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Уважаемые коллеги, 

организационный комитет Ежегодной Всероссийской научно-практической конференции НМИЦ 

кардиологии Минздрава России 

«Новые вызовы и новые решения в кардиологии» 

сообщает об открытии приема научных работ на 

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
Для участия в Конкурсе приглашаются молодые ученые (кардиологи, кардиореаниматологи, 

интервенционная кардиология, специалисты по функциональной диагностике, лучевой диагностике в 

кардиологии, физиологи, биохимики) в возрасте до 30 лет включительно на момент подачи представления на Конкурс 

(15 апреля 2018 г.), не имеющие степени кандидата наук.  

Направления, по которым будут рассматриваться работы: клиническая и экспериментальная кардиология, 

методы визуализации в кардиологии. Участник может представить на Конкурс только одну работу 

В представлении должна содержаться следующая информация:  

1. ФИО конкурсанта 

2. Дата рождения 

3. Телефон и адрес электронной почты 

4. Занимаемая должность или позиция  

5. Тема исследования 

6. Научный руководитель 

7. Тезис  исследования не более 350 слов,  содержащий в своей структуре введение, цель, материалы и 

методы, результаты, обсуждение.   

8. Личный вклад конкурсанта 

9. Список собственных публикаций 

10. Подпись научного руководителя 

Представление в формате WORD и подписанный научным руководителем вариант в формате PDF необходимо 

направить на электронный адрес igorcardio@mail.ru не позднее 15 апреля 2018 г.   

Конкурсная Комиссией НМИЦ кардиологии Минздрава России будет отобрано 10 научных работ, представление 

которых будет проходить 24 мая 2018 г. в виде презентации слайдов с устным докладом  с временным регламентом 7 

минут в зале телемедицины. Председатель Конкурсной Комиссии профессор, член-корр. РАН В.В. Кухарчук.  

Сообщение о принятии работы на Конкурс в виде устного доклада будет отправлено конкурсанту на адрес электронной 

почты, указанный в представлении, не позднее 30 апреля 2018.  

Победителям Конкурса научных работ молодых ученых вручаются дипломы, а остальным 

финалистам – почётные грамоты. Список победителей Конкурса публикуется на сайте ФГБУ «НМИЦ 

Кардиологии» Минздрава России, а также в журнале «Кардиологический вестник».  
Три лучших научных работ будут награждены ценными призами. 
Призы и подарки для Конкурса молодых ученых предоставляются АНО НОИСН,  спонсорские средства не будут направлены на 

приобретение призов и подарков. 

Место проведения - ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России, г. Москва, 3-я Черепковская ул, д. 15А.  

 

Ждем ваших научных работ! 
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