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Дорогие друзья!

По случаю открытия седьмой международной научно-практической конференции
«Здоровье и Образование в XXI веке» хотела бы поздравить участников и выразить свои
теплые пожелания Исполнительному комитету СОМВОЗ.
У всякой эпохи свои задачи, и еще великий Гейне сказал, что «их решение обеспечивает
прогресс человечества». Вы – молодые специалисты, ученые – участники этого прогресса,
носители идей, а реализуции которых нуждается мир, окружающие вас люди. Поле
исследования проблем сохранения здоровья нации беспредельно, как и каждое мгновение
наполненное глубоким содержанием. И я искренее поддерживаю деятельность Сообщества,
которое ведет большую работу по подготовки национальной интеллегенции, окружает
заботой и вниманием молодые семьи. Всемерно буду стремиться оказывать помощь в
реализации интересных проектов, особенно в сфере репродуктивного здоровья молодежи и
развития науки в целом.
Задачи, поставленные Сообществом не просты, их решение нужно рассматривать наряду
со множеством других проблем здравоохранения и решать совместно с государством.
Организация молодых врачей играет очень важную роль в обществе и уникально подходит
к решению проблематики ЗППП и ИППП.
Желаю участникам конференции успешной работы во имя здорового и счастливого
будущего нашей молодежи и общества в целом, успехов и крепкого здоровья всем членам
Сообщества.
Почетный профессор РУДН,
кафедры гигиены, общественного здоровья и здравоохранения,
доктор медицинских наук, профессор
Гринина Ольга Васильевна
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On behalf of MELAG Medizintechnik, I wish to send my warmest personal greetings an
thanks to the executive committee of the Network of young doctors & health administrators.
First of all I would like to extend our warmest greetings to all the participants of the “VIIth
International scientific & practical conference – Health & Education Millennium” for its
opening in the hall of Russian people’s friendship university.
Today it is necessary to do a lot of work in order to promote life options for the young
generation, so that they can develop their full potential and can contribute effectively to their
communities.
This was a historic occasion, the creation of SOMVOZ is uniquely placed in this regard. It is
an organization of young people who are going to play a key role in their societies because for
the first time the organizers of the SOMVO3 are focusing the attention on this all-important
concern the problems of youth-health and health organization.
I am pleased to support the organizers of the SOMVOZ, in the sincere hope that it will inspire
young doctors and their teachers to address earnestly the needs of youth problems.
I hope the organizers of the SOMVO3 will work together in the formation of “Good and
healthy society”.
I would like to appreciate outstanding efforts of Mr. Frolov V.A. (Dean of medical faculty,
RPFU) in this regard and wish to the organizers success in their aspirations.
With thanks:
Russia & CIS representative MELAG
Evlanov Alexi
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Дорогие участники и организаторы!

Поздравляю Вас с открытием Седьмой международной научно-практической конференции «Здоровье
и Образование в ХХI веке».
Российский университет дружбы народов всегда поддерживает интересные идеи молодых ученых,
делающих существенные вклады в развитие науки и социальной сфере.
Очень приятно, что участниками конференции в РУДН стали представители более чем 135 городов России,
стран СНГ и зарубежных стран.
Я надеюсь, что каждый из Вас получит не только знания, но и возможность сотрудничества с полезными
организациями и, конечно же, много новых друзей.
Желаю большого успеха в работе конференции.
Будем рады еще раз видеть Вас в стенах Российского университета дружбы народов.
Басиев Заурбек Георгиевич
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
пульмонологии, аллергологии и иммунологии Факультет УВ, СевероОсетинская Медицинская Академия МЗ СР РФ, заслуженный врач РФ,
заслуженный деятель науки РФ,
академик международной академии информатизации и академии
РАЕН. Владикавказ Владикавказ Владикавказ Владикавказ Владикавказ
ВладикавказВладикавказ

