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1 ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответотвии с законодательством
РФ, на основании Устава ФГБОУ ВО НГМУ Мr,rнздрава Россlд.l (да.тlее университет)
и определяет порядок цроведениrI Конкурса <dIучшая монографип> (лалее Конкурс).

1.2. Конкурс явJIяется открытым, вццренЕим, одЕоэтапЕым, цроводитоя на
оOновации цриказа рекгора университета.

1.3, К участию в Конкурсе допускаются сотр}дlilд<и унивýрситета и:t чисJIа
профессорско-цреподаватеJIьскою и на)ЕIIого состава, а также мододде учеЕьiе,
обучающиеся в университете (асгп.Iранты, доrсораrrты).

1.4. Общее руководство проведением KoHlcypca осуществJIяется департамеmом
по научной работе университета.

1.5. Конкурс проводится по следующим номиЕациям:
. кЛучъллая л,лоноzрафuя в обласmu фунdалwенmалъно-прuклаdньlх ttayK))
о клучulая JчIоноzрафuя в обласmu прuклаdньlх (шuнuческшс) наук>

2 цflлъ и зАдАчи конкурсА
2.I. Щель Конкурса: поощрение изобротателъской, рационЕ}JIизаторской и
инновационноЙ деятельности, выявление Jryчших изобретениЙ и разработок,
направленных на разработку новых и совершенствование применяемых
медицинских методик и технолсгий;

2.2.Задачами проведения Конкурс а является:
- выявление лучших работ в области медицинских наук;
- поошрение ученых университета, активно занимающихся наrIными
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исследованиями, полrшвших и опубликовавших значимые научные результаты;
- популяриз ация научно - исследователъской деятел ьно сти ;

- повышсни0 уровня пOдготOвки научных кадрOв высшей квалификации.

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3,1. Организациrt, приём дочrментов на Конц/рс, их регистрация, & также всё

делоцроизводство по проведению конкурса осущеýтвIIяется 0тделом коорщации
федераrrыш,rх проIрап4м и граЕюв (лшrее ОКФП и Г).

3 "2.фебования к конкурсньхм заявкам:
3.2.1. к }цастию в Конкурсе допускаются индивид/ЕlJIьцые и IФJшективнЕе

заявки авторов и €lвTopcKlтx коллективов. Каждьrй сотрудш{к или обучаюIщйся
уЕиверситета может цредставить на Конкурс mJБко одну работу в качестве автора
или соавтора;

3.2.2. К участию в Конкурсе допускаются монографические научные работы
(далее - работы), оrцбликованные в течение пяти предшествующ.Iх лет (20l7-2a2l
гг.), В бибrпrографической шlформации в кrцестве сведений об ответственцьшr
обязательцо доJIжен быть указан Новосибирский rосударствецпый медицинсrd
уциверситет. Не менее пят}l эIвемппяров конкурсной работы до нrIча.ла рабоrы
конкурсноЙ комиссии должны находиться в фондах библиотеки университета;

Работыэ удостоенные ранее государственных, регионzlJIьных премий и нацрад

- заявка на участие в Конкурсе (форма Приложение 2);
- экземпляр монографии;
- авторскЕtя справка на работу, с укtr}анием выходных данных (объем не более

2-х страниц);
- рецеЕзия веддцею специалиста в обласм, соответстч/ющей тематике рабопы.
Заявrса (тексг заявкп tI всех прилоrrевий) долrrсна быть заверена подцпсью

двтора (соавrоров).
3.3. Заявки на }цастЕе в KoHrcypce доJDкIIы быть предсташrены в срок с 20 яяваря

2022 юда по 28 февршrя 2022 года, по адресу: 63009l, Новосибирск, ул. Краспыft
ПрQспеIст, д. 52, каб. 219 -приемн4я црорекгора по наlпrной работе проф. Поспеловой
Т.И., тел. (З83) 222-22-26 (вн. 452).

3.4. Приlrятые заявки передаются на рассмOтрение конкурсной комиссии.
3.5. Рассмотрение и оценка KoITKypcEbD( работ осуществjulется конк5рсной

коллrссией, создаяной на основании прика:tа рекгора )rЕиверситета, в состав lссторой
входят .шены Ученого совета, )леЕые й специzшисты в области медицинскш( цаук,

4 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И УТВЕЮКДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

4.I. СравнительнаrI оценка представленных на Конкурс работ производится по
10 - баллькой шкаJIе в соответствии со след/ющимц критериями (Приложение Nэl к
Положению):
- актуальность тематики работы;
_ научная новизна;



- стешень внедрения работы;
- оформление работы.

