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Положение о Всероссийском конкурсе на лучшее молодёжное научное общество 
медицинских вузов России (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским 
Кодексом Российской Федерации (ст. 1057-1061), Федеральным законом Российской 
Федерации от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 
Межрегиональной общественной организации «Совет ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов России», Уставом Межрегиональной общественной организации 
«Федерация представителей молодежных научных обществ медицинских вузов» (далее - МОО 
ФМНО медицинских вузов), совместно с Департаментом образования и развития кадровых 
ресурсов Минздрава России. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Официальное название конкурса: Всероссийский конкурс на лучшее молодежное 
научное общество медицинских и фармацевтических вузов (далее - Конкурс). 

1.2. Молодежное научное общество - любая молодежная научная организация, 
занимающаяся организацией студенческой науки в медицинских и фармацевтических вузах 
России. 

1.3. Вуз-организатор (принимающий вуз) - высшее учебное заведение, которое 
принимает в своих стенах Конкурс (как очный, так и заочный этапы). 

1.4. Вуз-организатор выбирается из списка медицинских вузов РФ, которые принимали 
участие в Конкурсе, и заняли по итогам первое место. 

1.5. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса. 
1.6. Организаторами Конкурса являются Департамент образования и развития кадровых 

ресурсов Минздрава России, Межрегиональная общественная организация «Совет ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов России» и Межрегиональная общественна' 
организация «Федерация представителей молодежных научных обществ медицинских вузов». 

1.7. Целью Конкурса является повышение эффективности деятельности молодежных 
научных обществ. 

1.8. Задачи Конкурса: 
1.8.1. анализ и оценка деятельности молодёжных научных обществ. 
1.8.2. изучение и пропаганда положительного опыта молодёжных научных обществ по 

развитию социального партнерства, организационному укреплению, реализации кадровой и 
молодежной политики, другим вопросам; 

1.8.3. совершенствование информационного обеспечения деятельности молодёжных 
научных обществ; 

1.8.4. стимулирование развития творческого потенциала; 
1.8.5. развитие и повышение общественной активности членов молодёжных научны., 

обществ; 
1.8.6. обмен опытом между студентами и молодыми учеными медицинских вузов России. 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе могут принять участия медицинские и фармацевтические вузы России, 
которые в своей структуре имеют студенческое научное общество (далее - СНО) или 
молодежное научное общество (далее - МНО). 

2.2. От одного вуза подается только одна заявка на Конкурс - либо от СНО, либо от 
МНО. 

2.3. Конкурс проходит в два этапа - заочный и очный. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

3.1. Начало Конкурса - ежегодно в феврале. 
3.2. Прием заявок на Конкурс осуществляется в объявленный период в течении 2,5 

месяцев. 



3.3. Проведение экспертизы представленных заявок и отчетов о деятельности 
молодежных научных обществ проводится ежегодно в течение 15 дней с момента окончания 
приема заявок. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

4.1. Для участие в Конкурсе принимаются заявки, оформленные по установленной 
форме (приложение №1 «Заявка»). Заявка и отчет о работе СНО (МНО) должна быть заверена 
проректором вуза по научно-исследовательской работе, научным руководителем МНО и 
председателем МНО и отправлены на электронную почту Оргкомитета Конкурса. 

4.2. Весь пакет документов: заявку и отчет необходимо прислать в вуз-организатор в 
бумажном варианте в двух экземплярах в виде почтового письма, а так же электронным 
письмом, в виде прикрепленного файла, до конца срока подачи заявок. 

4.3. Если документы отправлены позднее даты окончания приема заявок и отчетов, 
Оргкомитет имеет право не принимать их. 

4.4. Заочный этап включает в себя ознакомление организаторов (принимающий вуз, 
МОО ФМНО медицинских вузов) с отчётом о деятельности СНО (МНО) и его бальную оценку. 

4.5. Все анкеты и отчеты изучаются группой экспертов, возглавляемой проректором по 
научно-исследовательской работе и научным руководителем СНО или МНО принимающего 
вуза. 

