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1. Общие положения
1.1. Данное положение определяет процедуру проведения конкурса «Лучший молодой 

ученый ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО» (далее – Конкурс) и определение 
победителя. 

1.2. На Конкурс могут быть поданы доклады результатов, как новых научных исследований, 
так и тех, которые являются продолжением предыдущих исследований. 

1.3. Конкурс проводится Советом молодых учёных (далее – Совет) Государственной 
образовательной организации высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный медицинский университет имени 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 1 апреля, заполнением 
анкеты google:  
https://docs.google.com/forms/d/1y9_hUHPEA6EHcLyUHzsZLHgJVRQ8gPidg5lKgr24wXc/
edit. 

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 престижа 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 Научном Портале Университета: 

http://science.dnmu.ru/konkurs/, в группе «Совет молодых учёных ДонНМУ 
им. М. Горького» ресурса «Вконтакте»: https://vk.com/omusdonnmu. 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 Советом. 
4.2. Для проведения Конкурса ежегодно создается Организационный комитет по проведению 

Конкурса (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается проректором по научной 
работе Университета. 

4.3. Оргкомитет возглавляет Руководитель Совета. В состав Оргкомитета могут входить 
ведущие специалисты в соответствующих сферах научных исследований. 

https://docs.google.com/forms/d/1y9_hUHPEA6EHcLyUHzsZLHgJVRQ8gPidg5lKgr24wXc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1y9_hUHPEA6EHcLyUHzsZLHgJVRQ8gPidg5lKgr24wXc/edit
http://science.dnmu.ru/konkurs/
https://vk.com/omusdonnmu
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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. С момента объявления и до 01 апреля, претенденты заполняют анкету google: 

https://docs.google.com/forms/d/1y9_hUHPEA6EHcLyUHzsZLHgJVRQ8gPidg5lKgr24wXc
/edit 

- Минимальное необходимое для проведения Конкурса количество заявок
приравнивается к пяти. В случае поступления до 01 апреля менее пяти заявок, термин
регистрации может быть продлён до получения необходимого их количества.

- Прикреплённые к анкете 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 анкеты, которые не были оформлены согласно 

пункту 5.1. 
5.3. Члены Оргкомитета не могут участвовать в Конкурсе. 
5.4. Если количество поданных заявок превышает семь, то Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – заочное рецензирование поданных на Конкурс научных работ 
Оргкомитетом с привлечением ведущих учёных университета по соответствующим 
направлениям. Второй этап – заседание Конкурса. 

5.5. Оргкомитет определяет дату (не ранее, чем через неделю после прекращения приёма 
заявок), время, место проведения и членов Жюри заседания Конкурса. 

5.6. На заседании могут присутствовать и задавать вопросы все желающие. Каждому 
слушателю выдается бюллетень с фамилиями соискателей, названиями 
презентационных работ и критериями оценивания презентаций.  

5.7. Регламент презентации на заседании не должен превышать 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. 

5.8. Победителем Конкурса считается соискатель, который наберет наибольшее количество 
голосов.  

5.9. При одинаково набранном количестве голосов у нескольких конкурсантов голос 
Председателя заседания считается решающим. 

5.10. Победитель Конкурса получает соответствующий сертификат и, при наличии 
финансирования, вознаграждение. 

5.11. Все конкурсанты 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 учёный. 

https://docs.google.com/forms/d/1y9_hUHPEA6EHcLyUHzsZLHgJVRQ8gPidg5lKgr24wXc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1y9_hUHPEA6EHcLyUHzsZLHgJVRQ8gPidg5lKgr24wXc/edit



	Титул ЛМУ
	DNMU BEST 20
	подпись ЛМУ



