ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее инновационное исследование в области кардиологии,
выполненное в рамках вузовских научно-исследовательских работ
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе определяет порядок и условия проведения конкурса на
лучшее инновационное исследование в области кардиологии, выполненное в рамках
вузовских

научно-исследовательских

работ,

отражающее

прогресс

в

развитии

традиционного научного направления, разрабатываемого сформировавшейся научной
кардиологической школой.
1.2. Основные цели проведения Конкурса:
– выявление инновационных исследований в области кардиологии, выполненных в
рамках вузовских научно-исследовательских работ;
– знакомство с традициями и основными научными тематиками в области кардиологии
Вузов страны;
- выявление научного потенциала, в том числе молодых ученых, продвигающих
кардиологическую науку в регионе.
1.3. Рабочим языком конкурса является русский язык.
1.4. Участие в конкурсе является бесплатным, свободным и добровольным.
1.6. Информация о конкурсе, порядке участия в нем, о победителях и лауреатах
является открытой, публикуется на официальном сайте Российского кардиологического
общества

на

странице

Комитета

по

работе

с

ВУЗами

страны

https://scardio.ru/obschestvo/komitet_po_rabote_s_vuzami_strany/
2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Организатор конкурса - Российское кардиологическое общество, Комитет РКО по
работе с вузами страны.
2.2. Для участия в конкурсе необходимо отправить работу на адрес оргкомитета
grigoreva28@mail.ru., оформленную в соответствии с правилами, приведенными ниже.
2.3. Правила предоставления работ на конкурс:

1. Наличие видеоролика, продолжительностью не более 5 минут в произвольном
формате, отражающим историю научной кардиологической школы ВУЗа. Видеоролик не
должен носить рекламный характер ВУЗа. Все видеоролики, присланные в адрес комиссии,
будут размещены на сайте РКО в разделе Российские кардиологические школы. При
презентации работы-победителя конкурса (три призовые места) видеоролик будет
представлен в начале выступления.
2. От ВУЗа на конкурс может быть направлена только одна работа!
3.

На конкурс принимаются законченные в течении последних двух лет

инновационные работы по клинической кардиологии, результаты которых были
опубликованы в отечественной или зарубежной печати, не выдвигающиеся ранее на другие
конкурсы. Работа должна содержать новое решение важной клинической задачи и/или
внедрение в клиническую практику новых фундаментальных теоретических разработок,
или внедрение новых методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Работа может быть выполнена коллективом авторов-сотрудников направляющего работу
ВУЗа, или в сотрудничестве с коллективом другого ВУЗа страны, или в сотрудничестве с
зарубежными научными организациями.
4. Работа должна быть представлена в виде статьи по форме в соответствии с
требованиями, изложенными ниже.
4.1. Требования к оформлению работ:
- Ориентация – книжная, текст статьи со списком литературы не более 5 страниц,
шрифт Times New Roman, интервал 1.5, кегль 14, поля с каждой стороны листа по 2 см.
- Очередность изложения материала:
•

Заглавными буквами название работы на русском языке.

•

Фамилии, имя, отчество авторов на русском языке.

•

Ученая степень и звание, место работы/ учебы и город.

•

Текст (вступление, материал и методы, результаты и обсуждение, выводы)

•

Список опубликованных статей по данной работе.

5. Сроки проведения конкурса — прием работ ежегодно с 20 февраля по 15 апреля
текущего года.
6. Список участников, принявших участие в конкурсе с определением победителей,
публикуется на официальном сайте РКО не позднее 15 мая текущего года.

7. Подведение итогов Конкурса и определение победителей
7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия.
В состав Конкурсной комиссии входят:
Председатель: Шляхто Евгений Владимирович, академик РАН, член Президиума
РАН,

президент Российского кардиологического общества, генеральный директор

Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, главный
внештатный

специалист-кардиолог

Минздрава

России

по

Северо-Западному,

Приволжскому, Северо-Кавказскому, Южному федеральным округам
Члены комиссии:
- Арутюнов Григорий Павлович, Член-корреспондент РАН, вице-президент
Российского

кардиологического

общества,

заведующий

кафедрой

пропедевтики

внутренних болезней РНИМУ им. Н.И.Пирогова, г.Москва;
- Карпов Ростислав Сергеевич, д.м.н., профессор, академик РАН, руководитель
научного направления Томского НИМЦ, научный руководитель НИИ кардиологии
Томского НИМЦ, профессор кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО СибГМУ
Минздрава России, г. Томск;
- Козиолова Наталья Андреевна - д.м.н., профессор, член Президиума Правления
РКО, член Правления ОССН, Президент Пермского краевого кардиологического
общества, заведующий кафедрой внутренних болезней Пермского ГМУ им. ак. Е.А.
Вагнера г. Пермь
- Петрова Марина Михайловна - д.м.н., профессор, член правления РКО, член
центрального совета РНМОТ, главный внештатный терапевт МЗ Красноярского края,
заведующий кафедрой поликлинической терапии, семейной медицины и ЗОЖ с курсом
ПО Красноярский ГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск
- Ребров Андрей Петрович, д.м.н., профессор, член центрального совета РНМОТ,
полномочный представитель РНМОТ в Приволжском федеральном округе, заведующий
кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России, г. Саратов.
- Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
терапии и кардиологии ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский

университет» Минздрава России,

член правления Российского кардиологического

общества, г.Нижний Новгород;
Чесникова Анна Ивановна - д.м.н., член Правления РКО, член Правления ОССН,
главный внештатный терапевт Южного федерального округа РФ, Председатель
Ростовского областного научно-медицинского общества терапевтов, профессор кафедры
внутренних болезней №1 РостГМУ г. Ростов-на-Дону.
- Шальнова Светлана Анатольевна, д.м.н., профессор, руководитель отдела
эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний ФГБУ «НМИЦ ТПМ»
Минздрава России;
Ответственный секретарь комиссии - Григорьева Наталья Юрьевна, д.м.н., доцент,
заведующий кафедрой клинической медицины ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород

7.2. Победители конкурса определяются мнением большинства членов конкурсной
комиссии на основании объективной оценки работ и комментариев к ним.
7.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается
Председателем комиссии.
7.4. Коллективы, победившие в конкурсе и занявшие 3 призовых места представляют
свои работы в виде доклада на специальном симпозиуме РКО в рамках очередного
Российского национального конгресса кардиологов, а также получают специальный грант
от РКО. Все видеоролики, присланные в адрес комиссии, будут размещены на сайте РКО в
разделе Российские кардиологические школы.