4.6. Рабочий коллектив, который производит оценку отчетов и заявок представлен 
активом СНО и МНО принимающего вуза, а так же членами регионального отделения МОО 
ФМНО медицинских вузов. 

4.7. Оргкомитет Конкурса формируется проректором по научно-исследовательской 
работе и научного руководителя СНО или МНО вуза-организатора, и утверждается ректором. 

4.8. Организации, успешно прошедшие заочный этап, приглашаются для участия в 
очном этапе Конкурса. 

4.9. Количество организаций, которые могут принять участие в очном этапе Конкурса, 
не должно превышать 10. 

4.10. СНО или МНО принимающего вуза автоматически принимают участие в очном 
этапе Конкурса, на правах организаторов. 

4.11. СНО или МНО принимающего вуза так же обязана подать все заявки и отчеты в 
оргкомитет. 

4.12. Результаты заочного конкурса и списки победителей публикуются на сайтах 
Межрегиональной общественной организации «Совет ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов России», Межрегиональной общественной организации «Федерация 
представителей молодежных научных обществ медицинских вузов», а так же сайте 
принимающего вуза и СНО не позднее, чем за 40 дней до начала очного этапа. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОГО ЭТАПА 

5.1. Очный этап Конкурса проходит на базе одного из медицинских (фармацевтических) 
вузов Министерства здравоохранения Российской Федерации, там же, где и заочный 
(наименование вуза указано в дополнительном информационном письме, которое прилагается в 
Положению). 

5.2. Приглашения на очный этап вузам, прошедшим отборочный конкурс (заочный этап) 
высылается не мене чем за 25 дней до начала очного этапа Конкурса. 

5.3. Ответственные за отправку приглашений является Оргкомитет, в лице 
принимающего вуза, СНО или МНО принимающего вуза и региональное отделение МОО 
ФМНО медицинских вузов. 

5.4. Приглашения отправляются в виде почтового и электронного письма на адреса 
вузов, которые прошли в очный этап. 

5.5. Приглашения высылаются на команду, которая состоит не более чем из 6 (шести) 
человек. 



5.6. В команду могут входить члены СНО и МНО вуза, который прошел в очный этап. 
5.7. Так же с командой приглашается руководитель СНО или МНО вуза, который 

является руководителем группы. 
5.8. Команду формируют вузы-участники самостоятельно и предоставляют список 

команды в Оргкомитет Конкурса не позднее чем за 20 дней до начала очного этапа. 
5.9. Представление списков команд в Оргкомитет Конкурса производиться электронным 

письмом, в котором прикрепленным файлом отправляется пофамильный список команды, 
заверенный научным руководителем СНО или МНО вуза. 

5.10. Вуз, принимавший участие в организации Конкурса, не может принимать Конкурс в 
своих стенах последующие 5 (пяти) лет. 

5.11. Очный этап Конкурса включает в себя конкурс профессионального мастерства, 
конкурс на лучшие организаторские навыки и др. 

5.12. Программу очного этапа Оргкомитет Конкурса принимает сразу по окончанию 
приема документов на очный этап. 

5.13. Программа очного этапа размещается на сайтах Межрегиональной общественной 
организации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России», 
Межрегиональной общественной организации «Федерация представителей молодежных 
научных обществ медицинских вузов», а так же сайте принимающего вуза и СНО. 

5.14. Программа очного этапа принимается ежегодно, с учетом пожеланий, а так же 
технических и профессиональных возможностей Оргкомитета принимающей стороны. 

5.15. Программа очного этапа, после публикации ее на вышеуказанных сайтах изменению 
не подлежит. 

5.16. Очный этап Конкурса проходит в течении двух дней, в течении которых проходит 
конкурсная программа, выявление и награждение победителей, а так же культурная программ 0 

участников Конкурса, которую проводит Оргкомитет Конкурса. 
5.17. Оценку конкурсантов на очном этапе проводят научные руководители СНО и МНО, 

которые приезжают как руководители команд - участников Конкурса. Так же в оценке команд 
на очном этапе производят представители МОО ФМНО медицинских и фармацевтических 
вузов. 

