
 

Приложение 2 
РЕЗЮМЕ КАНДИДАТА В РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ РАМС 

 

 

Калинина Ирина Геннадиевна 
19.10.1975 

Наименование 
региональной 
организации  

Региональная общественная организация медицинских сестер, г.Москва 

Выдвигается на пост 
(необходимое 
выделить) 

☐ - Президент РАМС 

☐ - Член правления РАМС 

☐ - Член Ревизионной комиссии 

Образование (когда и 
какие учебные 
заведения окончил) 

2000г. ММА им.Сеченова, факультет ВСО, Управление сестринской 
деятельностью. 
2009г. МЮИ (Международный Юридический институт), юрисприденция 
 
 

Профессиональная 
карьера, занимаемые 
должности 

2000-2005гг.- медицинская сестра, ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ» 
2005-2007гг. - главная медицинская сестра, ГБУЗ «ГКБ №32 ДЗМ» 
2007-2009гг. - главная медицинская сестра, Хоспис №6 
2009-2011гг. - главная медицинская сестра, ГБУЗ «МСЧ №51 ДЗМ» 
2011-2015гг.- главная медицинская сестра, ГБУЗ «ГП №180 ДЗМ» 
2015-2020гг.- главная медицинская сестра, ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ» 
03.2020г по наст.вр.- президент РООМС 

Награды, достижения, 
ученые степени и 
звания 

Благодарность ДЗМ, Почетная грамота ДЗМ 

С какого времени 
состоите в Ассоциации, 
Ваша роль в ней, какие 
значимые мероприятия 
проводили именно Вы 

Состою в РООМС с 1992г. 
С 2017г. –член правления РООМС, с 2019г.-президент РООМС 
С 2018г провожу все очные конференции, вебинары, мастер-классы, 
проводимые РООМС 

Причины участия в 
выборах 

Быть в теме изменений, происходящих в сестринском деле. 
Внести свой вклад в работу РАМС. Возможность самореализации. 

3 основные задачи 
развития сестринского 
дела при участии РАМС 

1. Разработка профстандартов для всех специальностей 
2. Расширение роли медицинских сестер 
3. Развитие современных сестринских доказательных практик, 

фундаментальной и прикладной сестринской науки 

3 основные задачи 
развития РАМС 

 усиление роли РАМС в методической поддержке сестринского 
сообщества, а также помощь в решении законодательных и 
этических проблем 

 укрепление сотрудничества с врачебными ассоциациями 

 совершенствование работы по организационному и численному 
развитию организации за счет совершенствования деятельности 
руководителей региональных отделений. Поддержка и поощрение 
инициатив (проекты социального характера, конкурсы, акции, 
выставки, гранты). 



 

Какой я вижу роль 
Правления 

 помощь в развитии региональным отделениям 

 разработать и осуществить PR мероприятия, направленные на 
общество для повышения имиджа  медсестры 

 инициировать увеличение специализированных секций в рамках 
определенной специальности, что направлено на развитие 
профессионализма сестринского персонала, повышение качества 
оказания сестринской помощи населению, продвижение 
инноваций, распространение передового опыта, повышение 
профессионального престижа 

Ваши контактные 
данные 

8-916-531-98-84 
e-mail roomskalinina@gmail.com 
 

Семейное положение 
(заполняется по 
желанию) 

замужем 

Хобби (заполняется по 
желанию) 

Путешествия  
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