
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке и проведении I Всероссийской Школы 

молодого организатора здравоохранения (далее – Положение) определяет цели, задачи, 

порядок, условия участия в I Всероссийской Школе молодого организатора 

здравоохранения; права и обязанности участников I Всероссийской Школы молодого 

организатора здравоохранения. 

1.2. Официальное название мероприятия: I Всероссийская Школа молодого 

организатора здравоохранения (далее – Школа). 

1.3. Организаторы Школы: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья 

имени Н.А. Семашко», Государственное собрание – Курултай Республики 

Башкортостан, Молодежная общественная палата при Государственном Собрании – 

Курултае Республики Башкортостан. 

1.4. Организаторами формируется и утверждается оргкомитет Школы. 

1.5. Оргкомитет: 

 организует проведение Школы; 

 формирует программу Школы; 

 дата и проведение Школы установлены в соответствии с планом наиболее 

значимых мероприятий образовательной и воспитательной направленностей в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2017 год от 09.12.2016 г.; 

 определяет спикеров на мероприятиях Школы; 

 организует информационную поддержку Школы; 

 организует информирование участников Школы; 

 организует приём заявок и работ (докладов) участников Школы; 

 определяет соответствие работ (докладов) требованиям настоящего 

Положения; 

 формирует список мероприятий по результатам приёма работ (докладов); 



 формирует документацию, необходимую для проведения Школы; 

 формирует список участников Школы; 

 осуществляет выбор и утверждение докладчиков пленарных и секционных 

заседаний в рамках Школы; 

 осуществляет редактирование,  подготовку  материалов Школы. 

1.6. Рабочая группа формируется из руководителей и представителей 

Организаторов Школы в срок до 29 сентября 2017 года. 

1.7. Основные сокращения: ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; УВСРС – Управление по воспитательной и 

социальной работе со студентами; МНО – молодежное научное общество;   Федерация 

– Межрегиональная общественная организация «Федерация представителей 

молодежных научных обществ медицинских вузов», СМИ – средства массовой 

информации. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ 

2.1. Школа проводится с целью укрепления и развития профессиональных 

навыков и социальных контактов, обмена опытом между студентами медицинских и 

фармацевтических вузов России и иностранных государств, молодыми учеными, 

занимающимися научной деятельностью и врачами-практиками и их научными 

объединениями. 

2.2. Задачами Школы являются: 

2.2.1. проведение научно-организационных семинаров, тренингов, мастер- 

классов для представителей МНО, студенческих активов, СМИ медицинских и 

фармацевтических вузов; 

2.2.2. развитие коммуникаций между научными школами, представителями 

молодёжной науки и бизнеса в области медицины; 

2.2.3. интенсификация внедрения инновационной составляющей в научные 

исследования, проводимые молодыми учёными; 



2.2.4. поиск, идентификация и решение вопросов поддержки молодых 

перспективных учёных, укрепление кадрового резерва медицинской сферы; 

2.2.5. создание условий для наиболее полного раскрытия и эффективной 

реализации творческого и интеллектуального потенциала представителей МНО, 

студенческих активов и СМИ медицинских и фармацевтических вузов, их всемерного 

роста профессионализма и компетентности в интересах развития теории и практики 

медицины. 

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ШКОЛЕ 

3.1. Школа будет проходить с 25 октября по 28 октября 2017 г. в городе Уфа на 

базе ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России по адресу: 450008, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 3. 

3.2. Финансирование Школы осуществляется за счет ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. Транспортные расходы, оплата проживания и питания участников 

обеспечиваются за счет направляющей стороны. 

3.3. Участниками Школы могут являться: 

3.3.1. студенты, интерны, ординаторы, аспиранты, молодые ученые, руководители 

медицинских учреждений (главные врачи, заместители главных врачей, начмеды, 

заведующие отделениями и др.) до 35 лет, которые активно участвуют в деятельности 

молодежных научных обществ, студенческих активов (профком студентов и 

аспирантов; волонтерские центры; совет обучающихся; студенческие клубы) и СМИ 

медицинских и фармацевтических вузов России и иностранных государств; 

3.3.2. молодые специалисты, работающие в сфере здравоохранения (лечебных 

учреждениях при образовательных организациях); 

3.3.3. количество участников не более 5 человек от образовательного учреждения. 

3.4. Участник Школы имеет право: 

3.4.1. получить информационные материалы об организации и проведения 

Школы; 

3.4.2. получить сборник материалов Школы; 

3.4.3. выступить с докладами согласно регламенту Школы; 

3.4.4. участвовать во всех семинарах, тренингах и мастер-классах. 



