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ПЛАН  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСТОРИКОВ МЕДИЦИНЫ»

НА ПЕРИОД 2019–2023 ГОДОВ

№ Наименование Срок Ответственный

1 2 3 4

I. Развитие истории медицины как предмета преподавания 

1 Разработка,  утверждение  и  внедрение  Концепции
гуманитарного  образования  в  медицинских  и
фармацевтических вузах России

1 кв. 2020 г. Президиум

2 Разработка  и  внедрение  перспективной  модели
дисциплины  «История  медицины»  в  медицинских  и
фармацевтических вузах России

2020 г. Президиум
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№ Наименование Срок Ответственный

1 2 3 4

3 Участие  в  разработке  новых  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  по
УГСН  в  области  образования  «Здравоохранение  и
медицинские науки» 

2020-2021 гг. Президиум

4 Разработка  и  утверждение  примерных
образовательных программ по «Истории медицины» и
«Истории  фармации»,  их  размещение
в  информационных  базах  Рособрнадзора,  внедрение
в учебный процесс  в  медицинских и  фармацевтических
вузах России

2020 г. Президиум

5 Участие  в  разработке  и  утверждении  примерных
образовательных  программ  по  гуманитарным
дисциплинам,  преподавание  которых  осуществляется
в медицинских вузах России 

2020 г. Президиум

6 Разработка и внедрение программ развития историко-
медицинского  знания  в  системе  непрерывного
медицинского  образования,  повышение  квалификации
научно-педагогических кадров

2021 г. Президиум

II. Научная работа в области истории медицины и организационно-методическое 
сопровождение истории медицины как научной специальности 
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№ Наименование Срок Ответственный

1 2 3 4

7 Создание и организация  работы  комиссии Российского
общества историков медицины по проблемам истории
медицины и истории фармации

2020 г. Президиум

8 Подготовка  и  публикация  сводного  Плана  научной
работы  Общероссийской  общественной  организации
«Российское общество историков медицины»  

ежегодно Президиум

9 Подготовка  и  публикация  сводного  Плана  научно-
практических  мероприятий  по  истории  медицины
(фармации), организуемых                         в медицинских
вузах  и  других  учреждениях  здравоохранения,
образования,  науки  России  под  патронажем
Общероссийской общественной организации «Российское
общество  историков  медицины»,  и  публикация  на
официальном  сайте  программ,  сборников  статей,
тезисов, научных работ по итогам этих мероприятий
 

ежегодно Президиум

10 Организация работы по участию российских историков
медицины (фармации) в составе редакционных коллегий
научных журналов по основным проблемам, изучаемым
ими

постоянно Президиум

11 Каталогизация  на  официальном  сайте  historymed.ru постоянно Президиум
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№ Наименование Срок Ответственный

1 2 3 4

авторефератов  диссертаций  по  истории  медицины
(фармации)

12 Разработка и внедрение программ развития историко-
медицинского  знания  в  общеобразовательных  школах,
средних специальных медицинских учебных заведениях

2021 г. Президиум

13 Разработка и внедрение программ развития историко-
медицинского  знания  в  системе  непрерывного
медицинского  образования,  повышение  квалификации
научных и педагогических кадров

2021 г. Президиум

14 Мониторинг  состояния  кадрового  потенциала высшей
квалификации  (докторов  и  кандидатов  наук)  по
специальности  07.00.10  «История  медицины  в
медицинских и фармацевтических вузах России» 

постоянно Президиум

15 Проведение  анализа  публикационной  активности  и
оказание  ученым  в  области  истории  медицины
содействия  в  публикации  статей  в  рецензируемых
журналах  ВАК,  Scopus и  Web of science,  в  издании
монографий

постоянно Президиум

16 Проведение  мероприятий,  направленных  на  создание
новых  диссертационных  советов,  развитие  сети

постоянно Президиум
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№ Наименование Срок Ответственный
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аспирантур по специальности 07.00.10 «История науки
и техники (медицинские науки)»

17 Разработка и внедрение методологических подходов по
программе кандидатского экзамена по курсам «История
и философия науки» и «Философия медицинских наук»

