
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном конкурсе на лучшие научно-исследовательские работы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения ежегодного 

конкурса на лучшие научно-исследовательские работы молодых ученых/специалистов 

в области медицинской реабилитации. 

1.2. Научно-исследовательские работы молодых ученых/специалистов в области 

медицинской реабилитации (далее – конкурс) проводится с целью стимулирования 

научно-исследовательской и практической деятельности молодых ученых и 

специалистов в практической деятельности и поощрения молодых 

ученых/специалистов, активно занимающихся научными исследованиями и 

практической деятельностью и получивших значимые научные и практические 

результаты.  

1.3. Конкурс проводится один раз в год и объявляется решением Президиума 

Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской 

реабилитологии “Союз реабилитологов России” (далее − Союз реабилитологов 

России). 

1.4. На конкурс выдвигаются научно-исследовательские и практические работы молодых 

ученых и специалистов в области медицинской реабилитации в возрасте до 35 лет (на 

момент проведения Конкурса). 

1.5. В конкурсе могут принимать участие молодые ученые, врачи и специалисты по 

медицинской реабилитации: интерны, ординаторы, аспиранты, докторанты, 

сотрудники учебных и научных подразделений ВУЗов, клиник, исследовательских 

лабораторий, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью; врачи 

специализированных отделений по профилю оказываемой медицинской помощи, 

врачи, инструкторы-методисты по лечебной физкультуре, логопеды, клинические 

психологи, эрготерапевты, медицинские сестры реабилитационных отделений 

медицинских организаций 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%. 

1.6. На конкурс представляются опубликованные в открытой печати научно-

исследовательские и научно-практические работы, имеющие теоретическое и 

практическое значение, отличающиеся актуальностью, новизной, оригинальностью 

постановки и решения научных и научно-прикладных задач по всему спектру 

профилей оказания помощи по медицинской реабилитации. 

1.7. Руководство, организация и проведение конкурса возлагается на Конкурсную 

комиссию. Состав членов конкурсной комиссии формируется руководителями 

комитета по научно-исследовательской работе и клиническим исследованиям и 

комитета по клинической практике Союзареабилитологов России. 

1.8. Председателем конкурсной комиссии является Председатель Союза реабилитологов 

России. Персональный состав членов конкурсной комиссии утверждается 

Президиумом Союза реабилитологов России. 

 

2. Порядок представления работ на конкурс 

 

2.1. На конкурс представляются опубликованные в открытой печати научно-

исследовательские и научно-практические работы (далее – конкурсные работы), 

выполненные молодыми учеными/врачами/специалистами по медицинской 

реабилитации по медицинской реабилитации за три предшествующие года: 



2.1.1. Впервые изданные рецензированные монографии или их разделы, 

опубликованные в Российских и зарубежных издательствах (далее – научные 

издания), в которых авторский вклад участника конкурса составляет не менее 25%. 

В случае самостоятельного представления разделы монографии должны иметь 

суммарный объем не менее 25 страниц. 

2.1.2. Комплексы научно-исследовательских и научно-практических работ, 

объединенные одним научным направлением, в виде: 

- цикла научных/научно-практических статей (в количестве не менее 3 статьи), 

- цикла научных/научно-практических статей (в количестве не менее 2 статьи) и 

научных издании или их разделов, 

- цикла научных/ научно-практических статей (в количестве не менее 2 статьи) и 

патентов РФ на изобретения, полезные модели, свидетельств РФ на программы 

ЭВМ и базы данных; 

- комплекса научных/практических изданий и патентов РФ на изобретения, полезные 

модели, свидетельств РФ на программы ЭВМ и базы данных; 

- патентов РФ на изобретения, полезные модели, свидетельств РФ на программы ЭВМ 

и базы данных (не менее 2 патентов и/или свидетельств).  

На Конкурс представляются статьи, опубликованные в научных журналах, входящих 

в ведущие системы цитирования (Scopus, Web of Science, РИНЦ), имеющие 

импакт-фактор не менее 0,3. 

Авторский вклад участника Конкурса в каждой позиции комплекса работ должен 

составлять не менее 15% (для монографии не менее 25%). 

