ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСАХ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«Медико-биологические, клинические и социальные вопросы
здоровья и патологии человека»
1. Общие положения
1.1. В рамках научной конференции «Медико-биологические, клинические и
социальные вопросы здоровья и патологии человека» (далее – конференция),
организуемой в государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего
профессионального
образования
«Ивановская
государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(далее – Академия) в соответствии с Положением о конференции, проводятся
следующие конкурсы:
 конкурс научно-исследовательских работ в 2-х номинациях
1) среди студентов I-VI курсов Академии и других российских и зарубежных
ВУЗов, а также учащихся средних общеобразовательных, медицинских российских
и зарубежных учебных заведений;
2) среди молодых ученых (аспирантов, ординаторов, интернов и соискателей
Академии и других российских и зарубежных ВУЗов в возрасте до 35 лет, не
имеющих ученых степеней и званий);
 конкурс реферативно-аналитических работ (среди студентов I-II курсов
Академии) в рамках научных направлений работы Академии.
1.2. Конкурс научно-исследовательских работ проводится в три этапа.
1.3. Конкурс реферативно-аналитических работ проводится в один этап.
2. Порядок формирования и полномочия жюри конкурсов
2.1.Жюри конкурса научно-исследовательских работ формируется ежегодно
раздельно для 2-го и 3-го этапов. 1-й этап конкурса проводится без участия жюри.
Жюри 2-го этапа формируется из профессорско-преподавательского состава
кафедры, на которой проводится исследование. Жюри 3-го этапа формируется
оргкомитетом
конференции
по
секциям
из
состава
профессорскопреподавательского состава кафедр по профилю секции.
Жюри конкурса научно-исследовательских работ проводит оценку устных и
стендовых докладов студентов и молодых ученых непосредственно на
расширенных заседаниях научных кружков кафедр – на 2-ом этапе и секций – на 3ем этапе конкурса.
2.2. Жюри конкурса реферативно-аналитических работ формируется советом
научного общества студентов и молодых ученых Академии (далее – НОСМУ) из
профессорско-преподавательского состава кафедр по профилю секции ежегодно
до 1 марта текущего учебного года.
2.3. Результаты оценки жюри оформляются протоколом.
3. Порядок проведения конкурса научно-исследовательских работ
3.1. Конкурс проводится в виде устного или постерного доклада. Конкурс
проводится в три этапа: заочный (1-й этап), кафедральный (2-й этап) и итоговый (3й этап), при этом 1-й и 2-й этапы являются внутривузовскими, а 3-й – межвузовским.
3.2. На 1-ом этапе оценка работ проводится научными руководителями
исследований и оформляется письменным заключением по следующим разделам:
 «Рационализаторская и изобретательская работа по теме»:

1 балл – за наличие внедрений в практическое здравоохранение или в
педагогический процесс, подтвержденных соответствующим актом.
2 балла – за наличие рационализаторских предложений по теме научноисследовательской работы;
3 балла – за наличие приоритетной справки на изобретение;
4 балла – за наличие патентов на изобретение или полезную модель, а также
свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ.
 «Публикации по теме работы»:
1 балл – за каждую публикацию тезисов в сборнике материалов;
2 балла – за каждую публикацию в рецензируемом журнале;
3 балла – за каждую публикацию в журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией;
4 балла – за каждую публикацию статьи в иностранных журналах.
 «Степень интеграции»:
1 балл – работа выполнена в кооперации c другими кафедрами ВУЗа;
2 балла – работа выполнена в кооперации c другими ВУЗами и научноисследовательскими институтами.
 «Выступления по теме работы»:
1 балл – за каждое предыдущее выступление на конференции Академии для
студентов и молодых учёных или аналогичных конференциях регионарного уровня
других ВУЗов;
2 балла – за каждое выступление на Всероссийских научных конференциях;
3 балла – за каждое выступление на конференциях с международным
участием;
4 балла – за каждое выступление на международных конференциях.
Заключение 1-го этапа должно иметь оценки по всем пунктам с приложением
материалов (ксерокопий), подтверждающих балльные оценки (статьи, дипломы,
удостоверения,
акты
внедрения,
авторские
свидетельства,
программы
конференций). Баллы по каждому подпункту суммируются. Работы, не получившие
баллы на 1-м этапе, участвуют на 2-м этапе конкурса на общих основаниях.
3.3. На 2-м этапе конкурса оценка устных и стендовых докладов проводится
жюри по 10-балльной шкале по следующим параметрам:
– актуальность темы исследования;
– глубина раскрытия темы в докладе;
– методология: обоснованность выбора объекта и методов исследования,
доказательность выводов;
– свобода и грамотность изложения;
– оформление доклада (презентация, таблицы, диаграммы, графики и пр.);
– ответы на вопросы;
– степень личного участия;
– возможность практической реализации.
Среднее арифметическое оценок жюри 2-го этапа в сумме с оценкой 1-го
этапа составляет оценку участника на 2-м этапе конкурса.
Протокол с оценками всех участников 2-го этапа вместе с результатами 1-го
этапа представляется в совет НОСМУ в течение трёх дней со дня проведения 2-го
этапа конкурса.
Работы, занявшие I место, направляются в оргкомитет конференции для
участия в 3-м этапе конкурса. Работы, занявшие II и III место на 2-м этапе конкурса,
по усмотрению оргкомитета конференции могут быть приняты для участия в его 3м этапе, с учётом обоснования, подписанного председателем жюри 2 этапа, по
результатам анализа общего количества балов и структуры балльной оценки,
полученной претендентами на 1-м и 2-м этапах.

