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Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени И.М. Сеченова
ПЕРВЫЙ МГМУ ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА ПРОВОДИТ
СЕРИЮ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ
НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ»
Уважаемые коллеги!
Общество молодых ученых Первого МГМУ им. И.М.Сеченова приглашает Вас
принять участие в Открытом конкурсе на лучшую научную работу молодых ученых
«МОЛОДОЙ ИНТЕРНИСТ», посвященном выдающемуся отечественному терапевту
Академику Академии медицинских наук СССР (1948), Герою Социалистического Труда
(1965), лауреату Сталинской (1946), Ленинской (1974) и Государственной премий СССР
(1983), заслуженному деятелю науки РСФСР (1948) Е.М. Тарееву.
Евгений Михайлович Тареев (1895-1986) в течение многих десятилетий
возглавлял кафедру и клинику нефрологии, внутренних и
профессиональных болезней Первого Московского медицинского
института (сегодня - Первый МГМУ им. И.М. Сеченова). Е.М. Тареев –
основоположник известной научной школы, в стенах которой успешно
развивались и продолжают разрабатываться его учениками и
последователями проблемы нефрологии, гепатологии, ревматологии,
пульмонологии.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии медицинских
наук в память о выдающемся ученом кафедра терапии и профболезней Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова один раз в два года проводит мемориальные чтения, с научными
докладами на которые приглашаются действительные члены РАН и РАМН. В течение 20
лет в середине мая одновременно с «Тареевскими чтениями» проводится ежегодная
конференция "Эстафета поколений", где ординаторы, оканчивающие обучение на
кафедре, имеют возможность представить редкие клинические наблюдения.
Финальный этап конкурса «МОЛОДОЙ ИНТЕРНИСТ» приурочен к очередным
«Тареевским чтениям» и пройдет на базе Клиники имени Е.М. Тареева Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова.
К участию в конкурсе «МОЛОДОЙ ИНТЕРНИСТ» допускаются только российские
докторанты, аспиранты и молодые специалисты в возрасте до 35 лет включительно (на
момент подачи заявки). К рассмотрению принимаются научные работы, выполненные как
единолично, так и в составе коллектива (не более трех человек).
Содержание научных работ, заявленных для участия в конкурсе, должно
соответствовать тематике Конкурса. В работе должна содержаться четкая формулировка
задачи, ее актуальность, а также научная и практическая ценность. Работа может быть
выполнена в любом научном учреждении.
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Тематика конкурса
 Фундаментальные исследования в терапии
 Новые подходы к диагностике и фармакотерапии болезней внутренних органов
 Терапия неотложных состояний
 Генетические аспекты и лечение редких болезней
При получении конкурсных работ Оргкомитет исходит их того, что они носят
открытый характер и не содержат информации ограниченного распространения, включая
информацию секретного характера, информацию для служебного пользования.
Ответственность за неразглашение ограниченного распространения целиком возлагается
на авторов соответствующих работ.
По окончании срока приема конкурсных работ, все поступившие материалы
направляются на рассмотрение в соответствующие Комиссии по оценке научных работ
(далее – Комиссии). По итогам рассмотрения Комиссиями, список прошедших во второй
этап Конкурса работ будет опубликован на официальном сайте Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова – http://www.mma.ru/admhoz/adm/asp, не позднее 20.04.2012 г. Конкурсанты
также получат уведомление по электронной почте.
Работы на конкурс принимаются
с 01 декабря 2011 года по 15 марта 2012 года.
Авторам лучших работ будут вручены дипломы лауреатов Конкурса, а также ценный
приз: научные работы победителей конкурса будут опубликованы в профильных
журналах, включенных в перечень ВАК, в течение 2012 года.
Конкурс проходит в 2 этапа: заочный и очный.
Первый заочный этап Конкурса проводится с 01.12.2011 по 20.04.2012г.
Второй очный этап включает презентацию научных работ, победивших в первом
заочном туре. Процедура финала Конкурса включает устный доклад (время выступления
15 минут).
Очный тур пройдет 16 мая 2012 года по адресу: 119992, Москва, ул. Россолимо, д.
11 стр. 5 (Клиника профболезней); проезд: ст. метро Фрунзенская.
Участники очного тура Конкурса не обеспечиваются местами проживания в Москве.
Правила подачи и оформления конкурсных работ:
1. Конкурсные работы Оргкомитет просит направлять по адресу: 119992, Москва,
ул. Трубецкая, д. 8, стр.1 , НИЦ, отдел аспирантуры и докторантуры.
2. Автор или коллектив авторов (не более трех человек) представляют на конкурс
только одну работу.
3. Конкурсная работа должна содержать: заявку на участие в конференции (форма
прилагается), научную работу (в 2-х экземплярах в распечатанном виде с визой научного
руководителя «в печать» и подписью автора), а также электронный вариант работы
(CD\DVD-R).
4. Первая страница, несущая информацию об авторе, не должна содержать текста
работы для проведения обезличенной оценки экспертами.
5. Научные работы должны быть строго отредактированы (Times New Roman, 12
кегль, через 1,5 интервал, все поля 2 см, объем не более 20 страниц) в формате MS WORD
с расширением .doc. Список использованной литературы не более 15 наименований (см.
образец оформления конкурсной работы).
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По вопросам конкурса молодых ученых можете обратиться к Аброськиной Ольге
Владимировне. Тел: (495) 622 97 62 раб тел, e-mail: innov.tech.pmgmu@gmail.com