3.5. Участник Школы обязан: 

3.5.1. своевременно зарегистрироваться для участия в работе Школы; 

3.5.2. заполнить анкету участника Школы; 

3.5.3. своевременно предоставить оргкомитету материалы для публикации. 

3.6. Форма участия: 

3.6.1. очная: мультимедиа-доклад (презентация; видеоролик) и публикация, 

участие без доклада. 

3.7. Регламент Школы: выступления 3-5 минуты. 

В рамках Школы проходит заочный конкурс публикаций. Все присланные работы 

пройдут обязательное рецензирование. Статьи, имеющие высокую научную ценность, 

будут   рассмотрены  к  публикации   в  очередном  номере  рецензируемого    журнала 

«Медицинский вестник Башкортостана» (журнал входит в перечень Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации). В связи с этим, представляемые в оргкомитет работы должны 

оформляться в соответствии с требованием редакции (Приложение № 2). Также 

принимаются работы для публикации в сетевом издании «Вестник Башкирского 

государственного медицинского университета». Ознакомиться с требованием  

редакции можно в Приложении № 3. 

3.8. Школа состоит из следующих секций: 

 «Студенческий актив» (профком студентов и аспирантов; волонтерские 

центры; совет обучающихся; студенческие клубы, волонтерские центры); 

 «Научные перспективы» (руководители и члены молодежных научных 

обществ, молодые специалисты, работающие в лечебных учреждениях при 

образовательных организациях); 

 «Студенческие СМИ» (руководители и члены студенческих СМИ); 

 «Молодой организатор здравоохранения» (главные врачи, заместители 

главных врачей, начмеды, заведующие отделениями). 

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЫ 

4.1. Подготовка к проведению Школы осуществляется в порядке и в сроки, 

установленном планом наиболее значимых мероприятий образовательной и 



воспитательной направленностей в образовательных организациях, находящихся в 

ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017 год. 

4.2. Краткая информация об организации, проведении и условиях участия в 

Школе излагается в Информационном письме. 

4.3. Информационное письмо Школы доводится до участников путём: 

 рассылки информационного письма от Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в подведомственные образовательные учреждения; 

 размещения информационного письма на сайте ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России  в сети Интернет по адресу http://www.bashgmu.ru/; 

 рассылки информационного письма на электронные адреса медицинских и 

фармацевтических вузов России и иностранных государств; 

 рассылки информационного письма на электронные и почтовые адреса 

представителей медицинской и фармацевтической промышленности России и 

иностранных государств. 

4.5. Для участия в Школе необходимо заполнить Заявку на участие в Школе, 

указать в ней название доклада, статью по докладу и в срок до 8 октября 2017 года 

переслать в адрес оргкомитета: 25-28.10.2017@list.ru (Приложение № 1). 

4.6. После формирования программы Школы и списка участников, рассылаются 

официальные приглашения в срок до 18 октября 2017 года. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ 

5.1. Регистрация участников Школы начинается не менее, чем за 1 час до начала 

Школы согласно списку участников. Участники расписываются в листе регистрации и 

получают программу и материалы Школы (Приложение № 4). 

5.2. В рамках Школы проводятся торжественное открытие, секционные заседания, 

мастер-классы, встречи с экспертами, церемония награждения и закрытие в которых 

могут принять участие слушатели Школы. 

5.3. Торжественное открытие Школы производится под руководством 

Президиума Школы. В состав Президиума входят: 

 руководство Министерства здравоохранения Российской Федерации;

 ректор ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России;

http://www.bashgmu.ru/%3B
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 проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России;

 проректор по учебной работе ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России;

 начальник управления по воспитательной и социальной работе 

со студентами ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России;

 приглашённые гости.

5.4. На каждом мероприятии Школы присутствует Секретарь секции, куратор 

секции из числа оргкомитета. 

5.5. В процессе работы Школы оргкомитет вправе в любой момент изменить 

регламент выступлений, увеличить количество выступающих лиц, а также решить 

другие организационные вопросы. 

5.6. В завершении проводится закрытие Школы, на котором утверждаются итоги, 

награждаются участники. 

5.7. Всем участникам Школы выдаются сертификаты участников. 

6. ЗАВЕРШЕНИЕ ШКОЛЫ 

6.1. В завершении Школы по результатам работы составляется организационной 

группой общий отчет Школы, направляемый в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛА ШКОЛЫ 

7.1. В перечень документов, входящих в состав дела Школы входят: 

 программа Школы; 

 лист регистрации участников Школы; 

 протоколы секционных заседаний Школы; 

 иные документы и материалы, относящиеся к Школе. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Изменения и дополнения к Положению о порядке организации и проведении  

I Всероссийской школы молодого организатора здравоохранения принимаются на 

заседании оргкомитета и утверждаются приказом ректора ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России. 



