
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса молодых ученых в 

рамках Всероссийского конгресса с международным участием «ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА – 2022» 

(далее – Конгресс). 

1.2 Цель конкурса – интеграция науки и практики в подготовке высококвалифицированных 

кадров, совершенствование профессиональных компетенций в диагностике и лечении; знакомство 

с современными диагностическими возможностями радиологических методов исследования. 

1.3. В рамках Конгресса проводятся:  

1.3.1. Конкурс клинических наблюдений для ординаторов по двум номинациям «Лучевая и 

радионуклидная диагностика» и «Лучевая и радионуклидная терапия». Целевая аудитория: 

ординаторы, обучающиеся по специальностям «Онкология», «Радиотерапия», «Ультразвуковая 

диагностика», «Радиология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «Рентгенология». 

Подготовка доклада по клиническому случаю может осуществляться группой до 4 человек до 35 

лет при условии соблюдения междисциплинарного состава команды. 

1.3.2. Конкурс работ молодых ученых и аспирантов. Целевая аудитория: аспиранты, 

обучающиеся по специальностям «Онкология, лучевая терапия», «Лучевая диагностика», 

«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение» и молодые специалисты без ученой степени (до 

35 лет) по профильным для конкурса специальностям. Один участник может представить на 

конкурс только одну работу. 

1.4. Для оценки представленных клинических наблюдений и научных докладов создается 

Конкурсная комиссия (далее – Комиссия), которая формируется из числа ведущих специалистов в 

области онкологии, радиотерапии, ультразвуковой диагностики, радиологии, 

рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения, рентгенологии.  

1.5. Победителям Конкурса вручаются дипломы за первое, второе и третье места, а также 

памятные призы. Всем участникам вручаются сертификаты за участие в Конкурсе. Итоги Конкурса 

оглашаются в торжественной обстановке. 

2. Порядок проведения конкурса   

2.1. Конкурс проводится в три этапа: 

 регистрация; 

 отбор заявок Комиссией (заочно); 

 публичное представление конкурсных работ (очно)*1.  

2.2. Сроки проведения Конкурса: 

Регистрация, прием конкурсных заявок: 10 октября – 07 ноября 2022 г. 

Срок проведения первого (заочного) этапа конкурса: 07 ноября – 21 ноября 2022 г. 

Срок проведения второго (очного) этапа и объявление результатов конкурса: 1 декабря 2022 г. 

  

                                                           
1 Примечание: иногородним участникам жилье не предоставляется. Участники конкурса добираются до места 

проведения Конкурса самостоятельно. Для иногородних возможно участие в формате видеоконференции с 

подключением онлайн к трансляции Конкурса в реальном времени (необходимо указать это в анкете) 
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2.3. Для регистрации участника Конкурса необходимо предоставить следующие документы: 

 заявление-анкета (Приложение 1); 

 справка с места учебы (или работы); 

 аннотация клинического случая или научного доклада (Приложение 2). 

2.4. Заявки на участие в конкурсе представляются в электронном виде в организационный 

комитет Конгресса на электронный адрес granovcenter@yandex.ru2. В теме письма необходимо 

указать «Конкурс». В качестве имени файлов указывается фамилия автора и его статус: 

«Ivanov_ord» для ординаторов и «Ivanov_asp» для аспирантов и молодых специалистов. Вы 

получите ответное письмо, подтверждающее рассмотрение заявки.  

2.5. Информация об итогах заочного этапа будет направлена на указанный в анкете 

электронный адрес всем участникам Конкурса. Комиссия вправе отказать претенденту в участии в 

Конкурсе при невыполнении условий Положения: 

 несвоевременного представления конкурсной заявки; 

 несоответствия заявки предъявляемым требованиям; 

 неполного или недостоверного представления необходимых документов. 

 

3. Порядок рассмотрения работ  

3.1. В рамках первого этапа конкурсные работы оцениваются Комиссией на соответствие 

теме Конгресса.  

3.2. В рамках второго этапа участники презентуют свои доклады (Приложение 2). 

Очередность выступлений участников определяется Комиссией, которая оценивает их по 

следующим критериям, по каждому из которых выставляются баллы:  

 компетентность участника(ов), включая личное участие, логику и убедительность 

рассуждений, а также ответы на вопросы (0-10 баллов)*3; 

 новизна, научная и практическая значимость работы (0-5 баллов); 

 корректность статистического и/или качественного анализа данных (0-5 баллов); 

 полученные по работе патенты, публикации по теме работы (0-5 баллов); 

 качество и культура устного выступления, ответы на вопросы (0-5 баллов)*; 

 наглядность представленных материалов/оформление презентации (0-5 баллов)*;  

 соблюдение регламента выступления (0-1 балл)*. 

3.3. Победителями Конкурса признаются работы, которые набрали наивысшие итоговые 

оценки в каждой номинации. 

                                                           
2 Предоставив на Конкурс заявку, автор подтверждает свое согласие с правилами проведения Конкурса, определенными 

настоящим Положением. Сбор и обработка персональных данных участников Конкурса и производятся в соответствии 

с законодательством Российской̆ Федерации. Сбору и обработке подлежат следующие сведения: ФИО участников, 

должность, наименование организации, контактный номер телефона. Факт участия в Конкурсе гарантирует согласие 

участников на обработку персональных данных, необходимую для проведения Конкурса 

3 Знаком * отмечены критерии для оценки клинических наблюдений для ординаторов 
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