3.4. 3-ий этап конкурса допускает участие конкурсантов из других ВУЗов, а
также школьников общеобразовательных и медицинских учебных заведений.
3-ий этап конкурса предполагает личное участие докладчиков с устными
докладами, а также личное участие со стендовыми докладами, с распределением
по секциям.
Жюри 3-го этапа оценивают представленные работы по 10-балльной шкале
по следующим параметрам:
– научная новизна;
– практическая значимость;
– представление материала;
– уровень владения материалом;
– соблюдение регламента (для устного доклада).
Среднее арифметическое оценок жюри 3-го этапа (без 1-го и 2-го) составляет
итоговую оценку участника конкурса.
Протокол с оценками всех участников 3-го этапа представляется в
оргкомитет конференции в день проведения 3-го этапа конкурса.
4. Порядок проведения конкурса реферативно-аналитических работ
4.1. Конкурс проводится в один этап в виде устных докладов на заседании
секции Конференции с представлением печатного варианта и приложением
мультимедийного или постерного сопровождения.
4.2. Печатные работы, мультимедийное или постерное приложение
представляются в Жюри непосредственно перед началом заседания секции.
4.3. Жюри конкурса проводит оценку представленных по профилю секции
реферативно-аналитических работ студентов по 10-балльной шкале по следующим
параметрам:
– глубина раскрытия темы в докладе;
– представление материала, свобода и грамотность его изложения;
– обоснованность и правильность научного цитирования
– оформление доклада.
4.4. На основании выставленных оценок Жюри принимает решение о
распределении мест, выявляя победителей.
5. Результаты конкурса научно-исследовательских работ
5.1. Результатом конкурса является определение лучших работ, занявших
соответственно:
- I, II, III место на 2-м этапе конкурса – по количеству кафедр, принявших
участие в конкурсе;
- I, II, III места среди устных докладов в номинации для студентов (включая
учащихся средних общеобразовательных и медицинских учебных заведений) на 3м этапе конкурса – по количеству сформированных секций;
- I, II, III места среди устных докладов в номинации для молодых учёных на 3м этапе конкурса – по количеству сформированных секций;
- I, II, III места среди стендовых докладов в номинации для студентов
(включая учащихся средних общеобразовательных и медицинских учебных
заведений) на 3-м этапе конкурса – по количеству сформированных секций;
- I, II, III места среди стендовых докладов в номинации для молодых учёных
на 3-м этапе конкурса – по количеству сформированных секций.
6. Результаты конкурса реферативно-аналитических работ

6.1. Результатом конкурса является определение лучших работ, занявших
соответственно I, II, III места в секции.
7. Порядок поощрения и награждения победителей конкурсов
7.1. Участники, занявшие I места на 3-м этапе конкурса научноисследовательских работ по секциям, признаются победителями конкурса научноисследовательских работ в своих номинациях и награждаются дипломами за I
место в конкурсе.
7.2. Участники, занявшие II и III места на 3-м этапе конкурса научноисследовательских работ по секциям, награждаются дипломами за II и III места
соответственно. Остальные участники 3-го этапа конкурса получают сертификаты
участников конференции текущего года.
7.3. Участники, занявшие I места в конкурсе реферативно-аналитических
работ по секциям, признаются победителями конкурса реферативно-аналитических
работ и награждаются дипломами за I место в конкурсе.
7.4. Участники, занявшие II и III места в конкурсе реферативноаналитических работ по секциям, награждаются дипломами за II и III места
соответственно.
7.5. Награждение победителей и участников конкурса проводится в
торжественной обстановке в присутствии руководства Академии и представителей
профессорско-преподавательского состава кафедр – участников конкурса.
8. Порядок опубликования работ, поданных на конкурсы
8.1. Тезисы научно-исследовательских работ, поданные для участия в
конкурсе научно-исследовательских работ по обеим номинациям и принятые для
участия на 2-м и 3-м этапе конкурса, публикуются на сайте Академии и в
материалах конференции. По решению совета НОСМУ и по согласованию с
авторами некоторые работы, имеющие особую значимость для развития научных
проектов Академии, могут быть рекомендованы для опубликования в специальном
выпуске журнала «Вестник Ивановской медицинской академии». Электронная
версия данного выпуска журнала размещается на сайте конференции.
8.2. Тезисы (выдержки) реферативно-аналитических работ, занявших I, II, III
места в конкурсе реферативно-аналитических работ, публикуются на сайте
Академии и/или в специальном выпуске журнала «Вестник Ивановской
медицинской академии». По решению совета НОСМУ и по согласованию с
авторами некоторые работы, имеющие особую значимость для развития научных
проектов Академии, могут быть рекомендованы для опубликования в журнале
«Вестник Ивановской медицинской академии» в полном объёме.
9. Заключительные положения
9.1. Вопросы, не урегулированные данным положением, а также конкретные
сроки и даты проведения конкурсов регулируются решениями НОСМУ или
оргкомитета конференции Академии.