8.2. Школа проводится по адресу: 450008, Россия, Республика Башкортостан, 

г.Уфа, улица Ленина, 3. 

8.3. Информация о Школе размещена на сайте: 

 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России в сети Интернет по адресу 

http://www.bashgmu.ru/ 

8.4. Контактная информация: 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России: 

Российская Федерация, 450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ленина, 3, 

тел.:  8 (347) 272-53-12. 

Адрес электронной почты: uvsrs@bashgmu.ru (по интересующим вопросам),  

25-28.10.2017@list.ru (для заявок).   

Официальный сайт: www.bashgmu.ru. 

http://www.bashgmu.ru/
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Приложение № 1 

к Положению о порядке 

организации и проведения 

I Всероссийской школы молодого 

организатора здравоохранения 

 

Заявка на участие 

в I Всероссийской Школе молодого организатора здравоохранения 
 

 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Возраст  

E-mail  

Телефон для связи  

Название вуза  

Город, страна  

Должность/статус  

Форма участия  очная: мультимедиа-доклад 

(нужное (презентация;  видеоролик)  и публикация, 

подчеркнуть) участие без доклада; 

 
 заочная: публикация. 

Для желающих выступить с  докладом на рабочем заседании Школы: 

Секция,  на  которой  студенческий актив; 

планируется  научные перспективы; 

выступление  студенческие СМИ. 

(отметить)  

Название доклада  

Язык доклада 

(нужное 

подчеркнуть) 

русский/английский 



Приложение № 2 

к Положению о порядке 

организации и проведения 

I Всероссийской школы молодого 

организатора здравоохранения 

 

 

Требования к оформлению статей для публикации в журнале 

«Медицинский вестник Башкортостана» 

 

 

1. Статья должна быть представлена в редакцию (на адрес электронной почты: 

25-28.10.2017@list.ru) в электронном виде в документе MS Word 97-2003 (*doc) 

версии. 

2.Оригинальные статьи должны быть построены по традиционному принципу 

для мировой научной периодики. 

3. Титульная страница должна содержать: название статьи, инициалы и 

фамилию автора (авторов). 

Название статьи печатается ПРОПИСНЫМ ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ без 

кавычек, переносов и точек с выравниванием по центру. 1-я строка – фамилии и 

инициалы авторов работы (инициалы ставятся перед фамилией) печатаются 

полужирным курсивом с выравниванием по правому краю, на первом месте – ФИО 

выступающего автора. 2-я строка – полное название ВУЗа или учреждения, город, 

страна. 

4. Краткое резюме на русском языке отражающее основную цель 

исследования и его результат, ключевые слова (не более пяти). 

5. На английском языке: название статьи, инициалы и фамилии авторов, 

название организации, резюме и ключевые слова. 

6. Текст статьи, напечатанным шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, через 

1,5 интервала, поля 2,0 без переноса. Рекомендуемый объем статьи, включая 

таблицы, рисунки, литературу и аннотацию до 15 страниц формата А4. Все 

страницы должны быть пронумерованы. 

7. Текст статьи, все приведенные цитаты должны быть автором тщательно 

выверены, проверены  по  первоисточникам. Цитируемая  литература приводится в 

mailto:25-28.10.2017@list.ru


конце статьи на отдельном листе. Список литературы печатается в алфавитном 

порядке, сначала - русские, затем зарубежные авторы. В тексте ссылки даются в 

квадратных скобках (если ссылка на несколько источников - то через запятую без 

пробелов) в соответствии с номером в списке литературы. 

8. Следует использовать только общепринятые сокращения. Не следует 

применять сокращения в названии статьи. Полный термин, вместо которого 

вводится сокращение, следует расшифровать при первом упоминании его в тексте. 

Не требуется расшифровки стандартных единиц измерения и символов. 

9. Таблицы должны иметь порядковый номер, расположенный в правом 

верхнем углу, название таблицы. Рекомендуется представлять наглядные, 

компактные таблицы. Все числа в таблицах должны быть выверены и 

соответствовать числам в статье. 

10. При использовании результатов статистического анализа данных 

обязательным условием является указанием использованного программного пакета 

и его версии, названий статистических методов, приведение описательных методов 

статистики и точных уровней значимости при проверке статистических гипотез. 

Для основных результатов исследования рекомендуется рассчитывать 

доверительные интервалы. 

11. Единицы измерения физических величин должны представляться в 

единицах Международной метрической системы единиц - СИ. 

12. Рисунки и диаграммы должны представляться отдельными графическими 

файлами в форматах bmp, jpg, tiff с указанием названия рисунка/диаграммы, его 

порядковым номером с разрешением не менее 300 dpi. В статье необходимо 

указывать место положения рисунка/диаграммы. 