2020 г. Рабочая группа 

III. Работа по дальнейшему развитию Общества

18 Проведение работы по обеспечению представительства
Общероссийской общественной организации «Российское
общество историков медицины» во всех общероссийских
организациях,  советах  и  комиссиях  при  органах
государственной  власти,  деятельность  которых
связана с историко-медицинскими вопросами

постоянно Президиум

19 Содействие работе и развитию региональных обществ
историков  медицины,  региональных  отделений
Общероссийской общественной организации «Российское
общество историков медицины»

постоянно Президиум

20 Организация  работы  по  привлечению  новых  членов
в  Общероссийскую  общественную  организацию
«Российское общество историков медицины»

постоянно Президиум
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№ Наименование Срок Ответственный
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21 Организация участия в отраслевых медицинских съездах
и  других  научных  мероприятиях  с  целью  доклада  о
научной работе и внесения в повестки научных обществ
тематики истории медицины

постоянно Президиум

IV. Общероссийские мероприятия под патронатом Общества

22 Всероссийская  научно-практическая  конференция
«Актуальные  вопросы  истории  медицины  и
здравоохранения» 

ежегодно Национальный НИИ
общественного

здоровья                     им.
Н.А. Семашко

Минобрнауки России 

23 Всероссийская  научно-практическая  конференция
«Медицинские музеи России – перспективы развития»

ежегодно Центр развития
историко-

медицинских музеев
РФ 

МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова
Минздрава России 

24 Организация  и  проведение  Всероссийской  конференции
по истории медицины для молодых ученых

ежегодно НИИ сердечно-
сосудистой хирургии

им. А.Н. Бакулева
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РАМН
25 Всероссийская  олимпиада  по  истории  медицины  для

студентов 
ежегодно МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, 

Музей истории
медицины

им. П.Страдыня,
Национальный НИИ

общественного
здоровья                     им.

Н.А. Семашко
Минобрнауки России, 

вуз-партнер

26 Всероссийская  конференция  «Исторический  опыт
медицины  в  годы  Великой  Отечественной  войны
1941–1945 годов»

ежегодно МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
Минздрава России 

V. Международные мероприятия и программы

27 Организация  участия  российских  представителей
в деятельности Международного общества историков
медицины

постоянно Президиум
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28 Организация  работы  с  международными  научными
организация и обществами по проведению совместных
научных  исследований  и  получению  грантов для  этой
работы 

постоянно Президиум

29 Создание  международного  электронного  каталога
медицинских  музеев  мира  (в  сотрудничестве
с Международным обществом историков медицины)

2021 г. Президиум

VI. Редакционно-издательская деятельность Общества 

30 Выпуск  Альманаха  Общероссийской  общественной
организации  «Российское  общество  историков
медицины»,  проработка  вопроса  о  его  включении
в  перечень  рецензируемых  изданий
ВАК  Минобрнауки России

ежегодно Редакционная
коллегия

31 Развитие  официального  сайта  Общероссийской
общественной  организации  «Российское  общество
историков медицины»

ежегодно Редакция сайта

32 Подготовка  и  издание  фундаментального  труда
«История медицины России» 

2023 г. Редакционная
коллегия
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33 Подготовка  и  издание  труда  «История  медицинского
образования в Российской Федерации»

2021 г. Редакционная
коллегия

VII. Работа по сохранению историко-медицинского наследия

34 Составление  перечня  предметов  ХХ-XXI вв.,  которые
необходимо  изыскать  и  передать  в  фонд  Российского
музея медицины 

2020 г. Президиум

35 Продолжение  работы  по  созданию  самостоятельного
музея  медицины  России  с  выделением  ему
соответствующих площадей, оборудования

постоянно Президиум

36 Выработка мер поддержки существующих медицинских
музеев и библиотек
  

постоянно Президиум

37 Организация  методологической  работы
с медицинскими, научными и учебными заведениями по
сохранению историко-медицинского наследия

постоянно Президиум

VIII. Специальные проекты Общества
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38 Подача  заявки  на  проведение  съезда  Международного
общества историков медицины 

2024 г. Оргкомитет
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