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Новые голоса глобального здравоохранения:                           

приём заявок на 2020 год 

учебная программа, связанная с шестым глобальным симпозиумом по вопросам 

исследований в области систем здравоохранения 

 

 

Новые голоса глобального здравоохранения (Emerging Voices for Global Health) –

это инновационная многосторонняя учебная программа со смешанным походом 

к обучению, предназначенная для молодых и начинающих исследователей в 

области политики и систем здравоохранения, руководителей, посредников 

обмена знаниями, и других участников систем здравоохранения, 

заинтересованных в том, чтобы стать местными влиятельными лидерами 

процесса реформ. Программа готовит к активному участию в международных 

форумах по глобальному здравоохранению, а также обсуждениях по научным и 

политическим вопросам. За последнее десятилетие мы успешно провели шесть 

учебных программ. Все они были связаны с международными и региональными 

мероприятиями по глобальному здравоохранению. В 2020 году обучающая 

программа будет связана с шестым глобальным симпозиумом по вопросам 

исследований в области систем здравоохранения в Дубае.  

 

Программа состоит из нескольких стадий. Первая стадия - дистанционное 

обучениe и тренинг в период с августа по октябрь 2020. Вторая стадия – очная 

подготовка в ноябре 2020 в Дубае с последующим участием в симпозиуме. Мы 

используем инновационные методы обучения, позволяющие получать и 

развивать новые навыки эффективной демонстрации своей работы и участия в 

глобальных форумах по вопросам здравоохранения. Участие в программе 

помогает налаживать связи и заводить новые знакомства, а также предоставляет 
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доступ к сети выпускников данной программы и участникам других 

тематических групп сообщества Health Systems Global. 

 

Все тренинги и учебные мероприятия программы будут проводиться на 

английском языке, поэтому все кандидаты должны иметь хороший уровень 

владения английским языком. Мы принимаем заявки от лиц, родившихся 1 января 

1980 года или позднее. Срок подачи документов – не позднее 6 февраля 2020. 

Заявки можно подавать лицам, которые относятся к одной из целевых групп: (1) 

научные исследователи, которые занимаются исследованиями по вопросам 

политики и систем здравоохранения, или (2) другие участники систем 

здравоохранения: молодые специалисты в области здравоохранения, активисты, 

руководители, журналисты и других участники систем здравоохранения.  

Дополнительную информацию об участии в программе, возможности получить 

стипендию, а также о том, как подать заявку на участие, можно найти по ссылке 

– http://www.ev4gh.net/emerging-voices-for-global-health-2020 . Желаем удачи! 

http://www.ev4gh.net/emerging-voices-for-global-health-2020

