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ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 

   КОНКУРСЫ НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 

К участию в конкурсе приглашаются интерны, ординаторы, аспиранты и специалисты практического 
здравоохранения в возрасте до 35 лет. Автор представляет на конкурс только одну работу (без соавтора). 
В рамках VII Съезда молодых терапевтов планируется проведение конкурсов по следующим направлениям: 

 

• ТЕРАПИЯ И ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА) 

• ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

• ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ  

• ПУЛЬМОНОЛОГИЯ  

• КАРДИОЛОГИЯ  

• КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ  

• ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 
 

Чтобы подать заявку на участие в Конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте 
https://accounts.chelovekilekarstvo.ru, войти в личный кабинет и разместить следующие документы (раздел 
«Конкурс»):  
 

• конкурсную работу (в формате .docx до 10 печатных страниц без учета библиографии, шрифт – 12, 
интервал – 1,5. Конкурсная работа обязательно должна иметь в своей структуре следующие 
разделы: название; ФИО автора; место учебы/работы автора; контактная информация; введение, 
цели, задачи, материалы и методы, результаты, обсуждение, выводы. Рисунки, таблицы, графики 
необходимо включать в структуру конкурсной работы.) 

• письмо в произвольной форме от учреждения на бланке организации о выдвижении работы на 
Конкурс с обязательным указанием специализации Конкурса (скан); 

• рекомендацию научного руководителя к участию работы в Конкурсе (скан); 

• сведения об авторе (ФИО, место работы/ учебы, область научных интересов, количество печатных 
работ, участие в научных мероприятиях, знание иностранных языков).  

 
Конкурсные работы принимаются до 23:59 (мск) 28 февраля 2023 г. Работы, отправленные позже указанного 
срока, рассматриваться не будут. Работы допускаются к Конкурсу по итогам предварительной экспертизы, 
результаты которой будут размещены на сайте Конгресса https://chelovekilekarstvo.ru после 20 марта 2023 г. 
ФИО авторов и названия работ, допущенных к Конкурсу, публикуются в Научной программе Съезда и 
Конгресса. 
 
Процедура Конкурса проходит в два этапа.  
 

Первый этап – рецензирование. Проводится с целью отбора работ, авторы которых допускаются к 
участию в заключительном туре.  
По итогам первого этапа жюри конкурса определяет 5 финалистов, которые проходят во 
второй этап. 
Второй этап – выступление конкурсанта с устным сообщением по основным результатам 
работы (время выступления – до 7 мин).  

 
Даты проведения сессий финалистов будут указаны в программе Съезда и размещены на сайте Конгресса. 

ПОБЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ НАГРАЖДАЮТСЯ ДИПЛОМАМИ И ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ. 
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     КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ 
 

К участию в конкурсе приглашаются студенты медицинских и фармацевтических вузов. Автор представляет на 
конкурс только одну работу (допускается 1 соавтор). 
Чтобы подать заявку на участие в Конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте 
http://www.chelovekilekarstvo.ru, войти в личный кабинет и разместить следующие документы (раздел 
«Конкурс»):  
 

• конкурсную работу (в формате .doc до 10 печатных страниц без учета библиографии, шрифт – 12, 
интервал – 1,5. Конкурсная работа обязательно должна иметь в своей структуре следующие 
разделы: название; ФИО автора/соавтора; место учебы автора; контактная информация; введение, 
цели, задачи, материалы и методы, результаты, обсуждение, выводы. Рисунки, таблицы, графики 
необходимо включать в структуру конкурсной работы.) 

• письмо в произвольной форме от учреждения на бланке организации о выдвижении работы на 
Конкурс с обязательным указанием специализации Конкурса (скан); 

• рекомендацию научного руководителя к участию работы в Конкурсе (скан); 

• сведения об авторе (ФИО, место работы/ учебы, область научных интересов, количество печатных 
работ, участие в научных мероприятиях, знание иностранных языков).  

 
Конкурсные работы принимаются до 23:59 (мск) 28 февраля 2023 г. Работы, отправленные позже указанного 
срока рассматриваться не будут. Работы допускаются к Конкурсу по итогам предварительной экспертизы, 
результаты которой будут размещены на сайте Конгресса http://www.chelovekilekarstvo.ru после 20 марта 2023 
г. ФИО авторов и названия работ, допущенных к Конкурсу, публикуются в Научной программе Съезда и 
Конгресса. 
 
Процедура Конкурса проходит в два этапа.  
 

Первый этап – рецензирование. Проводится с целью отбора работ, авторы которых допускаются к 
участию в заключительном туре.  
 
По итогам первого этапа жюри конкурса определяет 5 финалистов, которые проходят во 
второй этап. 

 
Второй этап – выступление конкурсанта с устным сообщением по основным результатам 
работы (время выступления – до 7 мин).  

 
Даты проведения сессий финалистов будут указаны в программе Съезда и размещены на сайте Конгресса. 
 

ПОБЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ НАГРАЖДАЮТСЯ ДИПЛОМАМИ И ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ. 
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    VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТЕРАПИИ 
 
 Олимпиада включает в себя теоретические и практические задания по курсу терапии. К участию 
приглашаются команды студентов 4-6 курсов медицинских и фармацевтических ВУЗов, количество участников 
команды не должно превышать шести человек. Каждую команду может сопровождать представитель 
профессорско-преподавательского состава университета.  
 Олимпиада проводится в виде конкурса. В результате суммирования баллов за задания будет 
определена команда-победитель. Участники команды, которая займет первое место, будут награждены 
Дипломами и ценными призами. 
 Для участия в олимпиаде необходимо заполнить регистрационную форму и отправить заявку на 
электронный адрес smt@chelovekilekarstvo.ru (в теме письма указать «Заявка на олимпиаду по терапии») до 
23:59 (мск) 28 февраля 2023 г. Список команд, которые будут допущены к конкурсу, будет размещен на сайте 
http://www.chelovekilekarstvo.ru 10 марта 2023 г. 
 
 

Заявка на участие 

VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ТЕРАПИИ  

в рамках VII Съезда молодых терапевтов 

 

Название вуза:  

Город:  

Название команды:  

Состав команды: 
(ФИО, факультет, курс) 

 

Руководитель команды: 
(ФИО, должность) 

 

Контактное лицо 
капитана команды  
(ФИО, телефон,  

эл. почта) 
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     IV ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ, ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

(СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ) И ИНТЕРНИСТОВ 

 
В олимпиаде могут принять участие врачи-специалисты, имеющие действующий сертификат или действующее 
свидетельство об аккредитации врача-специалиста, а также стаж по специальности не менее года и не более 
10 (десяти) лет. 
 
Для участия в олимпиаде необходимо пройти заочную регистрацию на официальном сайте Олимпиады до 
23:59 (мск) 10 февраля 2023 г. https://chelovekilekarstvo.ru/program/v-sezd-molodyh-terapevtov/vserossijskaya-
olimpiada-vrachej-terapevtov/ 
 
Олимпиада проводится в три этапа: 
 

Первый этап (заочный).  Участникам олимпиады предстоит решить 6 олимпиадных задач с 
использованием различных источников: клинических рекомендаций, статистических показателей, 
стандартов оказания медицинской помощи, современных научных достижений фундаментальных и 
медицинских наук и др. 
По итогам проверки решения олимпиадных задач первого (заочного) этапа участники, правильно 
решившие не менее 50% от общего объема задач, будут приглашены во второй этап.  
Сроки проведения первого этапа — 01 февраля по 19 февраля 2023 года. 
 
Второй этап (заочный) проводится в виде конкурса проектов и предполагает выявление 
перспективных идей, практических предложений участников Олимпиады по проблемам оказания 
первичной медико-санитарной помощи в конкретных региональных условиях. 
Победители первых десяти проектов приглашаются для участия в третьем этапе (очном) Олимпиады. 
Сроки проведения второго этапа (заочного) — с 27 февраля с 09:00 по 19 марта 2023 года. 
 
Третий этап (очный) состоит из трех очных туров: 1) компьютерного тестирования, 2) проверки 
наличия профессиональных навыков путем выполнения практических действий с использованием 
симуляционного оборудования, 3) решения ситуационных задач.  
Местом проведения трех очных туров является Методический аккредитационно-симуляционный центр 
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России (г. Москва, Петроверигский переулок, д. 10, стр. 3). 
Пять участников Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов по результатам первого, 
второго, третьего тура, приглашаются для выступления на Российском национальном конгрессе 
«Человек и лекарство» с подготовленными проектами. 
Сроки проведения третьего этапа (очного) — с 7 апреля по 10 апреля 2023 года. 
Лица, не прошедшие первый этап или не принявшие в нем участие, на второй и третий этап не 
допускаются. 

 
ВСЕ УЧАСТНИКИ, ПРЕДСТАВИВШИЕ УСТНЫЙ ДОКЛАД, НАГРАЖДАЮТСЯ ДИПЛОМАМИ.  

АВТОРУ ЛУЧШЕГО ДОКЛАДА БУДЕТ ВРУЧЕН ЦЕННЫЙ ПРИЗ. 
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  ВЫСТУПЛЕНИЕ В РАМКАХ СИМПОЗИУМА С ДОКЛАДОМ, ПОСВЯЩЕННЫМ ОПИСАНИЮ 
КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ (ОПИСАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОГО КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ). 
 
К участию в конкурсе приглашаются студенты медицинских и фармацевтических вузов, интерны, ординаторы, 
аспиранты и специалисты практического здравоохранения в возрасте до 40 лет. Автор представляет на 
конкурс только одну работу (без соавтора).  
 
Доклады должны быть посвящены описанию клинического течения заболевания и обсуждению 
фармакотерапии, которая была использована при лечении. 
  
Для участия необходимо до 23:59 (мск) 28 февраля 2023 г. подать заявку на сайте 
http://www.chelovekilekarstvo.ru. При заполнении заявки необходимо сделать отметку в графе «Молодой 
специалист». Работы, отправленные позже указанного срока рассматриваться, не будут. Работы допускаются 
по итогам предварительной экспертизы, результаты которой будут размещены на сайте Конгресса 
http://www.chelovekilekarstvo.ru после 20 марта 2023 г. 
 
Заявки, допущенные Комиссией, будут опубликованы на сайте Конгресса в Научной программе Конгресса. 
Время выступления – 10 минут.  
 

ПОБЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ НАГРАЖДАЮТСЯ ДИПЛОМАМИ И ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ. 
 