5.18. Количество команд-победителей является неизменным - 3 (три). 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
6.1. Команды-победители получают награды, ценные подарки, дипломы, грамоты, 

которые предоставляются Межрегиональной общественной организацией «Совет ректороз 
медицинских и фармацевтических вузов России», Межрегиональной общественной 
организацией «Федерация представителей молодежных научных обществ медицинских вузов» 
(далее МОО ФМНО медицинских вузов), Департаментом образования и развития кадровых 
ресурсов Минздрава России. 

6.2. Участники, не ставшие победителями Конкурса, награждаются призами, дипломами 
и грамотами. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Оргкомитет Конкурса организует встречу и отправку участников Конкурса, доставку 

от места приезда до места проживания, от места проживания до места проведения Конкурса и 
обратно, а так же культурно-массовую программу, которая проходит за счет бюджета 
Оргкомитета Конкурса. 

7.2. Гостиница бронируется оргкомитетом Конкурса. Оплата за номера производиться 
участниками Конкурса. 



Приложение № 1. 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ МОЛОДЁЖНОЕ НАУЧНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

Полное наименование 
учебного заведения 

Полное наименование 
молодежной научной 
организации 

Председатель МНО, с 
указанием статуса и 
научного звания 
Научный руководитель 
МНО с указанием 
должности и научного 
звания 
Контактный тел. и 
Е-таП председателя 
или руководителя 
МНО 

е-таП: 
СОТ: 

Длительность 
существования МНО 
Количество членов в 
МНО 
Отчет о деятельности 
МНО (Приложение 
№2) прилагается 

На листах, в 1 экз. 

Проректор по НИР 

Научный руководитель МНО 

Председатель МНО 

( ) 

( ) 



Приложение № 2. 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕСТВА 

№ 
п/п 

Критерий Инструкция 1 Баллы 

1 
Наличие Совета молодежного 
научного общества в вузе 
(Приложить положение о СНО\МНО и др.) 

Да - 1 балл, Нет - 0 баллов 

2 

Наличие на сайте вуза информации 
о деятельности МНО. 

(Указать полную ссылку на страницу сайта) 

Да - 1 балла, Нет - 0 баллов 

Ссылка на сайт: 

3 

Наличие собственного сайта в сети 
Интернет. 

(Указать полную ссылку на страницу сайта) 

Да - 1 балл, Нет - 0 баллов 

Ссылка на сайт: 

4 
Наличие музея молодежного 
научного общества 

Да - 2 балла, Нет - 0 баллов 

1. Сборник материалов 
конференции содержит менее 
100 листов или менее 200 
тезисов - 3 балла; 

5 

Сборник печатных работ ежегодной 
Итоговой студенческой научной 

конференции 

(Предоставить в электронном варианте) 

2. Сборник материалов 
конференции содержит менее 
200 листов или менее 300 
тезисов - 6 балла; 

3. Сборник материалов 
конференции содержит менее 
300 листов или менее 400 
тезисов - 9 баллов; 

4. Сборник материалов 
конференции содержит более 
300 листов или более 500 
тезисов — 12 баллов; 

1 если показатель равен нулю, ставится 0 баллов 



№ 
п/п 

Критерий Инструкция 1 Баллы 

6 

Наличие других сборников, 
выпускаемых молодежным 

научным обществом 

(Предоставить в электронном варианте) 

Да - 3 балла, Нет - 0 баллов 

7 

Наличие программы ежегодной 
Итоговой студенческой научной 
конференции в бумажном и 
электронном вариантах 

(Предоставить программу в электронном 
виде) 

Да - 1 балл, Нет - 0 баллов 

8 

Наличие методических 
рекомендаций по организации 
научно-исследовательской 
деятельности среди студентов, 
утвержденные приказом ректора 
или решением ученого совета 

(Предоставить в электронном варианте) 

Да - 1 баллов, 

Нет - 0 баллов 

9 

Наличие статей о работе 
молодежного научного общества в 
средствах массовой информации 
уровня университета, а также 
городского, областного и 
всероссийского масштаба. 

