Ассоциация «Общество Медицинской Биофизики» (АОМБ)
Приложение №10
к протоколу Общего Собрания Ассоциации «Общество Медицинской Биофизики»
от «20» апреля 2018 г.
План работы Ассоциации на 2018 год
1) Отделение «Наука»:
а) Организовать секции АОМБ по различным научным направлениям в области
общей и медицинской биофизики. Начать работу семинаров по структурной
биологии, свободно-радикальной биологии и медицине, и др.
б) Провести подготовку к первому съезду медицинских биофизиков в 2019 году.
2) Отделение «Образование»:
а) Составить согласованную с Минздравом РФ Объединенную программу
подготовки врачей по математике, физике, общей и медицинской биофизике.
б) Начать работу над учебными пособиями по Объединенной программе с участием
всех заинтересованных членов Общества Медицинской Биофизики.
в) Организовать серию вебинаров для преподавателей медицинских вузов с целью
повышения квалификации и унификации преподавания по Объединенной
программе в Медвузах и университетах РФ.
г) Постоянно поддерживать контакт с Министерствами Здравоохранения,
Образования и науки РФ, а также с Ректоратом МГУ с целью внедрения
преподавания по Объединенной программе и улучшения качества учебных
материалов и подготовки врачей.
3) Отделение «Биофизика в медицине»:
а) Провести работу по привлечению в Общество врачей разных специальностей,
заинтересованных в проведении совместных с экспериментаторами научных
исследований и в участии в разработках и испытаниях новой медицинской
техники.
б) Создать в рамках Отделения секции КЛД, функциональной диагностики, лучевой
и лазерной диагностики и терапии, визуализации, космической медицины и
других близких к биофизике специальностей.
в) Принять участие в реализации планов АОМБ в области Образования и
Медицинской техники.
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4) Отделение «Медицинская техника»:
а) Провести работу по привлечению в Общество ученых и инженеров,
заинтересованных в проведении совместных с экспериментаторами и врачами
научных исследований и в разработках и испытаниях новой медицинской
техники.
б) Провести работу по привлечению в Общество юридических лиц, включая
государственные учреждения и акционерные общества, заинтересованные в
проведении совместных с экспериментаторами и врачами научных исследований
и в разработках и испытаниях новой медицинской техники.
в) Проводить вместе с другими Отделениями Общества организационные и
учебные мероприятия, помогающие Российской Академии Наук, Министерству
Промышленности и торговли и другим государственным структурам планировать
и осуществлять программы по созданию инновационной отечественной
медицинской техники, в том числе робототехники и аналитических приборов для
лабораторной клинической диагностики.
5) Правление Общества:
а) Осуществлять постоянный контроль за выполнением планов Отделений
Общества и оказывать необходимую помощь.
б) Организовать филиалы Общества в регионах, где в этом сложились
благоприятные условия и возникла необходимость.
в) Проводить мероприятия, способствующие приему в Общество новых физических
и юридических лиц.
г) Расширять представительство в Обществе различных регионов страны.
д) Укреплять связи Общества с государственным структурами и средствами
массовой информации.
е) Рассматривать планы работы регионов и помогать в их осуществлении.
ж) Проводить мероприятия по повышению профессиональной квалификации членов
Общества с использованием возможностей удаленного доступа и дистанционного
обучения.

Председатель АОМБ

Ю.А. Владимиров
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