
Глубокоуважаемые коллеги! 

Благодарим вас за согласие принять участие в конкурсе 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. 

Правила предоставления работ на конкурс: 

1. Наличие видеоролика, продолжительностью не более 5 минут в 

произвольном формате, отражающего историю научной кардиологической школы 

ВУЗа.  

Видеоролик не должен носить рекламный характер.  

Все видеоролики, присланные в адрес комиссии, будут размещены на сайте 

РКО в разделе Российские кардиологические школы.  

При презентации на Конгрессе РКО работы-победителя конкурса (три 

призовые места) видеоролик будет показан перед докладом  

От ВУЗа на конкурс может быть направлена только одна работа! 

2. На конкурс принимаются:  

• законченные в течении последних 2-х лет  инновационные работы по 

клинической кардиологии, результаты которых были опубликованы 

в отечественной и/или зарубежной печати;  

• работы,  не выдвигавшиеся   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. 

 

3. Работа должна быть представлена в виде статьи по форме в 

соответствии с требованиями, изложенными ниже. 

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. 

Работы, победившие в конкурсе и занявшие 3 призовых места будут представлены 

на специальном симпозиуме РКО в рамках Российского национального конгресса 

кардиологов, который состоится с 29 сентября по 1 октября 2022 года в г. Казани, а также 

премированы специальным грантом от РКО. Все видеоролики, присланные в адрес 

комиссии, будут размещены на сайте РКО в разделе Российские кардиологические школы. 

Работы просим выслать на адрес электронной почты grigoreva28@mail.ru до 15 

апреля 2022 года. В заглавии письма просьба писать КОНКУРС РКО и вложить два файла: 

видеоролик (пример названия видеоролика «кардио школа СамГМУ» и статью (пример 

названия файла со статьей «кардио работа СамГМУ»). 

Положение о конкурсе размещено на сайте РКО в разделе Комитет РКО по работе с 

ВУЗами страны. 

 По всем возникшим у Вас вопросам просим обращаться к ответственному 

секретарю комиссии РКО по работе с ВУЗами д.м.н. Григорьевой Наталье Юрьевне 

89056674096 
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