Глубокоуважаемый
Ректор,
глубокоуважаемые
организаторы
конференции, коллеги
Этот месяц был для меня не совсем обычным. В течение короткого
времени я участвовал в двух международных конференциях в Китае и в
Украине. Могу уверенно сказать, что ни компьютер, ни журнальные
статьи не заменят личного общения с учеными.
Считаю допустимым передать Вам эстафету и наилучшие пожелания от
участников
конференции
«Границы
биомедицинской
науки:
хронобиология и хрономедицина» (24-28 сентября - Китай),
«Хронобиология и хрономедицина: теоретические и клинические
перспективы» (11-14 октября Украина).
Работа, которую проводит Сообщество молодых врачей и
организаторов здравоохранения, многие годы возглавляемое его
председателем, г-ном Раджеш Агарвалом, не нуждается в рекламе. Для
истории 7 лет это очень мало, но сегодня на 7-ой конференции
присутствуют исследователи, которые вместе с Сообществом прошли
этот период становления и могут служить достойным примером для
тех, кто только начинает медицинскую практику. Если посмотреть
несколько под другим углом и сравнить возраст СОМВОЗ с 45-пятилетием медицинского факультета РУДН, то
можно говорить о сложившейся самостоятельной организации возглавляющий молодую медицинскую науку и
практику.
Вашим старшим коллегам ничто не приносит такую радость, как видеть глаза выступающих молодых людей,
которые представляют и защищают результаты своих исследований, ощущать то волнение, которое
присутствует в зале во время выступлений. Это в какой то степени напоминает рождение ребенка, еще не очень
самостоятельного, но уже громко заявляющего о себе. Дальше будет длительная борьба за существование своих
идей, но первый самый сложный шаг уже сделан.
Очень важно для молодого человека начинающего путь в науку, кто из старших коллег окажется рядом в этом
пути. Бессменный председатель СОМВОЗ г-н Раджеш Агарвал выбрал безусловно, верный путь вхождения в
науку для медицинской молодежи, соединяя их устремления с опытом и знаниями ведущих ученых
медицинского факультета РУДН и других вузов страны, а также стран СНГ и дальнего зарубежья
Искренне приветствую гостей Российского университета
Дружбы народов, всех участников
конференции и поздравляю Вас с открытием V1I Международной научно-практической конференции
«Здоровье и образование в XXI веке», проходящей в годовщину 45-летия медицинского факультета РУДН.
Желаю участникам конференции и членам Сообщества плодотворной работы и много новых знаний
Профессор д.м.н. Чибисов С.М.
Зам. председателя проблемной комиссии «Хронобиология и хрономедицина» РАМН
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Сообщество молодых врачей и организаторов здравоохранения
Российской Федерации положило начало замечательной традиции –
собираться
вместе для общения, обмена опытом и
профессиональной информацией. Конференция организуется и
проводится вот уже в шестой раз. Богатая идеями, разнообразная по
формам, представляющая практически все аспекты современного
здравоохранения и общественного здоровья конференция объединяет
в числе своих сторонников, единомышленников, соратников,
активных и творческих студентов, членов студенческих научных
обществ, кружковцев, ординаторов, аспирантов, соискателей,
молодых ученых, начинающих преподавателей.
Безусловно, без научной и человеческой опеки не состоялось бы ни
одно научно-практическое начинание, поэтому так дорого и ценно
внимание и конкретная помощь наших научных руководителей и
старших коллег.
Нельзя не отметить энтузиазм, самоотверженность и энергию
организационного комитета конференции, руководство Российского университета Дружбы народов и
медицинского факультета университета, председателя Сообщества молодых врачей и организаторов
здравоохранения доктора Раджеша Кумара Агарвала, благодаря которому в большей степени удается
сохранять традиции и новации конференции.
Позвольте пожелать всем и каждому в отдельности крепкого здоровья, преданности делу, терпения, усердия,
смелости, настойчивости, успехов и в творческих начинаниях и в работе шестой научно-практической
конференции.
С уважением,
Пасечник Анатолий
Уважаемые коллеги!
На протяжении семь лет нам предоставляется возможность поделиться результатами своей работы на
Международной конференции «Здоровье и
Образование в ХХI веке». Широкий диапазон
тем,
позволяющий
привлечь
многих
специалистов,
теплое,
доброжелательное
отношение и корректные, тактичные советы
вдохновляют и поощряют стремление к новым
высотам. Хочется пожелать всем участникам и
организаторам конференции, в первую очередь ее
идейному лидеру президенту СОВМОЗ Агарвалу
Раджешу,
по-прежнему
неиссякаемости
энтузиазма и энергии, необходимой для
проведения мероприятия такого высокого уровня.
В этом году количество участников и членов
СОВМОЗ увеличилось втрое, что, наверное,
является
самой
объективной
оценкой
прошедшего форума. Широкий диапазон тем,
позволяющий привлечь многих ребят, теплое,
доброжелательное отношение, и корректные,
тактичные советы сопредседателей секций вдохновляют детей и поощряют стремление к новым высотам.
Хочется пожелать организаторам конференции, в первую очередь ее идейному лидеру президенту СОВМОЗ
Агарвалу Раджешу, по-прежнему неиссякаемости энтузиазма и энергии, необходимой для проведения
мероприятия такого высокого уровня. И пусть очередная международная конференция состоится, подарит нам
новых друзей и единомышленников, жизнь которых - яркая иллюстрация к словам: «Никогда не жалуйся на
время, ибо ты рожден, чтобы сделать его лучше».
Компаниец Ольга Геннадьевна,
Гл. клинический фармаколог (доцент кафедры клинической фармакологии, г. Краснодар)
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Из истории Сообщества

