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Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации приглашает студентов 

5-6 курсов и молодых учёных (ординаторов, аспирантов, штатных 

преподавателей  и научных сотрудников до 35 лет) ФГБОУ ВО БГМУ 

МИНЗДРАВА РОССИИ принять участие в Конкурсе научных работ на 

премию молодым учёным в области научных исследований. 

 

Основные направления исследований: 

 1. Теоретические и экспериментальные исследования. 

 2. Клинические исследования. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Научные работы необходимо направить  в Молодёжное научное общество 

по электронному адресу: mno@bashgmu.ru 

до 15 ноября 2018 года 

 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

 

1.Результаты научных исследований, выдвигаемых на соискание премий 

молодых ученых Университета, должны быть опубликованы, за исключением 

сведений, представляющих государственную тайну. Выдвигаемые работы на 

соискание премий, должны быть предварительно всесторонне обсуждены на 

собраниях подразделений. Обсуждения должны носить дискуссионный 

характер.  

Материалы по разработке или созданию лекарственных средств, приборов для 

научных исследований, методик и технологии могут быть выдвинуты на 

конкурс до их практического внедрения.  

  2. Право выдвижения работ на соискание молодых ученых Университета 

предоставляется: 

заведующим кафедрами Университета, 

заведующему ЦНИЛ Университета, 

ученым советам факультетов, 

молодёжному научному обществу Университета 
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3. На соискание премий молодых ученых Университета выдвигаются 

работы, выполненные студентами 5-6 курсов, ординаторами, аспирантами и 

штатными преподавателями и научными сотрудниками ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России в возрасте до 35 лет (включительно) на момент подачи 

работы на конкурс. Допускается индивидуальное и коллективное 

представление работы. Авторский коллектив не должен превышать 3 человек 

и должен включать лишь основных авторов, чей творческий вклад был 

наиболее значительным. Не допускается включение в коллектив соискателей 

лиц, вошедших в другой авторский коллектив, выдвинутый на соискание 

премии государственного значения. На премии молодых ученых Университета 

не выдвигаются работы, за которые исполнители уже были удостоены 

государственных наград или премий государственного значения.  

4. Требования к оформлению научных работ:  

работы представляются на конкурс  с указанием направления конкурса, на 

которое выдвигается работа. Текст необходимо набирать в текстовом 

редакторе Microsoft Word, без переносов, формат А4, в объеме не более 30 

страниц, шрифтом Times New Roman, размер – 14 кеглей, полуторный 

межстрочный интервал, каждый новый абзац начинается с отступом от левого 

поля. Поля стандартные (верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 3 см, правое – 

1,5 см).  

Примечание. Рукописи диссертационных работ, на конкурс не принимаются.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. К каждой работе, выдвигаемой на соискание премий молодых 

ученых Университета, необходимо приложить : 

 - аннотацию работы (не более трех страниц), подписанную авторами; 

 - представление-отзыв на работу (с указанием ее полного названия, фамилии, 

имени, отчества авторов и их творческого вклада, не более 1 страницы), 

подписанное руководством подразделения и лицами, выдвигающими ее; 

 - сведения об авторах работы: 

1. полное название работы; 

2. направление конкурса, на которое работа выдвигается; 

3. сведения об авторах работы (для каждого автора отдельно): 

3.1. фамилия, имя, отчество автора; 

3.2. год, месяц и день его рождения; 

3.3 занимаемая должность; 

3.4. ученая степень; 

3.5 список научных трудов и перечень научных мероприятий, в которых автор 

принял участие; 

3.6. служебный телефон; 

3.7. мобильный телефон; 

3.8. E-mail. 

Примечание. Сохранение нумерации обязательно. Каждый из пунктов 

заканчивается точкой, после которой через пробел следует его содержание. 

Если сведения по какому-либо из пунктов отсутствуют, то после его номера 

следует пустое поле. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Работы, оформленные не в установленном порядке, не 

рассматриваются. 

 

Размер премий 

 

1. Премия победителю Конкурса за I место 75 000,00 

2. Премия победителю Конкурса за II место 50 000,00 

3. Премия победителю Конкурса за III место 25 000,00 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:  
 

 
Адрес: г. Уфа, ул. Пушкина 96/98, 7-й корпус,  

каб. 546, Молодежное научное общество БГМУ 

Электронная почта: mno@bashgmu.ru 

Социальная сеть «Вконтакте»: https://vk.com/mno_bashgmu 

Веб-сайт www.bashgmu.ru 

Зам. председателя МНО 
Университета  
 

Климец Софья Павловна, 
89177713001, https://vk.com/sofaklimets, 
sofyaklimets@gmail.com 
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