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П рилож ение № 1
У Т В ЕРЖ Д Е Н О
приказом Ф М БА России

П оложение
о конкурсе молоды х ученых
«И нновационная медицина»

1. Общ ие положения
1.1. Конкурс молоды х учены х «И нновационная медицина» (далее Конкурс) проводится Российской академией наук и Ф едеральны м м едико
биологическим агентством при поддерж ке ПАО «СБЕРБА Н К России».
1.2. Ц елью Конкурса является выявление талантливы х м олоды х
учены х и специалистов для поддерж ки их научных работ, повыш ения
научно-социальной мобильности, расш ирения профессиональны х контактов
и обеспечения их профессионального роста.
1.2. П редметом конкурса является отдельные опубликованны е
научно-исследовательские работы, вы полненные лично
участниками
конкурса в 2016-2018 гг. в рамках профессиональной деятельности и в
инициативном порядке.
1.3. В конкурсе приним аю т участие научные сотрудники и
специалисты научных, образовательны х и организаций здравоохранения
Ф едерального
медико-биологического
агентства,
М инистерства
здравоохранения Российской Ф едерации, М инистерства науки и высш его
образования Российской Ф едерации и Российской академии наук, которым
на момент окончания подачи заявок не исполнилось 36 лет.
1.4. П равом выдвижения работ на Конкурс обладаю т У чены е советы
научных организаций, Советы молодых учёных и специалистов организаций,
руководители научных организаций.

2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. Сроки приема м атериалов от соискателей: с 08 октября 20.18 года
по 01 ноября 2018 года.
2.2. Конкурс проводится по следую щ им направлениям:
• Биомедицинские технологии
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• Клиническая медицина
• Ф армацевтика
• Радиационная медицина,
экстремальная
медицина
(вклю чая
космическую ,
спортивную ,
морскую ,
водолазную ),
проф патология,
радиационная и хим ическая безопасность
2.3. П о каждому направлению определяется победитель и два
лауреата. П обедитель и лауреаты К онкурса награж даю тся диплом ом и
ценными призами.
2.4. Конкурс проходит в 2 этапа: заочны й и очный.
2.4.1 в рамках заочного этапа К онкурса (до 15 ноября 2018 года)
экспертной комиссией, состоящ ей из ведущ их учены х Ф едерального м едико
биологического агентства и Российской академии наук на аноним ной основе
проводится отбор 5 лучш их работ по каж дому научному направлению .
2.4.2 очный этап предусматривает личную презентацию научны х
работ, которые были отобраны на первом этапе. В рам ках этого этапа
каждый участник получит возмож ность устно изложить основные полож ения
своей работы, а такж е ответить на вопросы в рамках специальной
конференции, организованной Ф М БА России и Российской академ ией наук.
2.5. Для
участия
в
конкурсе
принимаю тся научные
работы ,
выполненные единолично, либо при ведущ ей роли участника конкурса.
2.6. Содержание научны х работ, заявленны х для участия в конкурсе,
должно соответствовать тематике Конкурса.
2.7. Работы участников оцениваю тся по следую щ им критериям:
актуальность тематики работы , соответствие поставленных задач основной
цели исследования, обоснованность вы бора методов исследования и их
уровень, научно-практическая значимость полученны х результатов, качество
и полнота фактического материала, обоснованность выводов, качество
оформления работы. Н а И тоговой конференции, в ходе устного вы ступления
будут оценены дополнительно: квалификация автора и качество презентации
научного материала. Каждый критерий оценивается по 10-балльной ш кале.

3. П равила подачи и оформления конкурсных работ:

3.1. Конкурсные работы направляю тся в оргкомитет конкурса по
адресу, указанному в П риложении 4.
3.2. П одача работ открывается в 00:00 часов 08 октября 2018 года,
заканчивается 00:00 01 ноября 2018 года по московскому времени.
3.3. Автор в праве представить на конкурс только одну работу.
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3.4. Для участия в Конкурсе автор конкурсной работы предоставляет
электронные версии документов (сканы с наличием подписи заявителя и
(или) печати отдела кадров).
3.4.1 заявку на участие в Конкурсе (П рилож ение 1) и копию вы писки
из
протокола
Ученого
совета
или
Представление,
подписанное
руководителем учреждения.
3.4.2 анкету участника конкурса (Прилож ение 2)
3.4.3Конкурсную работу, оформленную в соответствии с правилам и,
указанны ми в П рилож ении 3.
3.4.4 материалы, по мнению автора подтверж даю щ ие научную
новизну и значимость представленной работы (Копии патентов, статьи
автора по теме конкурсной работы, акты внедрения и т.п.).
3.5. Работы, оформленные не по правилам, которые приведены в
П риложении 3, экспертной комиссией не рассматриваю тся.
3.6. Результаты заочного этапа рассмотрения работ Экспертной
комиссией будут направлены конкурсантам по электронной почте и
размещ ены на информационных ресурсах Ф М БА России и РАН.
3.7. К очному этапу К онкурса допускаю тся 5 работ по каж дому
направлению , набравш ие наибольш ее количество баллов по результатам
рецензирования членами Экспертной комиссии.
3.8. В рамках очного этапа Конкурса авторы делаю т устны й доклад на
конференции молодых учены х Ф М БА России и РА Н (длительностью до 10
минут).
3.9. П обедители и лауреаты конкурса по каж дому направлению
определяю тся в соответствии с числом набранны х ими баллов в ходе всех
этапов (заочного и очного).
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Приложение 1.1
ЗА ЯВКА
Н а участие в конкурсе молоды х ученых «И нновационная медицина»
От
_______________________________________________________________ (Ф И О )
У чреждение:
П одразделение:
Должность:
Направление конкурса:
- Биомедицинские технологии
- Клиническая медицина
- Ф армацевтика
- Радиационная медицина, экстремальная м едицина (вклю чая
космическую ,
спортивную,
морскую ,
водолазную ),
проф патология,
радиационная и химическая безопасность

Подтверждаю , что я
- ознакомлен с Положением, согласен с условиями участия в К онкурсе
- представил достоверные данные в представленны х в Экспертную
комиссию документах.

С ои скатель__________
(подпись)
«

»

20

г.
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Приложение 1.2
АН КЕТА
У частника конкурса молодых учены х «И нновационная м едицина»
1. Фамилия, имя, отчество:______________________________________________
2. Число, месяц, год рождения:___________________________________________
3. Образование (когда, где, что закончил - вуз, факультет, кафедра):

ксерокопия диплома прилагается.
4. Опыт работы по специальности (организация, должность, период):

5.
Ученая степень (если имеется), организация в которой происходила защита, год
присвоения ученой степени:

копия диплома прилагается.
6. Ученое звание (если имеется), год присуждения:

копия аттестата прилагается.
7.
связи с Вами:

Контактная информация (телефон домашний/мобильный и электронная почта) для

8. Наиболее значимые публикации за последние 5 лет (не более 20):

10.
Название диссертационной работы: готовящейся к защите (для молодых ученых без
степени) или защищенной (для кандидатов наук и молодых докторов):

11. Область научных интересов :

Подписывая настоящую анкету, даю согласие на обработку и хранение предоставленных
персональных данных

Соискатель________________
(подпись)
«

»

20

г.
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Приложение 1.3

П равила оформления конкурсной работы
П ри написании работы следует соблю дать правила построения
научной публикации и придерж иваться требований научного стиля речи.
Основные признаки научного стиля - объективность, логичность, точность.
Работа подается на русском языке.
• Т ек стовой м атер и ал п р ед ставл яется в электронном виде:
текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 12 кегль, 1,5
интервал, поля - по 2 см с каждой стороны.
• Объем работы не долж ен превыш ать 5 печатны х страниц.
Библиография долж на содерж ать не более
10 источников. П ри
необходимости могут быть приведены иллю страции, графики и таблицы
общ им количеством не более 3-х.

В конкурсн ой работе указы ваю тся:

1)

Тематика конкурса

2) Н азван ие работы . Н е допускается употребление сокращ ений в
названии статьи; название долж но отражать содержание статьи.
3)

Работа долж на содержать:

а) А бстракт (на более 250 слов)
б) Введение
в) Цель и задачи работы
г) М атериалы и методы (включая методы статистического анализа)
д) Результаты работы
е) Обсуждение полученны х результатов
ж) Выводы
з) Информацию о степени личного участия автора