Сообщество молодых врачей и организаторов здравоохранения создано 13 ноября 1999 года на
Учредительной конференции в Москве.
Сообщество имеет статус общественной,
неправительственной, некоммерческой организации.
За течение 7 лет своего существования Сообщество провело ряд купных мероприятий
международного и российского статуса, объеденив более 8000 врачей и ученых из более 750
научно-образовательных, исследовательских и практических учреждений России, стран СНГ и
дальнего зарубежья.
Кроме того Сообщество принимало непосредственоое участие в организации и проведении массовых
научно-практических мероприятий, медицинского факультета РУДН. В их числе: университетская
конференция «Репродуктивное здоровье и контрацепция в XXI веке» в марте 2000г., Всероссийская
конференции «Современные технологии в медицине» на базе Ульяновского государственного
университета в апреле 2000г. Одновременно, был открыт первый филиал Сообщества в г.
Ульяновске.
На базе поликлиники № 25 г. Москвы при поддержке Посольства Индии в 2000г. начались
занятия по йоге для сохранения функциональных резервов здоровья преподавателей и студентов
РУДН.
С 1 декабря 2000 года начата программа «Репродуктивное здоровье, профилактика абортов и
ЗППП».
В апреле 2001 года открыт филиал СОМВОЗ на базе Красноярской государственной
медицинской академии.
В настоящее время Сообщество поддерживает плодотворные контакты с международными и
российскими объединениями и организациями, и оказывает содействие в укреплении творческих,
деловых и личных связей с целью формирования здорового общества.
В 2006 году в честь 45-летия медицинского факультета
РУДН, Сообщество создан «Фонд поддержки молодых
ученых». В рамках деятельности фонда будут выделяться
ежегодно 5 грантов первым победителям конференции
СОМВОЗ, а также 2 именных гранта от 15000 и более
рублей. Именные гранты учреждаются в честь 70-летнего
юбилея заслуженного деятеля науки РФ, председателя
Совета
деканов
медицинских
факультетов
государственных университетов РФ, профессора Фролова
В.А. и в честь 80-летнего юбилея почетного профессора
РУДН, каф. гигиены, общественного здоровья и
здравоохранения Грининой О.В.
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О
Оррггааннииззааттоорры
ы ккооннф
фееррееннццииии::

Цели и задачи Сообщества.
Основные цели Сообщества :