Да - 1 баллов, 

Нет - 0 баллов 

10 

Наличие конкурса на лучший 
студенческий научный кружок 
среди кафедр вуза 

(Предоставить положение о конкурсе) 

Да - 2 баллов, 

Нет - 0 баллов 

11 

Количество студентов очной формы 
обучения, опубликовавших тезисы 
своего научного исследования, по 
отношению к общему количеству 
студентов очной формы обучения в 
вузе 

число опубликовавшихся, 
деленное на число 

студентов очной формы 
обучения; (0,1-0,3 - 1 балл, 

от 0,31 до 0,5 - 3 балла, 
более 0,5 - 6 баллов) 



№ 
п/п 

Критерий Инструкция Баллы 

(Предоставить документы, 
подтверждающие вышеуказанное в 
электронном, и бумажном вариантах) 

12 

Количество студентов очной формы 
обучения, представивших в виде 
устного доклада свои научные 
труды, по отношению к общему 
количеству студентов очной формы 
обучения в вузе 

(Предоставить документы, 
подтверждающие вышеуказанное в 
электронном и бумажном вариантах) 

число докладчиков, 
деленное на число 

студентов очной формы 
обучения; (0,1-0,3 - 1 балл, 

от 0,31 до 0,5 - 3 балла, 
более 0,5 - 6 баллов) 

13 
Наличие регионального отделения 
Федерации молодежных научных 
обществ медицинских вузов 

Да - 3 баллов, 

Нет - 0 баллов 

14 

Проведение ежегодной итоговой 
научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых (в 
течение последних 10 лет) 

Да - 2 балла, Нет - 0 баллов 

15 

Число конференций, проводимых в 
год молодежным научным 
обществом в университете 

(Название конференции, дата проведение, 
степень участия СНО или МНО в организации 

этого мероприятия) 

Организация от 1 до 5 
конференций - 1 балл; 

Организация от 6 до 10 
конференций - 2 балла; 

Организация от 11 до 20 
конференций - 3 балла; 



№ 
п/п 

Критерий Инструкция 1 Баллы 

16 

Количество статей 2 студентов в 
зарубежных (кроме стран СНГ) 
журналах из расчета на 1 ООО 
студентов очной формы обучения в 
вузе 

число зарубежных статей, 
деленное на число 

студентов очной формы 
обучения и умноженное на 
1000; (если менее 1-1 балл, 
от 1,1 до 2,0 - 2 балла, более 

2,0 - 5 баллов) 

17 

Количество статей студентов в 
журналах перечня ВАК из расчета 
на 1 ООО студентов очной формы 
обучения в вузе 

число статей (ВАК), 
деленное на число 

студентов очной формы 
обучения и умноженное на 

1000; (если менее 5,0 - 1 
балл, от 5,1 до 10,0-6 
баллов, более 10,0 - 12 

баллов) 

18 

Количество статей студентов в 
отраслевых периодических 
журналах и сборниках научных 
трудов, из расчета на 1 ООО 
студентов очной формы обучения в 
вузе 

(в том числе и в журналах стран 
СНГ) 

число статей, деленное на 
число студентов очной 

формы обучения и 
умноженное на 1000; (если 
менее 80,0 - 1 балл, от 80,1 
до 160,0 - 5 баллов, более 

160,0- 10 баллов) 

19 

Количество патентов РФ, 
полученных участниками МНО за 
последние 5 лет, из расчета на 1000 
студентов очной формы обучения в 
вузе. 

число патентов, деленное 
на число студентов очной 

формы обучения и 
умноженное на 1000; 

(если менее 1,0 - 1 балл, 
более 1,1-2 балла) 

2 Здесь, а также в пунктах 15-17 учитываются публикации (или полученные патенты) студентов 
(или студенческих коллективов) и публикации (или полученные патенты), выполненные в 
соавторстве. 



