
Конкурс молодых ученых в рамках XVII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИМЕНИ А.Ю. БАРЫШНИКОВА С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс молодых ученых проводится экспертной комиссией ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава России и приглашенных членов. На конкурс принимаются 

научные работы, выполненные в научно-практических, лечебных и учебных учреждениях 

Российской Федерации. 

1.2. Работы должны быть представлены одним автором по одному из следующих 

направлений: 

 Инновационные противоопухолевые препараты; 

 Воспроизведенные препараты; 

 Молекулярные и генетические диагностические технологии; 

 Экспериментальная онкология; 

 Иммуноонкология; 

 Клеточные технологии в онкологии; 

 Биобанки и биоколлекции. 

1.3. Победителям конкурса вручаются памятные дипломы и премии, присуждаемые за 

научное решение актуальных проблем в области клинической и экспериментальной 

онкологии; разработку новых или совершенствование существующих методов диагностики 

и лечения злокачественных опухолей. Тезисы работ, рекомендованных рецензентами к 

печати, публикуются в Российском биотерапевтическом журнале. 

1.4. Победители конкурса молодых ученых получат дипломы и памятные призы на 

закрытии Конференции. 

1.5. Победители конкурса получают право приоритетной публикации результатов своего 

исследования в Российском биотерапевтическом журнале. 

2. Порядок выдвижения работ на конкурс. 

2.1. На конкурс выдвигаются работы, вносящие вклад в развитие онкологии, выполненные 

научными сотрудниками, исследователями, врачами-онкологами, аспирантами, 

ординаторами и студентами в возрасте до 39 лет на момент подачи работы на конкурс. 

2.2. Тезисы работы должны включать в себя обоснование, задачи, материалы и методы, 

результаты, обсуждение, выводы. Объем тезиса – 1 страница. Текст должен быть набран 

шрифтом Times New Roman 12 через полуторный интервал. Ширина полей: левое — 30 мм, 

верхнее — 20 мм, правое — 15 мм, нижнее — 20 мм. Текст должен быть выровнен по 

левому краю, не содержать переносов. Каждый абзац должен начинаться с красной строки, 

которая устанавливается меню «Абзац». 

2.3. Необходимо зарегистрироваться для участия в конференции в предусмотренном 

порядке и отправить тезисы по рекомендованной организаторами конференции форме. 

 



2.4. Работы представляются на конкурс только в электронном посредством отправки на 

почту edito@onco-academy.ru с темой письма «Для конкурса молодых ученых». 

 

2.5. Одним автором может быть подано не более 1 работы для рассмотрения конкурсной 

комиссией. 

Срок подачи работ на конкурс: до 22 февраля 2023 года. 

3. Порядок рассмотрения работ. 

3.1. Конкурс проводится в два этапа.  

3.2. На первом этапе экспертная комиссия проводит научную оценку и предварительный 

отбор работ на основании заключения рецензентов.  

3.3. Авторы научных работ, получившие наибольшее число баллов, получат уведомление 

не позднее 1 апреля 2023 года и будут приглашены на второй этап. 

3.4. Второй этап конкурса предполагает представление конкурсантами своих научных 

достижений в формате публичных докладов на секции молодых ученых в рамках 

конференции. 

3.5. Экспертная оценка публичных докладов осуществляется экспертной комиссией по 

следующим критериям: 

- Актуальность, новизна, научная и практическая значимость исследования (0-5 баллов); 

- Логичность построения программы исследования, логика представления материала, 

соответствие примененных методов поставленным задачам, убедительность выводов, 

репрезентативность исследования (0-5 баллов); 

- Корректность профессиональной терминологии, научная эрудиция автора, стройность 

композиционного построения доклада, свобода владения материалом (0-5 баллов); 

- Качество презентации, наглядность представленных материалов (0-5 баллов); 

- Качество выступления (убедительность ответов на вопросы, соблюдение регламента 

выступления) (0-5 баллов).  

Награждение победителей осуществляется на церемонии закрытия конференции. 


