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Станьте членом Глобальной Системы 
Здравоохранения (Health Systems Global)
Глобальная Система Здравоохранения (Health Systems Global – HSG) – это 
общественная организация, которая основывается на потребностях и 
устремлениях своих членов. Будучи членом этой организации, Вы 
получите доступ к ключевым и актуальным сведениям по политике 
здравоохранения и системам здравоохранения, а также пространство 
для участия и налаживания контактов в рамках этого сообщества.

Где находятся члены HSG?



Глобальная Система Здравоохранения 
(Health Systems Global – HSG): голос 
политики и исследования систем 
здравоохранения

Членство в HSG предоставляет множество преимуществ:

1. Сделайте так, чтобы Ваш голос был услышан через 
участие в наших тематических рабочих группах, в Правлении 
и в комитетах HSG
• Тематические рабочие группы (ТРГ) являются ключевым компонентом 

HSG. Они представляют собой мульти дисциплинарные группы, 
состоящие из исследователей, управленцев и исполнителей, и 
обеспечивают платформу для взаимодействия и обмена опытом и 
информации между членами ТРГ по вопросам исследования систем 
здравоохранения.

• Правление HSG и его комитеты управляют работой HSG. Как член Вы 
имеете право голосовать, а также баллотироваться на выборах членов 
Правления и в комитеты. 

 

2. Являясь челном Вы получите информацию и поддержку 
от коллег, включая доступ к практическим ресурсам, 
новостям, к программам обучения и т.п.
• Практические ресурсы по ключевым вопросам, оказывающим влияние 

на Вас, Вашу организацию и широкое сообщество, которое работает над 
вопросами Глобальных Систем Здравоохранения

• Регулярное обновление всех последних новостей, мнений и событий от 
организации HSG 

• Новые данные и доступ к обучению с использованием блогов, видео, 
подкастов и вебинаров от членов HSG;

• Доступ к информации о возможностях, включая рабочие места, 
финансирование, курсы обучения, гранты, стипендиальные программы 
и различные события.



3. Установите контакты с коллегами используя льготы  
на регистрационные взносы для участия в Глобальном 
Симпозиуме по Исследованиям Систем Здравоохранения,  
и посредством множества других каналов и пространств
• Льготы на регистрационные взносы для участия в Глобальном 

Симпозиуме, проводимом раз в два года и объединяющем более 2,000 
участников - политических деятелей, управленцев систем 
здравоохранения, исследователей и лидеров общественного мнения  
со всего мира.

• Информация и возможности для участия в глобальных и региональных 
мероприятиях, онлайн-вебинарах и сетевых мероприятиях HSG;

• Обмен знаниями и создание коллегиальных контактов/сетей через 
тематические рабочие группы HSG

• Продвижение собственных исследовании посредством блога HSG для 
обширного и разнообразного сообщества;

• Активное участие через социальные сети HSG: Twitter, LinkedIn  
и Facebook.

4. Получите доступ к льготам для членов HSG 
• Члены HSG получают скидку в 20% при оплате автором публикаций во 

всех онлайн журналах BioMed Central

• Членам HSG предоставляется льготный доступ к журналу Политика и 
Планирование в Области Здравоохранения и скидка в 25% при оплате 
публикации для всех представленных в журнал статей

• Будучи организационным членом HSG, все сотрудники Вашей 
организации смогут воспользоваться преимуществами наших членов  
и получить доступ к широкому кругу информации, поддержки, 
возможностей сетевого и профессионального развития.



Присоединяйтесь к Глобальной Системе 
Здравоохранения (Health Systems Global): 

• www.healthsystemsglobal.org/membership/ 

Свяжитесь с нами:

• Twitter: @H_S_Global

• Facebook: @healthsystemsglobal 

• Instagram: @healthsystemsglobal 


