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№ Наименование Срок Ответственный

1 2 3 4

I. Развитие историко-медицинской науки

1 Разработка программы 
организации научных 
исследований по основ-
ным разделам общей и 
частной истории меди-
цины.

1 кв. 2015 г. Президиум

2 Выработка основных на-
правлений и тем диссер-
тационных исследований 
по основным разделам 
общей и частной исто-
рии медицины.

4 кв. 2015 г. Президиум

3 Подготовка сводного 
Плана научной работы 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Российское общество 
историков медицины». 

3 кв. 2015 г. Президиум

II. Работа по институциональному оформлению Общества

4 Организация вступления 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Российское общество 
историков медицины» 
в Российское историче-
ское общество.

До конца 
2014 г.

Президиум
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№ Наименование Срок Ответственный

1 2 3 4

5 Проведение работы по 
обеспечению предста-
вительства Общерос-
сийской общественной 
организации «Россий-
ское общество исто-
риков медицины» во 
всех общероссийских 
организациях, советах и 
комиссиях при органах 
государственной власти, 
чья деятельность связана 
с историко-медицински-
ми вопросами.

Постоянно Президиум

6 Содействие работе и 
развитию региональных 
обществ историков ме-
дицины, региональных 
отделений Общероссий-
ской общественной ор-
ганизации «Российское 
общество историков 
медицины».

Постоянно Президиум

7 Организация работы по 
привлечению новых чле-
нов в Общероссийскую 
общественную организа-
цию «Российское обще-
ство историков медици-
ны».

Постоянно Президиум
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№ Наименование Срок Ответственный

1 2 3 4

8 Организация участия 
в отраслевых медицин-
ских съездах и других 
научных мероприятиях 
с целью доклада о науч-
ной работе и внесения в 
повестки научных об-
ществ тематики истории 
медицины.

Постоянно Президиум

9 Формирование и ведение 
Плана общероссийских и 
региональных мероприя-
тий по тематике истории 
медицины.

Постоянно Президиум

III. Общероссийские мероприятия

10 Организация и проведе-
ние Съездов Общерос-
сийской общественной 
организации «Россий-
ское общество истори-
ков медицины».

Ежегодно НИИ обществен-
ного здоровья 

РАМН

11 Организация и прове-
дение Всероссийской 
научно-практической 
конференции «История 
медицины как наука и 
предмет преподавания».

Ежегодно Первый МГМУ 
им. И.М. Сече-

нова
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№ Наименование Срок Ответственный

1 2 3 4

12 Организация и прове-
дение Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Медицин-
ские музеи».

Ежегодно МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова

13 Организация и прове-
дение Всероссийской 
конференции для моло-
дых ученых по истории 
медицины.

Ежегодно НИИ сердечно-
сосудистой хи-
рургии им. А.Н. 
Бакулева РАМН

14 Организация и прове-
дение Всероссийской 
Олимпиады для студен-
тов по истории медици-
ны.

Ежегодно Президиум

IV. Международные мероприятия и программы

15 Вступление Общерос-
сийской общественной 
организации«Российское 
общество историков ме-
дицины» в Международ-
ное общество историков 
медицины.

2 кв. 2014 г. Президиум
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№ Наименование Срок Ответственный

1 2 3 4

16 Избрание национально-
го делегата от Общерос-
сийской общественной 
организации «Россий-
ское общество истори-
ков медицины» в Меж-
дународное общество 
историков медицины. 

2 кв. 2014 г. Президиум

17 Организация участия 
российских представите-
лей в деятельности Меж-
дународного общества 
историков медицины.

Постоянно Президиум

18 Разработка программы и 
мер поддержки россий-
ских ученых по участию 
в работе Международно-
го общества историков 
медицины.

1 кв. 2015 г. Президиум

19 Разработка программы 
поддержки публикации 
результатов научных ис-
следований российских 
ученых в зарубежной 
печати. 

1 кв. 2015 г. Президиум
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№ Наименование Срок Ответственный

1 2 3 4

20 Организация работы с 
международными науч-
ными организациями 
и обществами по про-
ведению совместных 
научных исследований 
и привлечению грантов 
для этой работы.

2 кв. 2015 г. Президиум

V. Работа со средствами массовой информации

21 Учреждение и выпуск 
ежегодного Альманаха 
Российского общества 
историков медицины.

Ежегодно Президиум

22 Создание в сети Интер-
нет официального сайта 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Российское общество 
историков медицины».

2 кв. 2014 г. Президиум

23 Организация публика-
ций на официальном 
сайте на постоянной 
основе всех авторефера-
тов по истории медици-
ны, научных материалов 
и статей, сборников 
научных конференций 
(чтений, симпозиумов и 
т.д.).

Постоянно Президиум
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№ Наименование Срок Ответственный

1 2 3 4

24 Организация участия 
представителей общества 
в телевизионных и ради-
опрограммах, меропри-
ятиях СМИ по тематике 
истории медицины.

Постоянно Президиум

VI. Работа по сохранению историко-медицинского наследия

25 Участие в работе по со-
зданию Российского му-
зея истории медицины. 

Постоянно Президиум

26 Организация постоян-
ного взаимодействия с 
Советом по развитию 
историко-медицинских 
музеев при Министер-
стве здравоохранения 
Российской Федерации и 
содействие в реализации 
этого Плана работы.

Постоянно Президиум

27 Организация участия в 
реализации системы мер, 
направленных на сохра-
нение историко-медицин-
ского наследия, одобрен-
ных Советом по развитию 
историко-медицинских 
музеев при Министерстве 
здравоохранения Россий-
ской Федерации.

Постоянно Президиум
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№ Наименование Срок Ответственный

1 2 3 4

28 Создание дорожной 
карты по сохранению 
историко-медицинского 
наследия.

3 кв. 2014 г. Президиум

VII. Развитие преподавания истории медицины и подготовка 
научных кадров 

29 Подготовка Концепции 
преподавания истории 
медицины в общеобра-
зовательных школах (в 
части общекультурных 
аспектов и профориента-
ции), средних специаль-
ных медицинских учеб-
ных заведений, высших 
медицинских учебных 
заведениях (основная 
программа, история и 
философия науки, ас-
пирантура), повышение 
квалификации научных 
и педагогических кадров.

1 кв. 2016 г. Президиум

30 Подготовка учебно-ме-
тодического комплекса 
для преподавания исто-
рии медицины на всех 
этапах непрерывного 
образовательного про-
цесса.

1 кв. 2017 г. Президиум
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№ Наименование Срок Ответственный

1 2 3 4

VIII. Специальные проекты Общества

31 Разработка программы 
позиционирования, под-
готовки и проведения 
мероприятий, как в Рос-
сии, так и за ее предела-
ми, крупных юбилейных 
дат в истории медицины 
России и зарубежья.

Постоянно с 
4 кв. 2014 г.

Президиум

32 Подготовка плана 
приоритетных про-
ектов Общероссий-
ской общественной 
организации«Российское 
общество историков 
медицины».
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