Призыв к подаче заявок: Новые голоса для глобального
здравоохранения 2022
Ссылка на Седьмой симпозиум по исследованию систем здравоохранения в Боготе с 31
октября по 4 ноября 2022 года

Что представляет собой программа обучения Emerging Voices for Global
Health?
Emerging Voices for Global Health (EV4GH) - это инновационная многопартнерская
смешанная программа обучения для перспективных и начинающих исследователей
политики и систем здравоохранения, лиц, принимающих решения, и других участников
системы здравоохранения, заинтересованных в том, чтобы стать влиятельными
экспертами в области глобального здравоохранения и/или инициаторами изменений на
местах. EV4GH обучает "новых голосов (EV)" участвовать в глобальных платформах
здравоохранения и повышать свой голос в научных и политических дебатах. Программа
EV4GH управляется международным представительным комитетом, состоящим из
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выпускников EV, избранных предыдущими участниками EV4GH, и нескольких
приглашенных (связных) членов из партнерских институтов EV. EV4GH стала
тематической рабочей группой (ТРГ) Глобальной группы по системам здравоохранения
(HSG) в 2015 году и была подтверждена в качестве ТРГ в 2021 году.
На сегодняшний день было организовано семь учебных программ EV4GH, все они были
связаны с каким-либо глобальным (или региональным) событием в области
здравоохранения. Первый выпуск программы EV4GH (2010) был приурочен к 1-му
Глобальному симпозиуму по исследованию систем здравоохранения в Монтрё. С тех
пор выпуски были связаны со 2-м ndГлобальным симпозиумом по исследованию систем
здравоохранения в Пекине (2012); Конференцией по СПИДу в Африке (ICASA) в
Кейптауне (2013); в 2014, 2016 и 2018 годах мероприятия EV4GH были связаны с 3rd, 4
и 5 thГлобальным симпозиумом по исследованию систем здравоохранения в Кейптауне,
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Ванкувере и Ливерпуле соответственно (более подробную информацию о предыдущих
выпусках см. на сайте EV4GH); а в 2020 году - с (виртуальным) 6 Глобальным
симпозиумом по исследованию систем здравоохранения в Дубае. До настоящего
времени в программе обучения EV4GH приняли участие 290 EV из более чем 60 стран.
Многие EV сейчас занимают руководящие должности в своих странах, регионах и на
глобальном уровне.
В начале 2021 года был создан консорциум Emerging Voices с (новым) секретариатом
EV, размещенным в Африканском исследовательском центре народонаселения и
здравоохранения (APHRC), Найроби, Кения (июль, 2021). В настоящее время список
учреждений-партнеров выглядит следующим образом (в алфавитном порядке):
●

Институт общественного здравоохранения, Бенгалуру, Индия

●

Институт тропической медицины (ИТМ), Антверпен, Бельгия

●

Школа управления имени Мохаммеда бин Рашида (MBRSG), Дубай, Объединенные
Арабские Эмираты

●

Научный центр здравоохранения Пекинского университета, Пекин, Китай

●

Кейптаунский университет (UCT), Кейптаун, Южная Африка

●

Университет Западного Кейпа (UWC), Кейптаун, Южная Африка
2

●

Университет Антиокии, Медельин, Колумбия

●

Университет дель Росарио, Богота, Колумбия

●

Национальный университет Колумбии, Богота, Колумбия

●

Университет Хавериана, Кали, Кали, Колумбия

Что такое программа обучения EV4GH 2022?
EV4GH 2022 - это учебная программа смешанного обучения, состоящая из этапа
электронного коучинга и дистанционного обучения, за которым следует этап очного
обучения, проводимого перед симпозиумом. В ней используются инновационные
методы обучения и мероприятия, позволяющие начинающим исследователям, а также
другим участникам системы здравоохранения и проводникам изменений эффективно
представлять свою работу и участвовать в различных платформах глобального
здравоохранения. Кроме того, глобальная сеть EV способствует созданию сетей и
обучению в разных контекстах и регионах. После прохождения программы обучения EV
становятся

членами

тематической

рабочей

группы

EV4GH,

а

затем

могут

присоединиться к другим тематическим рабочим группам HSG.

Этапы программы обучения EV4GH 2022
1.

Начало ноября 2021 года: Начало приема заявок

2.

15 апреля 2022 года: Крайний срок подачи заявок (12 часов дня по восточному
времени)

3.

