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Цель ассоциации

- содействие осуществлению эффективной профессиональной деятельности 

работников отрасли медицинского образования, направленной на 

совершенствование медицинского образования, восстановление высокого 

гражданского и экономического статуса работников отрасли в Российской 

Федерации. 



РОСМЕДОБР

ассоциация, объединяющая 
заинтересованных в развитии и 
совершенствовании системы 
медицинского образования, повышении 
его качества



Задачи:

• Содействие эффективной профессиональной деятельности специалистов медицинского 

образования, деятельности, направленной на совершенствование медицинского 

образования, на повышение статуса работников отрасли в Российской Федерации.

• Развитие качественной, безопасной и доступной деятельности в области медицинского 

образования, доказательной педагогики – методов и технологий, основанных на научных 

исследованиях; 

• Совершенствование нормативного, правового и методического обеспечения медицинского 

образования, в соответствии с лучшими практиками.

• Внедрение в образовательный процесс современных технологий – электронного обучения, 

дистанционных и симуляционных технологий.

• Независимая система оценки качества оказания услуг в сфере медицинского образования.

• Грантовая поддержка исследований в области медицинского образования, обучения и 

участия в образовательных мероприятиях.



Направления деятельности

Содействие развитию медицинского образования в России

Поддержка инноваций в сфере образования

Развитие исследований в области медицинского образования

Выработка стандартов качества в образовании

Участие в непрерывном развитии  преподавателей медицины 

Организации сотрудничества, обмена опытом членов 
Ассоциации

Повышение статуса преподавателя медицины



Структура 

Конференция

Президиум

Вице-
президент

Президент
Генеральный 

секретарь

Ревизионная 
комиссия

Наблюдатель-
ный совет



Президиум ассоциации

Президент

Вице президент

Члены президиума

Председатель наб.совета (по должности) Генеральный секретарь (по должности)



Президиум Ассоциации

Президент: Мошетова Лариса Константиновна

Вице-Президент: Свистунов Андрей Алексеевич

Абрамов 
Алексей 
Юрьевич

Вайсман Инна 
Григорьевна

Природова 
Ольга 

Федоровна

Маев Игорь 
Вениаминович

Казанфарова
Марина 

Ажифендиевна

Колсанов 
Александр 

Владимирович

Кузнецов 
Владимир 

Вячеславович

Лила 
Александр 

Михайлович

Сычев 
Дмитрий 

Алексеевич

Щелыгин Юрий 
Анатольевич

Генеральный секретарь: Балкизов Залим Замирович



Избрание руководящих органов

Президент
4 года

Вице-
президент

Президент-
элект

Президент
4 года

Паст-
президент

Президент-
элект

Генеральный секретарь
5 лет

Генеральный 
секретарь



Что мы уже делаем

Ежегодная конференция

Онлайн сессии, вебинары

Журнал

Публикации – руководства по использованию технологий и методик 
в медицинском образовании

Курсы повышения квалификации преподавателей, в том числе с участием 
международных организаций
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Ближайшие мероприятия

Онлайн сессия. Экономика образования -
ценообразование, тарифы, затраты 

• Октябрь 2022

Особенности работы кадровых служб в условиях 
периодической аккредитации

• Январь –Февраль 2023









ЗАЧЕМ ВСТУПАТЬ?



Возможности для физлиц

Бесплатный доступ к вебинарам

Бесплатный доступ к электронной версии журнала Ассоциации

Бесплатный доступ к руководствам Ассоциации

Скидки на книги из Библиотеки Ассоциации

Помощь в оформлении заявок на получение гранта

Возможность получить юридическую поддержку

Возможность присоединиться к комитетам и рабочим группам Ассоциации

Скидка на участие в ежегодной конференции Ассоциации 

Возможность выступать делегатом и голосовать на отчетно-выборной Конференции 
Ассоциации



Возможности для юридических лиц

Логотип организации в новостном дайджесте Ассоциации

Одна партнерская новость в специальный раздел новостного дайджеста раз в квартал 

Логотип организации в специальном разделе сайта со ссылкой на сайт

Возможность инициировать создание профильного комитета

Возможность инициировать включение тем сессий на ежегодной конференции

Скидки для 3-х делегатов на ежегодной конференции Ассоциации 

Скидки на аренду стенда экспонента на ежегодной конференции Ассоциации



Категория Членский взнос

Физические лица (индивидуальные члены) 0 р.

Производители, поставщики и дистрибьютеры медицинских изделий и 

фармацевтической продукции
100 000 р.

Поставщики и производители продуктов для медицинского образования 100 000 р.

Объединения производителей, поставщиков и дистрибьютеров 

медицинских изделий и фармацевтической продукции
100 000 р.

Бюджетные организации 0 р.

Частные образовательные организации 30 000 р.

Конгресс-операторы, провайдеры медицинских мероприятий 50 000 р.

Профессиональные НКО, объединяющие медицинскихработников, 

фармацевтических работников, работников сферы образования
0 р.



Главные задачи до следующего общего 

собрания в 2023

Создание представительств Ассоциации в субъектах Российской Федерации 

Увеличение количества членов Ассоциации до 3000

Создание Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии

Формирование комитетов и рабочих групп



ВОПРОСЫ?

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

?



Открытое заседание президиума

Присутсвуют:

•В зале 6

•Через ВКС 4

76% от числа членов президиума



Избрание председателя и секретаря 

Председатель 

• Мошетова Лариса Константиновна

Секретарь

• Балкизов Залим Замирович

Голосование
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Утверждение повестки дня

1. Решение о включении новых членов в состав Ассоциации 

2. Решение о создании профильных комитетов Ассоциации для консолидации мнений 

специалистов по вопросам медицинского образования

3. Обсуждение ПРОЕКТА профессионального стандарта «Педагогический работник 

высшего образования».

4. Решение о проведении Общего собрания 2023 в формате делегатской модели в 

рамках ежегодного Конгресса РОСМЕДОБР, осень 2023 г.

5. Разное

Голосование



Решение о включении новых членов в 
состав Ассоциации 

• на 17 сентября 

Членов Ассоциации - 256

Заявок на вступление – 83 

проверенны аппаратом Ассоциации

•Списочный состав разослан членам Президиума

Голосование



Решение о создании профильных комитетов 

Ассоциации для консолидации мнений 

специалистов по вопросам медицинского 

образования
Комитет по профессиональному развитию преподавателей

Комитет по исследованиям в медицинском образовании

Комитет по международному сотрудничеству

Комитет по технологиям в медицинском образовании

Комитет по экономике и праву в образовании

Голосование



Обсуждение ПРОЕКТОВ профессиональных 
стандартов 

«Педагогический 
работник высшего 
образования»



Поручения

Разработать Положение о комитетах

Разработать проект Професионального 

стандарта «Врач-стажер»



Решение о проведении Общего 

собрания

Проведение  Общего собрания 2023 в 

формате делегатской модели в рамках 

ежегодного Конгресса РОСМЕДОБР, осень 

2023 г


