательного 

потенциала Российских научных центров и перспектив клинической работы.  

• Совместные образовательные и просветительские проекты, мастер-

классы для молодых специалистов нового поколения совместно с разными 

обществами.   

• Формирование онлайн научных мастер-классов с участием молодых 

специалистов (онлайн-школы) на платформе РКО, «РКЖ. Образование». 

Мастер-классы, посвященные практической, образовательной и научной 

траектории молодого специалиста. 

• Привлечение студентов медицинских вузов для участия в 

исследовательской работе и научных обществах  

• Расширение информационного поля для предоставления молодыми 

специалистами своих научных работ. 

• Создание англоязычных секций в рамках региональных и национальных 

конференций, конгрессов непосредственно с привлечением зарубежных 

ученых; 

• Продолжение работы проекта English Heart Club. Ежемесячное 

проведение он-лайн встреч английского клуба для молодых по различным 

кардиологическим и междисциплинарным тематикам. 

• Развитие рубрики Наши учителя/Наши наставники. История 

формирования кардиологических школ (прошлое, настоящее, будущее). 

• Система поощрения (в т.ч. тревел-гранты) наиболее активных членов 

секции молодых ученых с помощью системы специально разработанного 

рейтинга достижений. 


