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1. Общие положения

1.1. Данное положение определяет процедуру проведения в 2017/2018 году конкурса 

«Лучший молодой ученый ДонНМУ» (далее – Конкурс) и определение победителя. 

1.2. На Конкурс могут быть поданы доклады результатов (можно и промежуточных) как 

новых научных исследований, так и тех, которые являются продолжением предыдущих 

исследований. 

1.3. Конкурс проводится Обществом молодых учѐных и студентов (ОМУС) Донецкого 

национального медицинского университета им. М. Горького (далее – Университет). 

1.4. Принимать участие в Конкурсе могут молодые ученые Университета: ординаторы, 

старшие лаборанты, аспиранты, ассистенты, доценты, которые активно занимаются 

научной деятельностью возрастом до 35 лет включительно (на момент подачи заявки на 

участие в Конкурсе). Студенты не принимают участия в Конкурсе. 

1.5. Для участия в Конкурсе могут быть поданы только научные работы, которые были 

самостоятельно (или в соавторстве) выполнены исследователем. 

1.6. Прием документов для участия в Конкурсе осуществляется до 01 февраля 2018 года по 

адресу: г. Донецк, пр-т Ильича, 16, кафедра патофизиологии, к. 32 (по будням с 12.00 

до 17.00) только в электронном виде (на USB-флеш-накопителе) или по электронной 

почте: strelchenkoiurii@gmail.com, а также в соцсети ВКонтакте 

https://vk.com/id21897476, Стрельченко Юрий. 

2. Цели проведения Конкурса

- выявление и поддержка талантливых молодых ученых Университета (в том числе, 

действующего кадрового резерва),  

- стимулирование научно-ориентированной молодежи к решению актуальных проблем 

медицины,  

- содействие развитию творческой личности,  

- поддержка перспективных молодых ученых, повышение их статуса, научной и 

социальной активности,  

- повышение престижности научной деятельности среди молодежи,  

- внедрение концепции объективизации и прозрачности при оценивании результатов 

научной работы молодых ученых Университета для участия в конкурсах 

республиканского и международного уровней, 

- повышение научной активности молодых ученых Университета. 

3. Информация об объявлении Конкурса

3.1. Информация об объявлении Конкурса освещается на сайте Университета, в группе 

«Молодые учѐные ДонНМУ им. М. Горького» соцсети ВКонтакте: 

https://vk.com/club52312134 и в газете Университета «Медицинский вестник». Все 

последующие новости и объявления, которые связаны с проведением Конкурса, будут 

освещаться на этих ресурсах. 

4. Организационное обеспечение проведения Конкурса

4.1. Организационное обеспечение проведения Конкурса осуществляется ОМУС. 

4.2. Для проведения Конкурса создается Организационный комитет по проведению в 

2017/2018 году Конкурса (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается 

проректором по научной работе Университета. 

4.3. Оргкомитет возглавляет Руководитель ОМУС. В состав Оргкомитета могут входить 

наиболее активные члены ОМУС. 

mailto:strelchenkoiurii@gmail.com
https://vk.com/id21897476
https://vk.com/club52312134
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4.4. Решения Оргкомитета оформляются протоколами, которые подписываются 

Председателем Оргкомитета (в случае его отсутствия – его заместителем) и секретарем. 

5. Организация и проведение Конкурса

5.1. До 01 февраля 2018 года претенденты подают в Оргкомитет следующие документы в 

электронном виде: 

- анкету заявителя установленного образца (приложение 1); 

- мультимедийную презентацию результатов собственных научных исследований 

(Стандарт презентаций ДонНМУ https://vk.com/doc-52312134_451464700); 

- аннотацию презентации объемом до трѐх страниц печатного текста, которая содержит в 

себе основные тезисы, выполненные соискателем (приложение 2); 

- представленная аннотация и мультимедийная презентация НЕ должны содержать в 

себе: 

- Ф. И. О. научного руководителя или консультанта, начальника подразделения 

Университета, к которому имеет отношение конкурсант; 

- перечень научных публикаций, сертификатов, дипломов, патентов и пр. конкурсанта; 

- перечень форумов, конкурсных, стипендиальных и других программ, в которых 

конкурсант принимал участие (вне зависимости от результатов); 

- перечень наград и поощрений конкурсанта университетского, республиканского и 

международного уровней. 

5.2. К рассмотрению не принимаются документы, которые не были оформлены согласно 

пункту 5.1. 

5.3. В Конкурсе должны принять обязательное участие: 

- все аспиранты и соискатели последнего года обучения / выполнения; 

- все соискатели, которые готовят работы на планирование (с последующей 

рекомендацией на НКС); 

- все выполняющиеся НИР (ответственные исполнители – молодые учѐные). 

5.4. Актуальность, научная ценность и новизна всех представленных на Конкурс работ 

считаются равнозначными. 

5.5. Члены Оргкомитета не могут участвовать в Конкурсе. 

5.6. Оргкомитет определяет даты (не ранее 01 марта), время и место проведения 

секционных заседаний (по направлениям принятых презентаций), на которых будут 

представлены результаты поданных на Конкурс научных работ. 

5.7. Оргкомитет назначает Председателей (согласно рабочим группам НКС) и членов 

секционных Жюри (обязательно участие заведующих кафедрами представленных 

направлений, ведущих специалистов в соответствующих сферах научных 

исследований). 

