Информационное письмо
“О конкурсе молодых ученых в области реабилитационной медицины”
Общероссийская общественная организация содействия развитию медицинской
реабилитологии “Союз реабилитологов России” объявляет международный конкурс на
лучшие научно-исследовательские
и практические работы молодых ученых и
специалистов мультидисциплинарных реабилитационных бригад, выполненные в области
медицинской реабилитации по профилям нейрореабилитация, кардиореабилитация,
медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции опорно-двигательного
аппарата, реабилитация в онкологии.
Конкурс проводится с целью стимулирования научно-исследовательской и
практической деятельности и поощрения молодых ученых, врачей, специалистов в
области физической реабилитации, медицинской логопедии, медицинской психологии,
эрготерапии, медицинских сестер, активно занимающихся научными исследованиями и
практической деятельностью в области медицинской реабилитации и получивших
значимые научные и практические результаты.
Конкурс пройдет по следующим номинациям:
I. В области нейрореабилитации: лучшая научная работа, лучшая практическая
работа;
II. В области кардиореабилитации: лучшая научная работа, лучшая практическая
работа;
III. В области медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции
опорно-двигательного аппарата: лучшая научная работа, лучшая практическая работа;
IV. В области онкологической реабилитации: лучшая научная работа, лучшая
практическая работа.
На конкурс выдвигаются научно-исследовательские работы молодых ученых и
специалистов по медицинской реабилитации в возрасте до 35 лет. В конкурсе могут
принимать участие молодые ученые, врачи и специалисты по медицинской реабилитации:
интерны, ординаторы, аспиранты, докторанты, сотрудники учебных и научных
подразделений Университетов, клиник, исследовательских лабораторий, занимающиеся
научно-исследовательской деятельностью; врачи специализированных отделений по
профилю оказываемой медицинской помощи, врачи, инструктора-методисты по ЛФК,
логопеды,
клинические
психологи,
эрготерапевты,
медицинские
сестры
реабилитационных отделений МО различных форм собственности по профилям
медицинской помощи, выбранным для проведения конкурса. Соавторами коллективных
работ могут являться молодые ученые/специалисты других учреждений, если их вклад в
работу не превышает 50%.
На конкурс представляются завершенные научно-исследовательские и научнопрактические работы, имеющие теоретическое и практическое значение, отличающиеся
актуальностью, новизной, оригинальностью постановки и решения научных и научноприкладных задач по всему спектру профидей медицинской реабилитации, выбранных
для конкурса.
На конкурс представляются работы, выполненные молодыми учеными
индивидуально или в коллективе авторов (в составе не более 3 человек) за три
предшествующих года, в том числе: циклы научно-исследовательских работ (научные
статьи – не менее трех, опубликованные в ведущих журналах, монографии, сборники
научных трудов, патенты на изобретения, новые медицинские технологии, утвержденные
в соответствии с действующими нормативными документами.
Конкурсные работы представляются в конкурсную комиссию I Конгресса по
Физической и Реабилитационной Медицине в период с 16 мая по 16 октября 2017 г. в виде
папки с названием «Материалы для участия в международном конкурсе на лучшие

научно-исследовательские работы молодых ученых в области реабилитационной
медицины». В папке отдельными файлами формируется следующая информация по
конкурсной работе:
1. текст работы в формате Times New Roman, шрифтом 12, через 1,5 интервала не
более 25 страниц, содержащий разделы: актуальность, цель, задачи, материалы и
методы исследования, способ статистической обработки, результаты и выводы.
Комплект документов, представляемых в той же папке с конкурсной работой:
2. заявка для участия в конкурсе (приложение №1);
3. регистрационная карта участника конкурса (приложение №2);
4. аннотация
конкурсной
работы
объемом
не
более
трех
страниц,
включающая теоретическую и практическую значимость и экономическую
эффективность внедрения в медицинскую практику (приложение №3);
5. направление от университета/работодателя на конкурс работы с указанием
долевого участия (в процентах) в данной работе каждого из соавторов; сведениях
об
использовании результатов конкурсной
работы
в
практическом
здравоохранении и учебном процессе; подтверждением, что представленная работа
не награждалась в иных конкурсах;
6. отзыв научного руководителя или консультанта, курирующего работу молодого
ученого;
7. один внутренний отзыв на представленную конкурсную работу;
8. одна внешняя рецензия на представленную конкурсную работу;
9. копии дипломов, патентов и других документов, отражающих общественное
признание работы.
Материалы для участия в конкурсе направлять по адресу: neurorehab@mail.ru в период с
16 мая по 16 октября 2017 г. c пометкой «Для участия в конкурсе»