 

2.2. Конкурсная работа подается в виде: 

- электронных копий  и выходных данных научных изданий,  

- электронных копий научных статей, включая страницы содержания журнала с 

указанием статьи и с информацией о величине импакт-фактора журнала, 

- электронных копий патентов с описанием изобретения, 

- электронных копий  свидетельств на программы ЭВМ.  

 

2.3. Комплект документов, представляемых с конкурсной работой:  

2.3.1 заявка для участия в конкурсе (приложение №1); 

2.3.2 регистрационная карта участника конкурса (приложение №2); 

2.3.3 аннотация конкурсной работы объемом не более трех страниц, включающая 

теоретическую и практическую значимость и экономическую эффективность 

внедрения в медицинскую практику (приложение №3); 

2.3.4 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; 
2.3.5 отзыв научного руководителя или консультанта, курирующего работу 

молодого ученого; 

2.3.6 один внутренний отзыв на представленную конкурсную работу; 
2.3.7 одна внешняя рецензия на представленную конкурсную работу; 

2.3.8 копии дипломов, патентов и других документов, отражающих общественное 

признание работы. 
 

2.4. Конкурсные работы представляются в конкурсную комиссию I Конгресса по 

Физической и Реабилитационной Медицине в период с 16 мая по 16 октября 2017 года 

по адресу: neurorehab@mail.ru. 

 

mailto:neurorehab@mail.ru


3. Порядок рассмотрения работ и утверждение результатов конкурса 
 

3.1. Рассмотрение работ, представленных на конкурс, осуществляется конкурсной 

комиссией Союза реабилитологов России в составе не более 15 человек. 

3.2. Сравнительная оценка представленных на конкурс работ производится по следующим 

основным критериям: 

3.2.1. теоретическое и практическое значение научно-исследовательской работы; 

3.2.2. оригинальность постановки и решения научных и научно-прикладных задач;  

3.2.3. уровень методического исполнения и представления научно-исследовательской 

работы;  

3.2.4. значимость результатов для практического использования данных работы;  

3.2.5. эффективность внедрения результатов исследований в практическое 

здравоохранение. 

3.3. Оценка работ осуществляется по десятибалльной системе с последующим 

суммированием. Последовательность занятых конкурсными работами мест 

устанавливается по набранной сумме баллов – от большего значения к меньшему, и 

утверждается членами конкурсной комиссии открытым голосованием.  

3.4. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов при наличии на 

заседании не менее 2/3 членов комиссии от ее состава по каждой  из рассматриваемых 

работ и оформляется в виде протокола.  

3.5. Поступившие конкурсные материалы вне установленного срока и не 

соответствующие требованиям конкурса не рассматриваются.  

 

4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
 

4.1. Итоги конкурса подводятся в период с 17 октября по 10 ноября на основании решения 

конкурсной комиссии и утверждаются решением Президиума Союза реабилитологов 

России. 

4.2. Результаты проведенного конкурса оглашаются председателем конкурсной комиссии 

на специальном заседании в рамках I Конгресса по Физической и Реабилитационной 

Медицине. 

4.3. По результатам конкурса молодые ученые награждаются дипломами по номинациям: 

4.3.1. «Лауреат конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу молодых 

ученых в области нейрореабилитации”; 

4.3.2. «Лауреат конкурса на лучшую научно-практическую работу молодых 

специалистов в области нейрореабилитации”; 

4.3.3. «Лауреат конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу молодых 

ученых в области кардиореабилитации”; 

4.3.4. «Лауреат конкурса на лучшую научно-практическую работу молодых 

специалистов в области кардиореабилитации”; 

4.3.5. «Лауреат конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу молодых 

ученых в области медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции 

опорно-двигательного аппарата”; 

4.3.6. «Лауреат конкурса на лучшую научно-практическую работу молодых 

специалистов в области медицинской реабилитации пациентов с нарушением 

функции опорно-двигательного аппарата”; 

4.3.7. «Лауреат конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу молодых 

ученых в области онкологической реабилитации”; 

4.3.8. «Лауреат конкурса на лучшую научно-практическую работу молодых 

специалистов в области онкологической реабилитации”; 

4.4. Торжественное награждение победителей конкурса осуществляется во время 

торжественной процедуры Открытия I Конгресса по Физической и Реабилитационной 

Медицине 