• Содействие в подготовке высококвалифицированных молодых
специалистов в области медицины, оказание им помощи в
трудоустройстве, поддержка профессионального уровня в их
практической и научной деятельности по решению проблем
общественного здоровья, здравоохранения и образования;
• Содействие в решении насущных задач в сфере
здравоохранения, медицины, образования, фарминдустрии,
экологии, внедрении новейших достижений медицины;
• Содействие в укреплении и установлении профессиональных,
научных, деловых и культурных связей; взаимопонимание и
взаимодействие
между
молодыми
специалистами,
выпускниками, студентами медицинских вузов, НИИ РФ, стран
СНГ и зарубежных стран;
• Оказание содействия молодым врачам и студентам в повышении квалификации в области медицины и
организации здравоохранения;
• Участие в создании и реализации научных программ и исследований в области здравоохранения и охраны
окружающей среды;
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• Участие в подготовке населения по преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, а также в разработке и реализации проектов и программ по вопросам
охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
• Защита прав и интересов членов Сообщества во взаимоотношениях с образовательными учреждениями,
государственными и общественными организациями;
• Оказание содействия образовательным учреждениям Российской Федерации в наборе студентов на
компенсационной основе;
Для достижения целей Сообщество решает следующие задачи:
• Организация учебных семинаров, научных и научно-практических конференции, симпозиумов, выставок,
учебных курсов с целью популяризации достижений науки и практики в области медицины и здравоохранения
и внедрения их в практику;
• Организация лечебно-профилактической помощи и отдыха;
• Разработка профилактических и оздоровительных программ,
пропаганда здорового образа жизни;
• Организация и участие в программах по охране материнства и детства,
укреплении роли здоровой семьи в обществе;
• Открытие
аптек,
медицинских
центров,
организация
специализированных курсов и др. для повышения квалификации
молодых врачей, а также содействие в повышении уровня образования
на профильных факультетах медицинских высших и средних учебных
заведений за счет внедрения передовых методик и технологий
организации учебного процесса;
• Участие в организации экспертно-аналитической деятельности;
• Устанавливает стипендии Сообщества для учебной, исследовательской и творческой деятельности в рамках
задач Сообщества;
• Объективное информирование молодых ученых о развитии науки и проблемах здравоохранения;
• Осуществляет образовательную, редакционно-издательскую, лекционную деятельность, организует выпуск
кино-, фото-, теле-, аудио- и видео продукции (в соответствии с целями и задачами Сообщества и
законодательством о средствах массовой информации);
• Привлечение спонсоров Московского, федерального и международных фондов, поддержка общественных
организаций, международных благотворительных организаций, получение грантов от международных
организаций;
• Установление и развитие связей с ассоциациями выпускников медицинских вузов России и зарубежных
стран;
• Осуществление связей и систем постоянного взаимодействия и взаймодополнения между учреждениями,
организациями и предприятиями медицинского и оздоровительного профиля для реализации различных форм
услуг;
• Создание единого информационного банка данных членов Сообщества и обобщение опыта и обмена
достижениями в области медицины, здравоохранения и социальных проблем медицины.

Ч
Чллееннсст
тввоо ::
1. Членами Сообщества могут быть молодые научные сотрудники, студенты медицинских вузов, НИИ,
практикующие врачи, лица из администрации оздоровительных и образовательных учреждений, представители
Министерств и ведомств, занимающихся научно-издательскими, образовательными и оздоровительными
вопросами молодежи. А также другие физические и юридические лица, не зависимо от их гражданства,
признающие настоящий устав и желающие оказать содействие в деятельности Сообщества.
2. В Сообществе устанавливается индивидуальное, коллективное и почетное членство.
3. Почетными членами могут быть лица, назначенные Президиумом Сообщества.
4. Прием в члены Сообщества осуществляется Исполкомом на основании заявления вступающего в члены и
внесения членских взносов и является временным - сроком на один год.
5. Удостоверение о постоянном членстве вручается кандидату после утверждения решения Президиумом
Сообщества.

