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Положение о молодежном отделении Ассоциации детских аллергологов и
иммунологов России
1. Молодежное отделение Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России
(далее АДАИР) создаётся по инициативе секретаря АДАИР, поддержанной
Президентом и вице-президентом, исполнительным директором.
2. Правила вступления. В молодежное отделение АДАИР могут вступить студенты
медицинских вузов, врачи, фармацевты, биологи и другие ученые и практические
специалисты в возрасте до 35 лет.
3. Цель - популяризация специальности врача аллерголога - иммунолога, а также
привлечение молодых врачей к совершенствованию системы послевузовского
непрерывного образования и развитию их профессионального и научного
потенциала.
Объединение молодых специалистов должно инициировать диалог между врачами
практического здравоохранения различных специальностей, занимающихся
проблемами детской аллергологии и иммунологии, что в конечном итоге должно
привести к повышению качества оказания медицинской помощи детям России.
4. Задачи молодежного отделения АДАИР:
I.
Подготовка предложений, выдвижение новых идей и научно исследовательских инициатив, улучшающих оказание помощи детям.
II.
Создание площадки для обсуждения сложных клинических случаев и
обеспечение доступности экспертного мнения по появившимся вопросам.
III.
Проведение онлайн и очных школ и мастер - классов по актуальным
проблемам аллергологии и иммунологии от ведущих членов АДАИР.
IV.
вовлечение широкого круга медицинской общественности в обсуждение,
создание и адаптацию клинических рекомендаций и гайдлайнов АДАИР
V. создание мобильных исследовательских групп и участие в научных
клинических исследованиях в области педиатрии и аллергологии иммунологии.
5. Руководителем молодежного отделения может быть врач педиатр, аллергологиммунолог. Этот же специалист выступает в качестве секретаря регионального
отделения.
I.
Преимуществом перед другими специалистами обладают педиатры и
аллергологи-иммунологи, имеющие научную степень и являющиеся
активными сторонниками деятельности Ассоциации.
6. Молодежное отделение АДАИР по своей структуре включает следующие
должности:
I.
Руководитель молодежного отделения он же секретарь АДАИР,
соответственно – руководители региональных отделений – они же секретари

региональных отделений, являющиеся помощниками руководителей
региональных отделений.
II.
Координаторы молодежного отделения АДАИР – наиболее инициативные
члены организации, участвующие в работе Ассоциации, имеющие опыт в
области детской аллергологии и иммунологии и помогающие секретарю и
руководителю регионального отделения модерировать его работу.
Рекомендуемая численность координаторов 1 на 10-15 детских
аллергологов.
III.
Члены молодежного отделения АДАИР.
7. Преимущества членов молодежного отделения АДАИР:
I.
Члены молодёжного отделения АДАИР оплачивают 50% от размера
членских взносов, которые вносят члены АДАИР, но имеют все права
членов АДАИР.
II.
Принимать участие в региональных конференциях АДАИР.
III.
В случае активного участия премируются поездками на мастер – классы и
конференции АДАИР и международных аллергологических обществ.
8. Документация молодежного отделения АДАИР должна включать:
I.
положение о молодежном отделении
II.
заверенная копия распоряжения руководителя регионального отделения
АДАИР, подписанная вице-президентом АДАИР о назначении
руководителя и координаторов отделения по представлению руководителя
регионального отделения АДАИР.
III.
копия Устава АДАИР
IV.
данные членов молодежного отделения (с согласием каждого участника о
предоставлении личных данных)
V. календарь проведения внутренних конференций на текущий и последующий
годы (согласовывается ежегодно с правлением АДАИР по мере
формирования календаря).
Остальные вопросы формирования и функционирования молодежного отделения
регулируются на общих основаниях Уставом АДАИР от 30 июня 2003 г.
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