13. Дополнительно на отдельном листе необходимо представить фамилию, 

имя, отчество (полностью) авторов, с указанием должности, ученой степени, 

звания, места работы и адреса организации. Обязательно необходимо указать 

автора (фамилия, имя, отчество) ответственного за контакты с редакцией, его 

телефон и адрес электронной почты. 
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Требования к оформлению статей для публикации в сетевом издании 

«Вестник Башкирского государственного медицинского университета» 

 

 

1. Статья должна быть представлена в редакцию (на адрес электронной почты: 

vestnikbgmu@gmail.com) в электронном виде в документе winword любой версии. 

2.Оригинальные статьи должны быть построены по традиционному принципу 

для мировой научной периодики и структурированы по плану: актуальность, цель 

работы, материалы и методы, результаты и обсуждение, завершаться выводами. 

3. Титульная страница должна содержать: УДК статьи, инициалы и фамилию 

автора (авторов), название статьи. Название организации представившей  статью 

для публикации на русском и английском языках. Дополнительно отдельно 

необходимо представить фамилию, имя, отчество (полностью) авторов, с 

указанием должности, ученой степени, звания, места работы и адреса организации. 

Обязательно необходимо указать автора (фамилия, имя, отчество) ответственного 

за контакты с редакцией, его телефон и адрес электронной почты. 

4. Краткое резюме на русском языке отражающее основную цель 

исследования и его результат, ключевые слова (не более пяти) 

5. На английском языке: название статьи, инициалы и фамилии авторов, 

название организации,  резюме и  ключевые слова. 

6. Текст статьи, напечатанным шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, через 

1,5 интервала, поля 2,0 без переноса. Рекомендуемый объем статьи, включая 

таблицы, рисунки, литературу и аннотацию до 15 страниц формата А4. Все 

страницы должны быть пронумерованы. 

7. Текст статьи, все приведенные цитаты должны быть автором тщательно 

выверены, проверены по первоисточникам. Цитируемая литература приводится в 

конце статьи на отдельном листе. Список литературы печатается в алфавитном 

порядке, сначала - русские, затем зарубежные авторы, согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. 



В тексте ссылки даются в квадратных скобках (если ссылка на несколько 

источников - то через запятую без пробелов) в соответствии с номером в списке 

литературы. 

8. Следует использовать только общепринятые сокращения. Не следует 

применять сокращения в названии статьи. Полный термин, вместо которого 

вводится сокращение, следует расшифровать при первом упоминании его в тексте. 

Не требуется расшифровки стандартных единиц измерения и символов. 

9. Таблицы должны иметь порядковый номер расположенный в правом 

верхнем углу, название таблицы. Рекомендуется представлять наглядные, 

компактные таблицы. Все числа в таблицах должны быть выверены и 

соответствовать числам в статье. 

10. При использовании результатов статистического анализа данных 

обязательным условием является указанием использованного программного пакета 

и его версии, названий статистических методов, приведение описательных методов 

статистики и точных уровней значимости при проверке статистических гипотез. 

Для основных результатов исследования рекомендуется рассчитывать 

доверительные интервалы. 

11. Единицы измерения физических величин должны представляться в 

единицах Международной метрической системы единиц - СИ. 

12. Рисунки и диаграммы должны представляться отдельными графическими 

файлами в форматах bmp, jpg, tiff с указанием названия рисунка/диаграммы, его 

порядковым номером с разрешением не менее 300 dpi. В статье необходимо 

указывать место положения рисунка/диаграммы. 

13. Все статьи, поступающие в редакцию проходят многоступенчатое 

рецензирование, замечания рецензентов направляются автору без указания имен 

рецензентов. После получения рецензий и ответов автора редколлегия принимает 

решение о публикации статьи. 

14. Редакция оставляет за собой право отклонить статью без указания причин. 

Очередность публикаций устанавливается в соответствии с редакционным планом 

издания журнала. 



15. Редакция оставляет за собой право сокращать, редактировать материалы 

статьи независимо от их объема, включая изменения названия статей, терминов и 

определений. Небольшие исправления стилистического, номенклатурного или 

формального характера вносятся в статью без согласования с автором. Если статья 

перерабатывалась автором в процессе подготовки к публикации,  датой 

поступления считается день поступления окончательного текста. 

16. Публикация статей в журнале бесплатная. 

17. Направление в редакцию статей, которые уже посланы в другие журналы 

или напечатаны в них, не допускается. 

18. Номера выходят по мере накопления статей, планируемая частота выхода - 

6 номеров в год. 
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Лист регистрации участников 

I Всероссийской Школы молодого организатора здравоохранения 
 

 
 

№ ФИО Организация Должность Подпись 
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