Члены Сообщества имеют право:
Health & Education Millennium

-8

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Матералы VII Международной научно-практической конференции
“Здоровье и Образование в XXI веке”, 23-26 ноября 2006г., Москва
• Избирать и быть избранными в состав руководящих органов;
• участвовать в обсуждении и реализации планов, программ и проектов Сообщества;
• получать информацию о деятельности Сообщества;
• вносить предложения по улучшению деятельности Сообщества и реализовывать их на практике;
• обращаться в Сообщество и получать характеристики, рекомендации, консультации и другие виды помощи
и услуги указанные в уставе;
• Получить необходимую научно-техническую информацию, пользоваться банком данных Сообщества.
Члены Сообщества пользуются льготами и преимуществами:
-

Получение консультации, медицинской помощи, а также в организации оздоровительного отдыха;
в постоянном диспансерном наблюдении за состоянием здоровья;
в консультациях и организации страхования жизни и здоровья;
в трудоустройстве и налаживании связи со структурами здравоохранения и образования.

Член Сообщества обязан:
• выполнять решения принятые собранием и Президиумом;
• уплачивать членские взносы, активно участвовать в работе Сообщества и отстаивать его интересы;
• выполнять иные обязательства, вытекающие из настоящего Устава и договоренностей с Сообществом.
• Член Сообщества может быть исключен из его состава, за действия грубо нарушающие требования
настоящего Устава и за неуплату членских взносов в течение шести месяцев.
Окончательное решение об
исключении членов принимается собранием.
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Председателю Исполнительного комитета
Сообщества молодых врачей и
организаторов здравоохранения
Агарвалу Р.К.
от …………………………………….

Фото
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в члены Сообщества молодых врачей и организаторов здравоохранения. Устав
Сообщества признаю и обязуюсь выплачивать членские взносы.
2 фотографии /3х4/ прилагаются.
«….» ……………………200__г.

……………/подпись/

АНКЕТА
Члена Сообщества молодых врачей и организаторов здравоохранения
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Фамилия, имя, отчество…………………………………………………………
Страна…….....................................................................................................................................
Место работы и статус............................……………………….………………………….
Название предприятий ............................................................................................................
Семейное положение…..................................................................................................................
Хобби (увлечения, интересы) ………………………………………..……………………….
Адрес : …….……………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………… …..………
9. Телефон……………......................……Fax……................…E-mail……………………….
10. Пожелания и предложения к Сообществу. .................................................. …………………
……………………………………………………………………………………………………

Секретарь СОМВОЗ __________________
Уважаемые коллеги!
Сообщество молодых врачей и организаторов здравоохранения предлагает Вам вступить в члены сообщества, а
действительным членам – продолжить наше сотрудничество в 2006-2007 году. Члены Сообщества, уплатившие
членские взносы, получают ежегодный международный журнал Сообщества «Здоровье и Образование в ХХI
веке», а также могут бесплатно подать один тезис (1 страница А4 формат) для публикации в этом журнале. В
журнале публикуются наиболее актуальные материалы зарубежных и ведущих отечественных ученых и
практиков по проблемам здоровья и образования.
Частные лица могут оплатить членский взнос в любом отделении Сбербанка и отправить квитанцию об оплате
в адрес Сообщества, не забыв сообщить собственный адрес с индексом для доставки корреспонденции и
членского билета.
Наш адрес: г. Москва, 117198, А\Я 29
(тел./факс (4012) 774825, 303381)
Членский взнос на 2006-2007 год установлен в размере 40 у.е. (по курсу ЦБ на день оплаты) - (20 у.е.
вступительный взнос - разовый, + 20 у.е. членский взнос - годовой)

Наши банковские реквизиты:
Получатель:
НП "СОМВОЗ"
ИНН 7728204316
Сч. № 40703810138280100782
Банк получателя: БИК 044525225
Донское ОСБ 7813/01041"Сбербанк" России, г. Москва,
К/сч № 30101810400000000225
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