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Уважаемые коллеги!

Сообщаю Вам, что Национальная ассоциация специалистов по 
профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции объявляет о проведении в 
Российской Федерации конкурса молодых специалистов, работающих с 
пациентами, больными ВИЧ-инфекцией (далее - Конкурс).

К участию в Конкурсе допускаются врачи по следующим специальностям: 
врачи-инфекционисты, врачи-педиатры, врачи-эпидемиологи, клинические 
психологи.

Выдвижение врачей на Конкурс осуществляется руководителями Центров 
профилактики и борьбы со СПИДом всех регионов Российской Федерации, 
исходя из профессиональных качеств претендентов.

К участию в Конкурсе допускаются врачи не старше 30 лет, стаж работы 
которых по специальностям в организации, которая выдвигает врача на Конкурс, 
составляет не менее 2-х лет.

Для участия в Конкурсе претенденту необходимо представить пакет 
документов:

1. Отчет о профессиональной деятельности, владении медицинскими 
технологиями (методиками), включающий статистические показатели за 
последние 2 полных календарных года (не более 20 печатных листов).
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2. Предложения о внедрении передовых, инновационных форм работы по 
профилактике, диагностике, лечению, психологической поддержке больных 
ВИЧ-инфекцией.

3. Ходатайство руководителя Центра профилактики и борьбы со СПИДом, 
от которого на Конкурс выдвигается претендент.

4. Характеристика специалиста, подписанная руководителем медицинской 
организации и представителем трудового коллектива (профсоюзной 
организации), с отражением показателей профессиональной деятельности.

Дополнительные условия:

1. Наличие загранпаспорта.

2. Отсутствие препятствий для выезда за пределы Российской Федерации.

3. Членство в Национальной ассоциации специалистов по профилактике, 
диагностике и лечению ВИЧ-инфекции.

4. Знание английского языка обеспечивает дополнительное преимущество 
претенденту.

Пакет документов направляется для регистрации в Конкурсную комиссию по 
адресу: 196645, Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 
д.З, с пометкой "На Всероссийский конкурс молодых специалистов".

Документы для регистрации принимаются до 30 апреля текущего года.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, ответственного секретаря, 
членов комиссии. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается 
приказом Национальной ассоциации специалистов по профилактике, 
диагностике и лечению ВИЧ-инфекции.

Председателем Конкурсной комиссии является Председатель правления 
Национальной ассоциации специалистов по профилактике, диагностике и 
лечению ВИЧ-инфекции.

Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение представленных пакетов 
документов в течение не более 45 календарных дней с момента завершения 
регистрации в Конкурсной комиссии и выносит решение о победителях 
Конкурса.

Конкурсной комиссией определяются 5 (пять) победителей Конкурса.

Информация о результатах Конкурса размещается в течение 10 календарных 
дней со дня вынесения решения Конкурсной комиссией на официальном сайте



Национальной ассоциации специалистов по профилактике, диагностике и 
лечению ВИЧ-инфекции. Кроме того, результаты Конкурса будут оглашены на 
международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы ВИЧ- 
инфекции», которая состоится в г. Санкт-Петербурге 11-12 июня 2019 года.

Победители Конкурса будут номинированы от Национальной ассоциации 
специалистов по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции как 
участники Европейской конференции по ВИЧ-инфекции, которая состоится с 6 
по 9 ноября 2019 года в г. Базел, Швейцария.

С уважением,
Председатель правления Национальной 
Ассоциации специалистов по профилакт 
лечению и диагностике ВИЧ инфекции

. Воронин

И.Б. Латышева
( 812)462 70 15, ( 812)464 93 29