Середина апреля - конец мая 2022 года: выбор новых EV

4.

Июнь-июль 2022 года: Уведомление о принятии на программу

5.

Август-октябрь 2022 года: этап электронного коучинга и дистанционного обучения

6.

Последняя неделя (/десять дней) октября 2022 года (начало: примерно 22-24
октября): Очное обучение, включая научные презентации, навыки налаживания
контактов и общения, обучение содержанию и посещение местных учреждений
системы здравоохранения в Колумбии.

7.

30

октября

2022

года:

Предварительная

конференция

для

начинающих

исследователей и других участников процесса преобразований (/мероприятие РГП)

3

8.

31 октября - 4 ноября 2022 года: Участие в 7-м Глобальном симпозиуме по
исследованию систем здравоохранения, Богота, Колумбия

9.

5 ноября 2022 года: Итоговое заседание, посвященное выходу за пределы Боготы,
Колумбия

10. После 5 ноября 2022 года: участие в сети EV4GH (и других тематических рабочих
группах HSG) с другими начинающими исследователями, профессионалами,
коллегами, а также старшими исследователями, политиками и экспертами в области
систем здравоохранения и глобального здравоохранения. Некоторые виды
деятельности сети EV4GH включают регулярные обсуждения и обмен информацией
в группе Google; вебинары; региональные встречи; резиденции; ведение блога и т.д.
Рисунок Временная шкала программы обучения EV4GH 2022

Что предлагает участникам программа обучения EV4GH 2022?
1.

Развитие навыков письма и презентации, расширение возможностей и навыков
создания сетей, техническое обучение и использование социальных сетей и других
методов коммуникации для распространения результатов исследований с помощью
4

инновационных методов обучения.
2.

Познакомить начинающих исследователей систем здравоохранения и других
участников системы здравоохранения с содержанием и расширить их знания о
глобальном управлении здравоохранением, политике в области здравоохранения и
системных исследованиях, а также других темах, связанных с темой 7thГлобального
симпозиума по исследованиям систем здравоохранения, в том числе посредством
взаимодействия со старшими экспертами во время очного этапа.

3.

Способствовать развитию навыков публикации в журналах, блогах по глобальному
здравоохранению или в социальных сетях и более эффективно общаться на мировой
арене.

4.

Представление и участие в предварительной конференции с приглашенными
старшими исследователями и политиками.

5.

Содействие участию и налаживанию контактов EV с другими начинающими и
старшими

специалистами

в

области

систем

здравоохранения,

старшими

исследователями, политиками и экспертами в области систем здравоохранения и
глобального здравоохранения.
6.

Станьте частью сети Emerging Voices for Global Health: глобальной сети членов,
которая, помимо прочей деятельности, предоставляет курируемую информацию о
семинарах, курсах и конференциях.

7.

Возможность дальнейшего участия в качестве выпускников EV в развитии
потенциала, научного сотрудничества и национальных и международных
партнерств.

Кто имеет право подать заявку?
Будет два направления, по которым участники могут подать заявку на участие в EV
2022. Трек 1 предназначен для исследователей, занимающихся изучением политики и
систем здравоохранения (трек исследователей), трек 2 направлен на привлечение
специалистов здравоохранения, активистов, политиков, посредников в распространении
знаний, журналистов в области здравоохранения и других участников системы
здравоохранения (трек других участников системы здравоохранения). Все кандидаты
должны родиться 1 stянваря 1982 года или позже.
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Дорожка 1: Дорожка для исследователей
Этот трек направлен на привлечение заявок от начинающих исследователей,
участвующих в исследованиях политики и систем здравоохранения. Кандидаты должны
представить реферат на 7-й Глобальный симпозиум по исследованию систем
здравоохранения, Богота, и иметь, по крайней мере, два из следующих пунктов:
- Степень магистра в области здравоохранения или в области, связанной со
здравоохранением
- быть зачисленным на программу докторского уровня в области здравоохранения или в
области, связанной со здоровьем
- Иметь как минимум двухлетний опыт работы или исследований в области
общественного здравоохранения или развития
- Опыт и/или знания работы в странах с низким и средним уровнем дохода
Трек 2: Трек других участников системы здравоохранения
Этот

