Конференция Всероссийской общественной организации
содействия развитию медицинской
реабилитологии «Союз реабилитологов России»
Дата:

25.09.2015

Время:

16.00 – 18.00

Место:

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 , Здание Правительства Москвы (м.
Смоленская, Баррикадная, Краснопресненская)

Присутствовали:

Председатель Общероссийской общественной организации
содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз
реабилитологов России» - Иванова Г. Е.
Члены президиума: заместитель председателя «Союза реабилитологов России»
Стаховская Л. В., заместитель председателя «Союза реабилитологов России»
Алёшин Г. П., Мельникова Е. В.
Члены контрольно-ревизионной комиссии: Шамалов Н. А.,Буйлова Т. В.

Руководители комитетов и комиссий: Белкин А. А., Хасанова Д. Р., Цыкунов
М. Б., Суворов А. Ю., Скворцов Д. В., Кубряк О. В.

Председатели 25 региональных отделений: Москвы, Санкт-Петербурга,
Архангельской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Костромской,
Курской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Саратовской,
Свердловской, Тверской, Тульской областей, республик Дагестан, Татарстан,
Чувашия, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Приморского,
Хабаровского краёв
Отсутствовали по
уважительной
причине:
Подготовлено:

Кезина Л. П., Муравьёв С. В., Шишкин А. Б.
Кауркин С.Н.

Повестка дня:
1. Приветственные слова. Отчет за год. Краткий обзор прошедших и текущих мероприятий –
Иванова Г.Е. (20 мин)
2. Рассмотрение целей и задач деятельности комитета СРР по публикациям. Руководитель
комитета - Цыкунов М. Б. (20 мин)
3.Техническая поддержка сайта «Союз Реабилитологов России». Регистрация. Ведение личного
кабинета – Ермолов А. , Кауркин С.Н. (20 мин)
4. Отчет о проделанной работе за период 2014-15 гг. и план активности на 2016 год Ивановское региональное отделение – Председатель Р.О. Белова В.В. (20 мин)
5. Отчет о проделанной работе за период 2014-15 гг. и план активности на 2016 год –
Приморское региональное отделение - Председатель Р.О. Беляев А.Ф.
6.

Разное (20 мин)

(20 мин)

Ключевые решения
1. Приветственные слова Председателя Общероссийской
общественной организации содействия развитию медицинской
реабилитологии «Союз реабилитологов России» - Ивановой
Галины Евгеньевны.
Отчет за год. Краткий обзор прошедших и текущих
мероприятий.
2. Обсуждались цели и задачи деятельности профильного
комитета СРР по публикациям. Было заслушано выступление
руководителя комитета Цыкунова М. Б.

Ответственные
лица

Сроки
реализации

Иванова Г.Е.

Цыкунов М. Б.

2015-2016 гг.

Были рассмотрены вопросы:
А) Варианты доступа к материалам сайта
Б) О пополнении банка печатных публикаций на сайте «Союз
реабилитологов России» из региональных отделений
общественной организации
В) О публикациях книг под эгидой «Союз реабилитологов
России»
Г) О создании на сайте организации библиотеки для молодых
учёных
В результате рассмотренных вопросов были приняты
следующие решения:
А) Доступ к материалам сайта получают зарегистрированные
пользователи, принятые в Союз реабилитологов России и
оплатившие членские взносы.
Б) Публикация на сайте резюме статей со ссылкой на
электронный адрес автора и печатного издания для
последующего ознакомления с полной версией.
В) Расчёт материальных затрат на издание журнала «Союз
реабилитологов России»
Г) Создание объединённого раздела «научно-методические
материалы», с подразделами: «научные статьи»,
«руководства», «презентации», «обучающие материалы» и
«библиотеки для молодых учёных».
3. Заслушан отчёт о проделанной работе в 2014-2015 годах и
план активности на 2016 год председателя Приморского
регионального отделения Беляева А.Ф. - главного
внештатного специалиста по медицинской реабилитации ДФО,
Директора Института вертеброневрологии и мануальной
медицины, д.м.н., профессора, заведующего кафедрой
медицинской реабилитации и спортивной медицины ВГМУ,
Заслуженного врача Российской Федерации.

Беляев А.Ф.

2015-2016гг.

Работа признана удовлетворительной, информация принята к
сведению.
4. Заслушан отчёт о проделанной работе в 2014-2015 годах и
план активности на 2016 год председателя Ивановского
регионального отделения Беловой В.В. - заместителя
главного врача клиники ИвГМА, доцента кафедры лучевой,
функциональной и клинической лабораторной диагностики
ИПО, эксперта этического комитета, к.м.н.

Белова В.В.

2015-2016гг.

Ермолов А.

ОктябрьНоябрь 2015 г.

Работа признана удовлетворительной, информация принята к
сведению.
5. Техническая поддержка сайта «Союз Реабилитологов России».
Регистрация. Ведение личного кабинета.
Во время доклада разбирались вопросы доступа к материалам
сайта, варианты оплаты членских взносов через он-лайн
доступ, электронный кошелёк.

Ключевые решения

Ответственные
лица

Сроки
реализации

Кауркин С.Н.
Старицын А.Н.

Ноябрьдекабрь 2015г.

А) Регистрация на сайте «Союз реабилитологов России».
Усовершенствование процесса регистрации. Появилась
возможность простой регистрации на сайте.
Зарегистрирующийся получает доступ к общему меню сайта
без доступа к материалам: недоступны правовые стандарты,
клинические рекомендации, публикации, книжные материалы,
видео и обучающая литература.
Регистрация с оплатой членских взносов. Зарегистрируемый
получает неограниченный доступ ко всем материалам.
Б) Варианты оплаты членских взносов.
Порядок оплаты вступительных и членских взносов в «Союз
реабилитологов России».
Вступительные членские взносы оплачиваются после
регистрации на сайте Союз реабилитологов России и
утверждения президиумом заявки в члены организации.
Оплата может производиться:
1. Онлайн с помощью:
Банковской карты
Электронных денег
2. Наличными через:
Терминалы
Салоны связи
Банкоматы
После оплаты открывается доступ к личному кабинету.
В) Усовершенствование функционала Личного кабинета:
1. Ссылки на профили активированных членов размещаются
на страницах региональных отделений
2. Напоминание о сроках активного доступа к личному
кабинету и своевременной оплате членства.
Обсуждалась необходимость изменения устава «Союза
реабилитологов России» по требованиям к членству, в связи с
ограничением доступа для лиц профессионально не
относящихся к реабилитации.
Следующее расширенное заседание Президиума СРР провести
в IV квартале 2015 года.

