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Уважаемые коллеги,
Приглашаем вас принять участие в конкурсе молодых специалистов, посвященном
Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта).
К участию в конкурсе приглашаются врачи и научные сотрудники в возрасте до 35 лет,
проводящие фундаментальные и прикладные исследования во фтизиатрии. В качестве наград для
победителей Конкурса учреждены дипломы МОФ и поощрительные подарки за призовые места.
Конкурс проводится по номинациям:
- «Лучшая научно-исследовательская работа»;
- «Лучшая презентация научной работы».
Другие номинации - по решению Конкурсной комиссии.
Аннотации, допущенные к участию в конкурсе, будут опубликованы в журнале
«Туберкулёз и социально значимые заболевания».
Срок подачи аннотаций работ с пометкой «Конкурс молодых специалистов» на
электронный адрес: mof_2013@mail.ru - до 22 марта 2019 г.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоятся на заседании МОО
«Московское общество фтизиатров» 4 апреля 2019 г.

П риложение: П олож ение о конкурсе работ молоды х специалистов на 2 л.

По поручению Правления МОО «Московское общество фтизиатров»,

Генеральный секретарь
МОО «Московское общество фтизиатров»
доктор медицинских наук

Исп.: Дудина А.Г., 8-916-972-37-76

Л.В. Мохирева

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ РАБОТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Конкурс организован Правлением и молодежной секцией МОО «Московское
общество фтизиатров» с целью выявления талантливой молодежи и поощрения
творческой активности молодых специалистов в проведении научных исследований. К
участию в Конкурсе приглашаются врачи и научные сотрудники в возрасте до 35 лет,
проводящие фундаментальные и прикладные исследования во фтизиатрии. В качестве
наград для победителей Конкурса учреждены дипломы МОФ и поощрительные подарки
за призовые места.
Конкурс проводится по номинациям:
- «Лучшая научно-исследовательская работа»;
- «Лучшая презентация научной работы».
Другие номинации - по решению Конкурсной комиссии.
Аннотации, допущенные к участию в конкурсе, будут опубликованы в журнале
«Туберкулёз и социально значимые заболевания».
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС

Участникам Конкурса необходимо не позднее 22 марта текущего года представить
в Правление МОО «Московское общество фтизиатров» аннотацию на русском языке
объемом не более 2 страниц, отражающую основное содержание работы и оформленную в
соответствии с правилами (приведены ниже).
Аннотации с пометкой «Конкурс молодых специалистов» необходимо направлять
на электронную почту МОО «Московское общество фтизиатров»: mof_2013@mail.ru.
Один участник может представить на Конкурс только одну работу. Желательно
представление работы на Конкурс от одного автора. В порядке исключения на конкурс
может быть представлена работа от коллектива соавторов до 35 лет. Врачи и научные
сотрудники других субъектов РФ могут представить аннотацию и видео-версию доклада
заочно. Решение о принятии на конкурс работы принимается Правлением МОФ.

РАССМОТРЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

1. Решение о присуждении дипломов победителей, специальных призов принимается
членами конкурсной комиссии на отдельном заседании. Конкурсной комиссией
является Правление МОО «Московское общество фтизиатров».
2. Руководитель молодежной секции МОФ направляет аннотации конкурсных работ
уполномоченным членам Правления для проведения рецензирования.
3. По условиям Конкурса работа представляется в виде доклада на заседании МОФ.
Длительность доклада - не более 10 минут.
4. По окончании выступлений участников Конкурсная комиссия проводит рабочее
совещание, отбирает лучшие работы молодых специалистов согласно настоящему
положению о проведении Конкурса, по итогам рецензирования аннотаций и
обсуждения утверждает список молодых специалистов, удостоенных призовых мест.
5. Награждение победителей Конкурса молодых специалистов проводится после
подведения итогов Конкурса.

6. Информация об итогах Конкурса публикуется на сайте МОО «Московское общество
фтизиатров».
О формление аннотации. Работы должны быть выполнены в текстовом формате

Microsoft Word. Параметры страницы: все поля - 2 см, размер бумаги А4, шрифт Times
New Roman размером 12, междустрочный интервал 1,5. Объем до 2 страниц печатного
текста. Аннотация не должна содержать список использованной литературы, фотографии,
рисунки, таблицы. Структура аннотации: актуальность, цель исследования, материалы и
методы исследования, результаты исследования, выводы (или заключение). В заглавии
необходимо указать название (заглавными буквами по центру), ФИО автора (авторов),
полное название учреждения, на базе которого выполнялось исследование. Также
указывается контактная информация (ФИО авторов полностью, возраст, должность,
контактный телефон, e-mail). К аннотации даются, при наличии, ссылки на основные
публикации и выступления с докладами.

