Внимание К О Н К У Р С
Некоммерческая организация благотворительный фонд «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»
объявляет конкурс работ молодых ученых и аспирантов для присуждения ежегодной
стипендии по программе поддержки молодых ученых занимающихся перспективными
направлениями в области современной фундаментальной медицины и биологии.
Количество конкурсантов – не ограничено.
Сумма стипендии – до 10 000,00 рублей ежемесячно в течение 1 года.
Количество присуждаемых стипендий – не более 5 (пяти) стипендий.
Номинанты: молодые (до 35 лет) научные сотрудники и аспиранты, работающие на
кафедрах медико-биологического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им Н.И.Пирогова и
занимающиеся перспективными направлениями в области современной

биологии и

медицины.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в конкурсную комиссию:
1. Заявление на имя Председателя конкурсной комиссии о желании принять участие в
конкурсе;
2. Аннотацию конкурсной работы, включающую ее название, краткое содержание

и

ссылку(и) на оригинальную статью или цикл работ, представленную(ых) на конкурс.
Статьи должны быть опубликованы в отечественной и/или зарубежной прессе не ранее
2015 года; для статей, принятых в печать в 2018 г, но еще не опубликованных, должно
быть документально подтверждено решение редколлегии журнала о принятии статьи в
печать.
3. Оттиск (скан) каждой поданной на конкурс опубликованной статьи и/или полная версия
подготовленной статьи, принятой в печать.
4. Рекомендация научного руководителя.
5. Резюме номинанта (CURRICULUM VITAE);
6. Список публикаций (тезисы, статьи) номинанта за последние 3 года
ДОПОЛНИТЕЛЬНО (при наличии)
1. Информация об участии в работе научных конференций в качестве содокладчика
постерного или устного доклада, подтвержденная сканом программы конференции.
Личное устное выступление должно быть отражено в программе (обычно это
подчеркивание фамилии).
2. Наличие призового места на конкурсах, проводимых в ходе научных конференций,
подтвержденное документом.
3. Наличие патента, подтвержденное документом.

Все перечисленные документы должны быть представлены конкурсной комиссии в
печатной и электронной формах. Электронная версия полного комплекта документов
должна быть заархивирована, названа по фамилии номинанта и отправлена на
электронную почту dekmbf@rsmu.ru с темой сообщения: Зеленый свет 2018 - молодые
ученые. Печатные документы должны быть поданы лично.
Срок подачи документов для участия в конкурсе до «15» июля 2018 года. При себе
иметь паспорт.
Работы, поступившие в конкурсную комиссию после 15 июля 2018 года,
конкурсанты, предоставившие

неполный комплект документов, а также победители

конкурсов предыдущих двух лет, к конкурсу не допускаются.
Конкурсная комиссия работает с «15» июня 2018 года по адресу: г. Москва, ул.
Островитянова, д. 1, деканат медико-биологического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ.
Тел. (495) 434-35-21. E-mail: dekmbf@rsmu.ru. Ответственный секретарь комиссии: зам.
декана МБФ, к.б.н., доцент Лысенко Наталья Николаевна
Отбор конкурсных работ для присуждения (назначения) стипендии проводится
конкурсной комиссией, специалистов в области фундаментальной медицины и биологии.
Объявление результатов конкурса аспирантов и молодых ученых, а также вручение
победителям сертификатов на стипендиальную поддержку назначено на октябрь 2018
года.
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(дополнительная программа)

Некоммерческая организация благотворительный фонд «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»
утвердил «ДОПОЛНЕНИЕ 1» к благотворительной программе поддержки молодых
ученых

занимающихся

перспективными

направлениями

в

области

современной

фундаментальной медицины и биологии. В целом дополнение к благотворительной
программе направлено на поддержку, укрепление и развитие преемственности кадров и
научных направлений

на кафедрах Медико-биологического факультета ФГБОУ ВО

РНИМУ им Н.И.Пирогова.
В рамках данного этапа программы проводится конкурс дипломных работ
студентов выпускного курса МБФ.
Назначение стипендии происходит при условии распределения студентов,
предоставивших, дипломные работы, прошедшие конкурсный отбор, на кафедры ФГБОУ
ВО РНИМУ.
Количество номинантов не ограничено.
Работа, предоставляемая для участия в конкурсе должна представлять собой
оформленную и успешно защищенную в Итоговой Государственной аттестационной
комиссии дипломную работу.
Размер стипендии устанавливается учредителями и на 2018-2019 годы составляет
до 7 000,00 руб., выплачивается ежемесячно в течение одного года, при предоставлении
справки о трудоустройстве на кафедрах ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова.
Количество назначаемых стипендий - не более 5 стипендий.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в конкурсную комиссию:
1. Заявление на имя Председателя конкурсной комиссии об участии в конкурсе
дипломных работ;
2. Резюме (CURRICULUM VITAE) с указанием места последующего распределения,
должности и направления научной работы;
3. Конкурсную работу (дипломная работа) на электронном носителе;
4. Рекомендация научного руководителя;
5. Копию рецензии на дипломную работу;
6. Копию протокола заседания Итоговой Государственной аттестационной комиссии;
ДОПОЛНИТЕЛЬНО (при наличии)
1. Информация об участии в работе научных конференций в качестве содокладчика
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постерного или устного доклада, подтвержденная сканом программы конференции.
Личное устное выступление должно быть отражено в программе (обычно это
подчеркивание фамилии);
2. Наличие призового места на конкурсах, проводимых в ходе научных конференций,
подтвержденное документом;
3. Публикации (научные статьи и/или тезисы);
4. Наличие патента, подтвержденное документом.
Все перечисленные документы должны быть представлены конкурсной комиссии в
печатной и электронной формах. Электронная версия полного комплекта документов
должна быть заархивирована, названа по фамилии номинанта и отправлена на
электронную почту dekmbf@rsmu.ru с темой сообщения: Зеленый свет 2018 – конкурс
дипломных работ. Печатные документы должны быть поданы лично.
Срок подачи документов для участия в конкурсе до «15» июля 2018 года. При себе
иметь паспорт.
Работы, поступившие в конкурсную комиссию после «15» июля 2018 года, а также
конкурсанты, предоставившие

неполный комплект документов, к конкурсу не

допускаются.
Конкурсная комиссия работает с «15» июня 2018 года по адресу: г. Москва, ул.
Островитянова, д. 1, деканат медико-биологического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ.
Тел. (495) 434-35-21. E-mail: dekmbf@rsmu.ru. Ответственный секретарь комиссии: зам.
декана МБФ, к.б.н., доцент Лысенко Наталья Николаевна.
Отбор конкурсных работ для присуждения (назначения) стипендии проводится
конкурсной комиссией.
Объявление

результатов

конкурса

дипломных

работ,

а

также

вручение

победителям сертификатов на стипендиальную поддержку назначено на октябрь 2018
года.
Руководитель отдела
по исполнению благотворительных программ
фонда «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»

Ягмуров Б.Х.
2