трек

предназначен

для

других

начинающих

специалистов

в

области

здравоохранения, активистов, политиков, посредников в распространении знаний,
журналистов в области здравоохранения и других участников систем здравоохранения.
Кандидаты должны соответствовать одному из следующих требований:
- быть вовлеченным в процесс принятия решений, реализации или практической
деятельности в сфере здравоохранения или в системе здравоохранения в стране с низким
или средним уровнем дохода
- Быть страстным сторонником укрепления систем здравоохранения в рамках
местных/национальных систем здравоохранения в качестве активиста, медицинского
журналиста или защитника интересов пациентов или иным образом участвовать в
продвижении равенства в сфере здравоохранения и социальной справедливости в своем
окружении
Учитывая место проведения конференции (Богота), мы также призываем участников из
Латиноамериканского региона подавать заявки на участие в этом треке.
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Дорожки 1 и 2:
●

Программа EV4GH проводится на английском языке. Поэтому для участия в
программе необходимо владеть английским языком на достаточном уровне. Все
документы, необходимые для подачи заявки, должны быть на английском языке
(и/или иметь английский перевод (см. ниже)), конечно, для трека 1. Для трека 2
мотивационное письмо и эссе заявителя могут быть представлены на испанском,
португальском или французском языках (по желанию).

●

В обоих направлениях особое внимание будет уделено тем, кто явно включает в
свою работу политическое измерение систем и услуг здравоохранения и бросает
вызов власти в любой форме, основываясь на достоверных доказательствах.

●

Основное внимание будет уделено кандидатам с Глобального Юга, но кандидаты с
Глобального Севера также могут подать заявку, если у них есть соответствующий
(долгосрочный) опыт работы на Глобальном Юге, и/или они в настоящее время
работают над вопросами политики и системных исследований в области
здравоохранения на Глобальном Юге. Пожалуйста, смотрите информацию о
стипендиях в конце призыва.

●

Принятые участники должны быть в состоянии принять участие в программе
обучения в полном объеме. Это включает участие и личное присутствие в Колумбии
с 22 /24 октября по 5 ноября 2022 года. Кандидаты, которые не смогут принять
участие в программе в полном объеме и смогут выполнить только часть программы,
не будут допущены к участию в программе.

Ожидаемые результаты EV4GH 2022 Участники:
1.

Постерная презентация (дорожка 1)

2.

Улучшение знаний об инструментах и стратегиях для того, чтобы стать более
эффективным агентом по изменению систем здравоохранения/политики (оба
направления)

3.

Устная презентация на предварительной конференции (в инновационном формате)
(оба направления)

4.

Блоги, публикации и другие формы распространения сообщений (оба направления)

5.

Участие в 7 Глобальном симпозиуме по исследованию систем здравоохранения (оба
направления)
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Детали и процесс подачи заявления
Дорожка 1: дорожка для исследователей
1. Аннотация (Название не более 25 слов + аннотация не более 400 слов в
English). Если вы представили аннотацию на французском/испанском языке, нам
потребуется ее перевод на английский язык.
2. Краткое резюме (не более двух страниц формата А4): Автобиография должна быть
четко структурирована. Вы можете использовать эту 4-частную структуру резюме в
качестве шаблона для вашего резюме: Раздел A: личные данные; Раздел B: информация
об образовании и исследованиях; Раздел C: другой профессиональный опыт; Раздел D:
любая другая информация, которая может быть интересна рецензентам (для данного
трека). Если вы хотите, вы также можете добавить ссылку на короткое видео (не более
3 минут, YouTube или Youku), объясняющее вашу работу и исследования
(необязательно)
3.

Мотивационное письмо (не более 400 слов): Хорошо сформулированное

мотивационное письмо о том, почему вы хотите принять участие в тренинге EV4GH
2022. Мотивационное письмо является важной частью процесса отбора и должно
убедительно аргументировать, почему вы являетесь отличным кандидатом EV для этого
трека. Объясните ваши ключевые сильные стороны и области, над которыми вам еще
нужно поработать. Мотивационное письмо также должно включать информацию о двух
референтах (имя, контактные данные).
После загрузки тезисов на сайт 7 Глобального симпозиума по исследованию систем
здравоохранения и получения подтверждения, пожалуйста, воспользуйтесь этой
ссылкой, чтобы заполнить заявку на участие в треке исследователей EV 2022. Обратите
внимание, что для заполнения этой заявки вам понадобится уникальный
идентификатор, полученный при подаче тезисов на 7 Глобальном симпозиуме по
исследованию систем здравоохранения.
Трек 2: Трек других участников системы здравоохранения
1.