4.2. До к3l) марта ZOZ2 l: шрOвOдится засgдание кOнкурснOЙ кOмиссии, На

котором зФмтываются рецеЕзии независимьD( экспеlуюв, после чеп) каждьй член
комиссии выстЕlвJIяет баллы по каждому из крит€риев. }Ъ осповашrи сумм оцеЕок
(баlrлов) членов комиссии и Экспертов выстраивается рейтинг работ )цастников,

Пр" равIIом количествg баллов у нескольких участников члены комиссии впраВе

опрсделить победитслей ца основании простоrc общеm юлоýовtшшI. Роlg9цио
приЕимается 2/3 юлосов, при pсtвelrcTвe голосов годос цредседатеJIя ко}Iисýи!t
яышgгся решЕlюпцм.

4.3. По резудьтатам рассмотрения и оценок комцссиlI оцредеJIяет победите,тrей о

црисвоением след/ющих мест:
Победители конкурса кЛучшая монография в области фундаментально-

прикJIадных наук) - присуждается tIервое, второе и третье место.
Победители конкурса кЛучшая моноцрафия в области прикJIадных

(клинических) науо - lrрисуждается первOе, Rtорое и третье место,
4.4.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, результаты

конкурса подлежат огryбликованию на сайте университета в срок не позднее l0
шреля 2а22 года, и огJIашеЕием результатов Конкурса на очередItом заседании
ученоrо Совета

5 НАГРАЖДЕНИЕ IIОБЕДИТЕЛЕЙ И )rЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
5.1. Награждение победителей и участников Конкурса проводится на Ученом

дипломами:
. 1 месm0 кЛучшая моноершфая в облшсmu фунdаменmшuьно-пршкпаОньlх

наук>> и денежной премией в размере ста пя :идесяти тысяч рублей.
о 2 месmо <tIучшая моноzрафuя в облаqпц фунlшсенmшльно-пршшаdньlх

нлук>> и денежной премией в размере ста тысяч рублей.
о 3 месmа <<JIучшая моноzрафuя в обласrпа фунdалешпллtьно-праклйных

Haytý> и денежной премией в размере пят tдесяти тысяч рублей,
с 1 месrпо <<!Iучшая моноzpлафuя в оfuшспа прutсллаdньlх (юlанuческчх) наую>

и деЕежноЙ премиеЙ в размере ста пяти lесяти тысяч рублеЙ.
t 2 месmо <<IIучшоя моноарвфuя в оfuшсmu прuмлоdнuх (мuначескuх) Hcyto>

и денежноЙ премиеЙ в размере ста тысяч рублеЙ"
о 3 месmо <Jrучшая моноzpафtм в обласmu прutuлаdtльlх (tqаначескtм) Hcyto

и денежной премией в размере пятиде сяти тысяч рублей.



к Поло>лсению 0 провед ении открытого конкурса кЛучшая монОграфия )

Критерии ощенки конкурсных работ

ль
пlп

Критерий Примечание

1 Актуаrrъность
тематики работы

Работа важнъ и в ней отражены совроменные научные

взгJIяды - от б до 10 ба.гlлов
Работа важнq IIо в ней слабо отражено современное
состояние научных взгJIядов - от 1 до 5 баллов,

2 Научная новизна Работа иh,Iоет высокую Еаучную новизну и оригинЕ}льные

результаты, шатенты - от б до 10 баллов.
Недостаточное научное обо снование полученнъж результатов,
их дискуссионный характед- от 1 до 5 баллов.

J Степенъ внедрения

работы

Резулътаты работы внедрены и используютOя в практическом

здравоохраЕонии, ип{е}отся докуъ4 енты, шодтворждающие
вЕедренчте работьх, - o,tr, б до10 бал-шов.

Возможно внедрение работы в течение бrшжайших лет _ от l
до 5 баллов

4 Оформление
работы

Работа оформлена по всем правилам, представлены понятные
и структурировtlнЕые иJUIюотрации резуJьтатов и осЕовIIъD(

выводов - от б до 10 баллов
Работа оформлена без нагJIядных матсриtшов, иллюстршIий от
1 до 5 бzuллов

итого



Приложение Ng2
к ПоложениIо о iIроведении открытог0 конкурса <<ЛучшuI NIонография"

зАявкА
на участие в открытом Конкурсе <<Лучшая монография -2022>>

ФИО и должность )лIастника(ов)

наименование струкryрного подр€вделения (кафедра)

Тема работы (исходя из номинаций конкурса):

Назвацие работы:

Дата публикации:

Приложение с указанием кол-ва листов:

Подпись автора (соавторов)


