
ПОЛОЖЕНИЕ  

о «Конкурсе молодых ученых» 

 

Научно-практическое общество анестезиологов и реаниматологов Санкт-

Петербурга приглашает молодых ученых принять участие в конкурсе научных работ, 

который пройдет в формате заслушивания научных докладов в рамках Научно-

образовательной конференции «Актуальные вопросы и инновационные технологии в 

анестезиологии и реаниматологии».  

Цель конкурса: 

 поддержка молодых ученых; 

 стимулирование их научной деятельности;  

 поощрение за научные достижения. 

Принимаются работы, имеющие значение для науки и практического 

здравоохранения, отличающиеся новизной, актуальностью, оригинальностью в 

постановке и решении научных и научно-прикладных задач.   

 

Условия участия 

 В конкурсе могут принять участие только члены Научно-практического общества 

анестезиологов и реаниматологов Санкт-Петербурга - студенты, аспиранты и молодые 

специалисты в возрасте до 35 лет. 

 Участие в конкурсе бесплатное.  

 Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку и тезисы научной работы. 

 Один участник представляет на конкурс одну заявку. 

 Максимальное количество участников от одной организации/вуза – 2 человека. 

 При подаче заявки в соавторстве премия может быть присуждена только автору, 

представляющему работу в рамках конференции. 

 Максимальное количество участников, допущенных к участию с научным 

докладом - 5 человек. 

 На конкурс предоставляются работы ранее не опубликованные в печатных  

изданиях  российской и зарубежной медицинской литературе.  

 

Предоставление недостоверной или заведомо ложной информации по любому из 

указанных выше пунктов влечет за собой отклонение заявки. 

 

 



 

Перечень областей наук, по которым проводится конкурс 

К рассмотрению на конкурс принимаются заявки по следующим научным 

направлениям: 

 современные аспекты анестезиологического обеспечения хирургических 

вмешательств; 

 интенсивная терапия медицины критических состояний; 

 мониторинг жизненно важных систем организма (кровообращение, дыхание, 

метаболизм, центральная нервная система и др.). 

 

Оформление 

В тезисах должно быть отражено: 

 Фамилия, имя, отчество автора полностью (не более 5 авторов), ученая степень, 

звание (если автор таковыми обладает), должность, место работы. 

 Название научной работы. 

 Полное и точное название учреждения конкурсанта. 

Работа оформляется в соответствии с требованиями - введение, основная часть, 

заключение: 

 Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и задачи 

исследования, научная новизна, научно-практическая значимость работы. 

 Основная часть должна соответствовать теме научной работы и полностью ее 

раскрывать (материалы и методы исследования, результаты исследования). 

 В заключении должны содержаться основные выводы, к которым пришел автор в 

процессе исследования. 

Объем краткой печатной формы не должен превышать 5-6 листов формата А4. 

Текст печатается на одной стороне листа, шрифт – Times New Roman, кегль – 12 пт, 

интервал – 1.5, поля страницы – по 2 см со всех четырех сторон.  

После проверки заявок на их соответствие предъявляемым требованиям, 

присланные работы направляются в Конкурсную комиссию. 

 

Сроки подачи заявок 

Желающие принять участие в конкурсе должны прислать заявку на участие и 

тезисы докладов на русском языке на электронный адрес оргкомитета конкурса 

welcome@congress-ph.ru с пометкой Анестезиология-Конкурс2019 не позднее 10 марта 

2019 года. 

mailto:welcome@congress-ph.ru


По окончании срока приема тезисов, все поступившие материалы направляются на 

предварительное рассмотрение Конкурсной комиссии по оценке научных работ. 

Первый этап конкурса  

(Рассмотрение проектов и Конкурсная часть) 

 Оценка научных работ осуществляется Конкурсной комиссией, избранной  

Правлением общества.  

 Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, осуществляет их 

рецензирование, определяет финалистов конкурса и приглашает их к участию в 

конференции. 

 Оценка научных работ будет осуществляться по следующим критериям: 

(актуальность научной работы, научная и практическая значимость работы, новизна 

научной работы, оригинальность гипотезы, решения или методики выполнения научной 

работы, соответствие результатов работы современным тенденциям развития науки, 

корректность статистического и качественного анализа полученных данных, 

содержательность и обоснованность выводов) 

 Конкурсная комиссия не предоставляет заявителю информацию о причинах 

отклонения конкурсной работы ни устно, ни в виде рецензии на представленный 

материал. Не предусматривается процедура апелляции и подачи претензий по итогам 

Конкурса. Конкурсная комиссия рассматривает заявки/научные работы с 10 марта до 18 

марта 2019 г.  

 Авторы работ, принятых к участию в конкурсе, до 18 марта 2019 года получат 

уведомления о прохождении первого этапа конкурса по электронной почте и будут 

приглашены к участию во втором этапе конкурса. 

Второй этап конкурса 

Второй этап конкурса (секция «молодых ученых») проводится 4 апреля 2019 года в 

рамках Научно-образовательной конференции «Актуальные вопросы и инновационные 

технологии в анестезиологии и реаниматологии». На конференции конкурсант должен в 

течение 15 минут представить основные положения своей работы, быть готовым к ответу 

на вопросы членов комиссии и аудитории. 

Члены Конкурсной комиссии оценивают презентации конкурсантов по следующим 

критериям: 

 Структура, четкость и логичность изложения информации. 

 Подача материала докладчиком. 

 Оформление презентации работы (качество презентации). 

 Ответы на вопросы членов комиссии и слушателей доклада. 

 



Награды Конкурса 

1) Все научные работы, принятые ко второму этапу, будут опубликованы в сборнике 

материалов конференции. 

2) Участие 5 конкурсантов с 15 минутным докладом в рамках научной конференции. 

3) Победителю конкурса Научно-практическое общество анестезиологов и 

реаниматологов Санкт-Петербурга обязуется обеспечить финансовую поддержку участия 

(оплата регистрационного взноса участника конференции, стоимости 3 суток проживания 

в официальной гостинице мероприятия и авиабилетов эконом-класса от места проживания 

победителя конкурса до места проведения конференции и обратно) в XVI Всероссийской 

научно-образовательной конференции «Рекомендации и индивидуальные подходы в 

анестезиологии и реаниматологии» (17-19 мая 2019 года; г. Геленджик, Россия).  

Покупкой билетов, оплатой регистрационного взноса и организацией проживания 

будет заниматься Научно-практическое общество анестезиологов и реаниматологов 

Санкт-Петербурга.  

Награждение состоится 4 апреля 2018 г. в 14:00 в Конгресс зале конференции. 
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