Краткое резюме (не более двух страниц формата А4): Автобиография должна быть
четко структурирована. Вы можете использовать эту структуру резюме, состоящую
из 4 частей, в качестве шаблона для своего резюме: Раздел A: личные данные; Раздел
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B: информация об образовании; Раздел C: другой профессиональный опыт; Раздел
D: любая другая информация, которая может быть интересна рецензентам (для
данного трека). Если вы хотите, вы также можете добавить ссылку на короткое
видео (максимум 3 минуты, YouTube или Youku), объясняющее работу, которой вы
занимаетесь, и исследования (необязательно).
2.

Мотивационное письмо (не более 400 слов): Хорошо сформулированное
мотивационное письмо о том, почему именно вы станете отличным Emerging Voice
для этого конкретного трека и что вы можете получить от участия. Мотивационное
письмо имеет решающее значение в этом отношении. Пожалуйста, объясните ваши
ключевые сильные стороны и области, над которыми вам еще нужно работать. В
мотивационном письме также должны быть указаны две рекомендации (имя,
контактная информация).

3.

Эссе

(размышление)

о

проблемах

реализации

политики

(или

активизма/брокерства/журналистики...), возникших в контексте вашей работы,
связанное с темой симпозиума "Эффективность систем здравоохранения в
политической повестке дня: Обмен уроками для решения текущих и глобальных
проблем". Эссе должно быть посвящено одной из подтем (максимум 1500 слов)
Или:
Видеоролик (не более 3 минут) или любой другой творческий способ, в котором
обосновываются идеи, которые вы хотели бы донести до участников симпозиума.
Видео может быть загружено на YouTube/Youko, а ссылка может быть представлена
в заявке в виде отдельного документа.
Для участия в треке других участников системы здравоохранения подайте заявку по этой
ссылке, подготовив вышеуказанные документы.

Этапы применения
Дорожка 1: дорожка для исследователей
1.

Заявка подается через представление тезисов (название не более 25 слов + аннотация
не более 400 слов) на сайте симпозиума.

2.

Заполните формуREDCap и загрузите следующие документы: 1) (тот же) реферат,
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который вы представили на симпозиум (+ реферат с английским переводом, если
реферат был на французском или испанском языке); 2) краткое резюме (только на
английском языке); и 3) мотивационное письмо (только на английском языке).
Трек 2: Трек других участников системы здравоохранения
В связи с тем, что в этом году мероприятие будет проходить в регионе Латинской
Америки (включая Карибский бассейн), мы делаем небольшое языковое исключение в
этом треке во время процесса подачи заявок (см. языковые исключения в скобках).
1. Заполните формуREDCap и загрузите следующие документы: 1) краткое резюме
(только на английском языке); 2) мотивационное письмо (может быть на французском,
испанском или португальском языке); и 3) эссе (может быть на французском, испанском
или португальском языке) или видео (только на английском языке).
Все вышеперечисленное должно быть выполнено не позднее 15 апреля 2022 года (12
часов

дня

по

восточному

времени).

В

случае

возникновения

каких-либо

вопросов/проблем, пожалуйста, обращайтесь в Секретариат EV4GH по адресу
ev4ghinfo@aphrc.org.
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Процесс отбора
Консультативный совет, состоящий из членов правления EV прошлых лет и некоторых
старших членов из партнерских институтов, рассмотрит материалы заявки и поможет в
процессе отбора на основе сочетания прозрачных критериев отбора.

Что включает в себя стипендия EV4GH 2022?
Успешным кандидатам будет предоставлено ограниченное количество полных и
частичных стипендий. Полная стипендия будет покрывать участие в трехмесячной
программе смешанного обучения, (приблизительно) 10-дневном очном тренинге (плюс
мероприятие перед конференцией/РГ) и включать авиабилеты участников в Колумбию
и обратно, проживание, питание и материалы, а также участие в 7-м Глобальном
симпозиуме по исследованию систем здравоохранения в Боготе. Приоритет в
предоставлении стипендий отдается участникам из стран с низким уровнем дохода.
Участники из университетов и исследовательских институтов (или другие инициаторы
изменений) из стран "Глобального Севера", если они будут отобраны, должны собрать
собственные средства для покрытия всех расходов, связанных с участием в программе
EV4GH.
Пожалуйста, обратите внимание: успешный отбор EV не может гарантировать
успешный и своевременный процесс получения визы, поэтому в случае отбора мы
рекомендуем участникам начать оформление визы как можно скорее.
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