№ 
п/п 

Критерий Инструкция 1 Баллы 

20 

Количество студентов очной формы 
обучения, участвующих в 
реализации проектов, 
поддержанных международными и 
федеральными грантами за 
последние 5 лет, из расчета на 1 ООО 
студентов очной формы обучения в 
вузе 

число студентов 
участвующих в реализации 

проектов, деленное на 
число студентов очной 

формы обучения и 
умноженное на 1000; 

(если менее 1,5-1 балл, 
более 1,51 - 2 балла) 

21 

Научная мобильность студентов 
(количество студентов очной 
формы обучения в ВУЗе, 
принявших участие в научных 
мероприятиях в других городах РФ 
и зарубежья за последние 5 лет, из 
расчета на 1 ООО студентов очной 
формы обучения в вузе) 

число студентов-участников 
мероприятий,деленное на 

число студентов очной 
формы обучения и 

умноженное на 1000; 

(если менее 10,0 - 1 балл, от 
10,1 до 50,0 - 3 баллов, 
более 50,1 - 5 баллов) 

22 

Академическая мобильность 
студентов (количество студентов 
очной формы обучения в ВУЗе, 
побывавших или до сих пор 
находящихся на стажировках в 
других городах РФ и зарубежья за 
последние 5 лет, из расчета на 1000 
студентов очной формы обучения в 
вузе) 

число студентов 
участвующих в реализации 

проектов, деленное на 
число студентов очной 

формы обучения и 
умноженное на 1000; 

(если менее 2 - 1 балл, более 
2 - 2 балла, от 2,01 до 4 - 3 

балла, от 4,01 до 6 - 4 балла, 
более 6 - 5 баллов); 



№ 
п/п 

Критерий Инструкция 1 Баллы 

23 

Мобильность Иностранных 
студентов (количество 
Иностранных студентов, 
участвующих в научных 
мероприятиях вуза за последние 5 
лет, из расчета на 1000 студентов 
очной формы обучения в вузе) 

число студентов-участников 
мероприятий,деленное на 

число студентов очной 
формы обучения и 

умноженное на 1000; (если 
менее 10,0 - 1 балл, от 10,1 

до 50,0-3 баллов, более 
50,1 - 5 баллов) 

24 

Количество призовых мест, наград 
и премий на научных мероприятиях 
в других вузах России и зарубежом 
за последний 5 лет из расчета на 
1 ООО студентов очной формы 
обучения в вузе. 

Число студентов, занявшие 
призовые места, полученные 
награды и премий, деленное 

на число студентов очной 
формы обучения и 

умноженное на 1000; 

(если менее 5,0-5 баллов, 
от 5,1 до 15,0 - 10 баллов, 

более 15,1 - 15 баллов) 

25 

Число кафедр, имеющих 
студенческий научный кружок 
(СНК), к общему числу кафедр вуза 

(%) 

число кафедр, имеющих 
СНК, деленное на общее 

число кафедр и умноженное 
на 100; (если менее 50,0 - 0 

баллов, от 50,1-1 балл) 

26 

Число секционных заседаний, 
организованных в рамках 
ежегодной студенческой научной 
конференции вуза, к общему числу 
кафедр вуза (%) 

число секционных 
заседаний,деленное на 
общее число кафедр и 
умноженное на 100; 

(если менее 10,0 - 0 баллов, 
от 10,1 до 50,0 - 2 балла, 

более 50,1 - 4 балла) 



№ 
п/п 

Критерий Инструкция 1 Баллы 

27 

Аккредитация итоговой 
конференции 

{например, по программе УМНИК и др.) 

ДА-1 балл; 
Нет - 0 баллов; 

28 
Количество полученных грантов за 
последний 5 лет {перечислить) 

Баллы указываются по 
числу полученных грантов 

(1 грант - 1 балл) 

29 

Наличие нетрадиционной формы 
работы со студентами, проведенные 
за Последние 5 Лет {диспуты, круглые 
столы, олимпиады и другое) 

Да - 1 балл 
Нет - 0 баллов 

30 

Участие молодежного научного 
общества в международных 
Съездах МНО медицинских вузов 
России и стран СНГ за последние 5 
лет. 

Баллы указываются по 
числу участия в Съездах 

(участие в работе 1 Съезда 
- 1 балл) 

31 

Участие в социально значимых 
мероприятиях регионального и 
федерального значения {день 
донора, здорового образа жизни и 
другое) за последние 5 лет 

Да - 1 балл 
Нет - 0 баллов 

Проректор по НИР ( ) 

Научный руководитель МНО ( ) 

Председатель МНО ( ) 


