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ПОЛОЖЕНИЕ 

О II Международном конкурсе научно-исследовательских и  

организационных проектов молодых ученых и студентов  

«МОЛОДЕЖНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА XXI ВЕКА»  
  

Положение о Международном конкурсе научно-исследовательских и организационных 

проектов молодых ученых и студентов «Молодежная инновационная медицина XXI века» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ (ст. 1057-

1061), Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ, 

Уставом Межрегиональной общественной организации  «Федерация представителей 

молодежных научных обществ медицинских вузов», Уставом  Общероссийского 

объединения медицинских работников, Уставом Межрегиональной общественной 

организации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Официальное название конкурса: II Международный конкурс научно-

исследовательских и организационных проектов молодых ученых и студентов 

«Молодежная инновационная медицина XXI века» (далее - Конкурс). 

1.2. Официальное сокращенное название Конкурса: МИМ XXI – 2012 г.  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса. 

1.4. Организаторами Конкурса являются Общероссийское объединение медицинских 

работников, Межрегиональная общественная организация «Федерация представителей 

молодежных научных обществ медицинских вузов». 

1.5.  Конкурс проводится при поддержке Межрегиональной общественной 

организации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России» и 

профессионального врачебного издания «Медицинская газета». 

1.6. Конкурс проводится с целью создания условий для развития медицинского 

молодежного научного творчества и пропаганды медицинской науки среди студентов-

медиков и молодых специалистов.   

1.7. Задачами Конкурса являются: 

1.7.1.  Выявление лучших инновационных научно-исследовательских, научно-

экспериментальных работ и поддержка талантливой молодежи. 



1.7.2.  Выявление инновационных организационно-методических проектов, 

направленных на совершенствования системы пропаганды медицинской науки 

среди студентов-медиков, медицинской грамотности и здорового образа жизни 

среди молодежи. 

1.7.3.  Проведение мониторинга существующих молодежных социальных и 

научных инициатив в медицинских и фармацевтических вузах России.  

1.7.4.  Создание базы данных о талантливых, инициативных молодых ученых и 

специалистах из сферы здравоохранения, студентах медицинских и 

фармацевтических вузов. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия: 

2.1.1.  Конкурс – Международный конкурс научно-исследовательских и 

организационных проектов молодых ученых и студентов «Молодежная 

инновационная медицина XXI века». 

2.1.2. Совет ректоров – Межрегиональная  общественная организация «Совет 

ректоров медицинских и фармацевтических вузов России». 

2.1.3.  ООМР – Общероссийское объединение медицинских работников.  

2.1.4.  ФМНО – Межрегиональная общественная организация «Федерация 

представителей молодежных научных обществ медицинских вузов».  

2.1.5.  Участник – молодой ученый, специалист из сферы здравоохранения  в 

возрасте до 35 лет или студент медицинского или фармацевтического вуза.  

2.1.6.  Эксперт – ведущий ученый или специалист в сфере здравоохранения, член 

экспертного совета, который проводит экспертизу научных работ и проектов, 

представленных на Конкурс.  

2.1.7.  НИР – научно-исследовательская работа. 

2.1.8.  Проект – инновационный организационно-методический проект, 

представленный на Конкурс.  

 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
К участию в Конкурсе допускаются: 

3.1. Студенты медицинских и фармацевтических вузов России и других стран. 

3.2. Молодые ученые России и других стран в возрасте до 35 лет.  

3.3. Молодые врачи в возрасте до 35 лет, работающие в государственных или частных 

лечебно-профилактических учреждениях России. 

3.4. Специалисты органов здравоохранения регионов России в возрасте до 35 лет.  

 

 

4. НОМИНАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА  
4.1.  Научно-исследовательские работы, которые на стадии завершения или 

завершены по следующим направлениям (номинациям):  

4.1.1.  Клиническая медицина (дисциплины терапевтического направления). 

4.1.2.  Хирургия и анестезиология-реаниматология. 

4.1.3.  Педиатрия. 

4.1.4.  Стоматология. 

4.1.5.  Гинекология. 

4.1.6.  Клиническая фармакология и микробиология. 

4.1.7.  Фармация. 

4.1.8.  Организация здравоохранения и охрана здоровья. 