5.8. На заседаниях могут присутствовать и задавать вопросы все желающие (желательно 

весь актив ОМУС). Каждому слушателю выдается бюллетень с фамилиями 

соискателей, названиями презентационных работ и критериями оценивания 

презентаций.  

5.9. Регламент презентации на заседании – семь минут. После презентации результатов 

собственных исследований, ответов на вопросы и их обсуждения (дискуссии) каждый 

присутствующий на заседании оценивает соискателей путем тайного голосования. 

Каждый присутствующий на заседании может отдать свой голос только за одного 

соискателя. 

5.10. Финалистами Конкурса считаются соискатели, которые победили в соответствующих 

секциях (набрали наибольшее количество голосов). 

https://vk.com/doc-52312134_451464700
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5.11. В финале Конкурса, который состоится 26 апреля 2018 года (время будет уточнено) в 

Зале заседаний Ректората, определяется Лучший молодой учѐный по правилам 

пункта 5.7 и критериям пункта 6. 

5.12. Победителем Конкурса считается соискатель, который наберет наибольшее количество 

голосов. 

5.13. При одинаково набранном количестве голосов у нескольких конкурсантов голос 

Председателя заседания считается решающим. 

5.14. Победитель Конкурса получает соответствующий сертификат и вознаграждение. 

5.15. Все финалисты получают соответствующие сертификаты. 

6. Критерии оценивания докладов

6.1. А priory считается равенство актуальности, результатов, теоретической и практической 

ценности работы. Таким образом, оценивается не научная работа, а представленный 

доклад и докладчик, то есть молодой учѐный. 

6.2. При оценивании докладов каждый слушатель, который отдает свой голос, должен 

руководствоваться следующими критериями: 

- обоснование автором научной ценности и новизны выполненных (или 

выполняющихся) исследований; использование современных (давностью пять лет (10 – 

для фундаментальных исследований) DOI ссылок на авторитетные отечественные и 

зарубежные (более 50 %) научные исследования, посвященные проблеме, которую 

презентует конкурсант (PubMed, Cochrane, FDA, RXList, Формулярный комитет РАМН, 

ВОЗ); адекватный дизайн исследования: материал и современная методика 

исследований, построение выборки, статистическая обработка полученных 

результатов; самостоятельность выполнения; 

- качество исполненной мультимедийной презентации; удовлетворительное восприятие 

графического материала; соблюдение официального стиля оформления; отсутствие 

большого количества текста в презентации; отсутствие идентичности текста доклада и 

текста мультимедийной презентации (стандарт презентаций ДонНМУ); 

- владение материалом исследования и его свободное изложение; ведение полемики: 

обоснованные и всесторонние ответы на вопросы; умение отстоять свою точку зрения; 

- высокий уровень знаний конкурсанта в смежных областях медицины и естественных 

наук, кроме темы доклада; 

- соблюдение регламента семь минут.  

6.3. Критерии, изложенные в пункте 6.2, будут демонстрироваться на экране аудитории 

перед началом докладов и будут напечатаны в бюллетенях. 

7. Финансирование Конкурса

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счѐт средств университета и спонсорской 

поддержки. 

7.2. Вознаграждение может включать в себя Грант на академическую мобильность 

(командировку) или ресурсы для занятия научной деятельностью (реактивы, расходные 

материалы, инструментарий, программное обеспечение, техническое оборудование и 

прочее). 

7.3. Все финалисты получат дополнительные баллы в отчѐте по научной деятельности. 

7.4. Материалы Конкурса могут быть рекомендованы к публикации в журнале 

«Университетская клиника». 

7.5. По результатам Конкурса будут определены стратегические направления развития 

университетской науки с формированием заказа в МЗ на финансирование 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.cochrane.org/
https://www.fda.gov/
http://www.rxlist.com/script/main/hp.asp
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=preparats
http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/ru/
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выполняющихся и планирующихся НИР. 

7.6. Финалисты Конкурса будут иметь рекомендацию и преимущества для поступления в 

ординатуру и аспирантуру. 

 

Приложение 1. 

Анкета конкурсанта содержит в себе следующие данные: 

- Ф. И. О. конкурсанта; 

- дату рождения; 

- текущий статус с упоминанием структурного подразделения университета, к которому 

конкурсант имеет отношение; 

- контактный телефон, е-mail, страничку в соцсетях. 

- фото. 

 

Приложение 2. 

Текст аннотации доклада должен содержать в себе: 

- название, актуальность и новизну выполненного исследования; 

- DOI ссылки (давностью пять лет (10 – для фундаментальных исследований) на 

публикации отечественных и зарубежных (более 50 %) авторов, которые проводили 

аналогичные исследования, или непосредственно связаны с исследованиями 

конкурсанта PubMed, Cochrane, FDA, RXList, Формулярный комитет РАМН, ВОЗ (в 

тексте, а не в списке использованных источников); 

- цель и целесообразность выполненных исследований; 

- дизайн исследования, материал и методы, которые были (будут) использованы в ходе 

исследования; адекватная статистика, формирование выборки, где выполняется, 

стоимость (финансирование), необходимость заказа на выполнение исследований в 

ЦНИЛ Университета, какая нужна помощь в выполнении исследований; 

- результаты проведѐнного исследования и их обсуждение; 

- выводы; 

- перспективы на будущее (где опубликовано и планируется опубликовать). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.cochrane.org/
https://www.fda.gov/
http://www.rxlist.com/script/main/hp.asp
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=preparats
http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/ru/
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