Конкурс на лучшую научную работу молодых ученых
по гастроэнтерологии
Организатор: Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова
Департамента здравоохранения города Москвы
1. Общие положения.
1.1. В целях выявления и поддержки талантливых молодых исследователей,
содействия профессиональному росту научной молодежи, поощрения творческой
активности молодых ученых в проведении научных исследований Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский клинический
научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города
Москвы» (далее ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ) один раз в год проводит конкурс
на лучшую научную работу молодых ученых по гастроэнтерологии (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках ежегодной научной сессии Центрального научноисследовательского института гастроэнтерологии.
1.3. Автор представляет на Конкурс одну работу. Принимаются научные работы,
выполненные авторами самостоятельно.
1.4. Победители Конкурса награждаются за следующие достижения:
 Научное решение актуальных проблем в области гастроэнтерологии.
 Разработка новых или совершенствование существующих методов
диагностики и медикаментозного лечения.
1.5. Работа на Конкурс направляется в электронном варианте до 30 декабря 2022 года
по адресу: kmu@gastrosession.ru. Для идентификации Вашего письма в поле «Тема»
необходимо указать: «Работа на конкурс молодых ученых по гастроэнтерологии».
2. Порядок выдвижения работы на Конкурс.
2.1. Для участия в Конкурсе выдвигаются научные работы, относящиеся к
гастроэнтерологии и вносящие вклад в развитие научных знаний, отличающиеся
оригинальностью в постановке и решении научных задач.
2.2. Для участия в Конкурсе выдвигаются работы, выполненные научными и иными
молодыми сотрудниками, ординаторами, аспирантами и докторантами учреждений и
организаций Минздрава, РАН, ВУЗ-ов, научно-исследовательских и лечебнопрофилактических учреждений, а также других медицинских организаций в возрасте до 35
лет включительно на момент подачи работы на Конкурс.
2.3. Научные работы представляются на конкурс одним автором и оформляются
согласно требованиям, изложенным в пп. 2.6.
2.4. Рукописи диссертационных работ на конкурс не принимаются.

2.5. Работы, удостоенные ранее Государственных премий, премий Правительства РФ,
а также премий и медалей РАН, на соискание премии для молодых ученых не принимаются.
2.6. Каждая работа, выдвигаемая на соискание премии для молодых ученых, должна
удовлетворять следующим техническим требованиям:
1) Общий «вес» работы должен быть не более 30 мегабайт.
2) Объём публикаций (с иллюстрациями) – 6-12 страниц (4 иллюстрации –
1 страница).
3) Файлы предоставляются в формате .doc, docx или .rtf с нумерацией страниц.
4) Текст должен быть набран 12 шрифтом «Times New Roman» с 1,5 интервалом и
стандартными полями (левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см.).
5) Подписи к рисункам, таблицам, а также сам текст в таблицах выполняются 11
шрифтом «Times New Roman» с межстрочным одинарным интервалом, с выравниванием
по центру. Подписи к рисункам должны содержать: название метода исследования,
плоскость исследования (вид реконструкции), данные о пациенте (если необходимо),
подробное описание.
6) Иллюстрации и таблицы размещаются в тексте. Сложные схемы, диаграммы,
формулы, подписи, стрелки и пр. должны быть сведены в один графический элемент
(картинку). В подписях под рисунками должны быть сделаны объяснения значений всех
кривых, букв, цифр и прочих условных обозначений на русском языке. На рисунках не
должно быть текста и данных о пациенте. Все графы в таблицах должны иметь заголовки.
Сокращения слов в таблицах не допускаются.
7) Все иллюстрации должны быть четкими и яркими, размером 6 х 9 см, с
разрешением 300 dpi.
8) Текст научной работы должен быть выверен на предмет возможных ошибок. При
форматировании не использовать знак переноса слов.
9) Все вводимые автором буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть
расшифрованы в тексте при первом их упоминании. Не допускаются сокращения простых
слов.
10) Единицы измерения даются в системе СИ.
11) Фотографии авторов (по желанию) должны быть не более 600 px по длине или
высоте и должны весить не более 500 килобайт.
2.7. Научная работа должна иметь следующую структуру: титульная страница,
содержательная часть, список литературы.
1. Титульная страница оформляется следующим образом:
а) Название научной работы (прописным, полужирным шрифтом);
б) Фамилии и инициалы авторов (строчными буквами);
в) Название учреждения, адрес, телефон (строчными буквами);
г) Контактная информация авторов, с указанием ответственного за переписку:
ФИО, e-mail и телефон. По желанию могут быть предоставлены фотографии авторов.
д) Резюме (не более 250 слов);
е) Ключевые слова (5-10 ключевых слов или словосочетаний).
Название научной работы, ФИО авторов, название учреждения, резюме и ключевые
слова должны быть представлены на русском и английском языках.
2. Содержательная часть:
а) Введение
б) Цель исследования

в) Материалы и методы
г) Результаты исследования
д) Обсуждение результатов
е) Выводы
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ. Каждый источник с новой
строки под порядковым номером. Нумерация литературных источников осуществляется по
порядку их цитирования в работе.
3. Порядок рассмотрения научных работ и утверждения результатов Конкурса.
3.1. Научные работы, представленные на Конкурс после предварительного просмотра,
оформления и систематизации оцениваются специально созданной Конкурсной экспертной
комиссией.
3.2. Экспертная комиссия правомочна принимать решения, если в голосовании
принимает участие более половины её списочного состава. Решение экспертной комиссии
считается принятым, если оно получило более двух третей голосов от числа голосовавших
членов комиссии.
3.3. Оценка присланных работ производится по пятибалльной системе по следующим
номинациям: научная новизна, практическая значимость, использование современных
статистических методик, уровень доказательности и качество оформления работы. При
совпадении итоговых оценок двух или более работ решающим критерием в определении
победителя является научный вклад.
3.4. Решение Конкурсной комиссии публикуется на официальном сайте Научной
сессии Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии и на
официальном сайте ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ.
4. Процедура награждения.
4.1. Награждение победителей почетными грамотами и памятными подарками
проводится на открытии 49-й сессии ЦНИИ Гастроэнтерологии.
4.2. Присутствие победителей на вручении обязательно.
4.3. Работы победителей, занявших первое, второе и третье места, будут
опубликованы в журнале «Терапевтический архив».
4.4. Победителю, занявшему первое место на Конкурсе, предоставляется возможность
выступить с докладом на симпозиуме молодых ученых в рамках 49-й сессии ЦНИИ
Гастроэнтерологии.