4.1.9.  Инфекционные болезни 

4.2. Инновационные проекты в сфере организации здравоохранения России, 

направленные на совершенствование кадровой политики, системы пропаганды 



здорового образа жизни, медицинской науки и повышение медицинской грамотности 

среди населения. 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  
5.1. Объявление Конкурса: с 16.01.2012 г. 

5.2. Приём заявок на Конкурс осуществляется до 01.04.2012 г. 

5.3. Проведение экспертизы представленных работ и проектов с 10.04.2012 г. по 

01.05.2012г. 
5.4. Проведение on-line голосования с 04.04.2012 г.  по 01.05.2012 г. 

5.5. Определение победителей  до  10.05.2012 г. 

5.6. Подведение итогов Конкурса 5-6 июня в г.Москве, в рамках III Международного 

медицинского конгресса «Здравоохранения Российской Федерации, стран СНГ и 

Европейского Союза». 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
6.1. Для участия в Конкурсе принимаются заявки, оформленные по установленной 

форме (Приложение № 2 «Заявка»). 

6.2. ФМНО принимает заявки и ведёт их учёт по мере поступления в журнале приёма 

заявок.  

Журнал приема заявок размещается на сайте ФМНО http://fyssmu.ru/konkurs-2012.  

6.3. Форма подачи заявки: все документы отправляются на электронный адрес 

moofmno@mail.ru (тема: МИМ XXI – 2012 г. Заявка).    

 

7. ЭКСПЕРТИЗА РАБОТ И ПРОЕКТОВ 

7.1. Все заявки передаются на рассмотрение экспертному совету Конкурса.    

7.2. Каждая номинация оценивается экспертным советом, в состав которого входят 

ведущие специалисты в соответствующем разделе медицины. 

7.3. Все принятые заявки размещаются на сайте ФМНО, где происходит on-line  

голосование.  

7.4. На основании оценок экспертов, а также on-line голосования  жюри отбирает  

работы и проекты, и распределяет три призовых места  в каждой номинации. 

7.5. При определении победителей жюри в первую очередь учитывает оценки 

экспертов, при равных баллах – учитывает результаты on-line голосования.  

7.6. Критерии оценки проекта: 

7.6.1.  актуальность; 

7.6.2.  новизна; 

7.6.3.  внутренняя логика - логическая взаимосвязь целей, задач, механизма 

реализации и результатов проекта;  

7.6.4.  эффективность проекта - в соответствии с приведенными заявителем 

количественными и качественными индикаторами эффективности; 

7.6.5.  наличие отзывов о проекте заинтересованных организаций (рекомендательные 

письма, письма поддержки); 

7.7.  Научные работы будут оцениваться экспертным советом в соответствии с 

общепринятыми принципами методологии и доказательной медицины. 

 

8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

8.1. Три отобранные из каждой номинации  работы будут представлены в рамках III 

Международного медицинского конгресса «Здравоохранение Российской Федерации, 

стран СНГ и Европейского Союза» в г. Москве.  

8.2. Победителям и отмеченным участникам Конкурса вручаются дипломы, 

сертификаты, благодарственные письма от ООМР, ФМНО, Совета ректоров.    

8.3. Победителям и отмеченным участникам предоставляется возможность 

публикации своих научных работ в авторитетных научно-практических журналах. 

http://fyssmu.ru/konkurs-2012
mailto:moofmno@mail.ru


8.4. Предусмотрены иные формы награждения победителей.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

9.1. Научные работы и проекты, не вошедшие в число призеров, имеют право 

участвовать в последующих конкурсах. 

9.2. Материалы, отправленные на Конкурс, не возвращаются, авторские права 

сохраняются.  

9.3. Все авторы получат письменное уведомление по электронной почте о 

результатах Конкурса. Оргкомитет Конкурса в переписку с авторами не вступает.  

9.4. Итоги Конкурса будут представлены на официальном сайте ФМНО. 

9.5. Дополнительная информация по Конкурсу будет представлена на официальных 

сайтах ФМНО - www.fyssmu.ru, ООМР – www.omr-rus.ru, Совета ректоров – 

www.sovetrektorov.ru.  

http://www.fyssmu.ru/
http://www.omr-rus.ru/
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