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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе «Путь в кардиологию»

Преамбула
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого конкурса студентов и молодых врачей на право получить 
образовательный грант для обучения в ординатуре на кафедре кардиологии 
МГМСУ им. А.И.Евдокимова (далее по тексту -  Конкурс), правила 
оформления конкурсной документации, требования к представляемым на 
Конкурс материалам, процедуры оценки и порядок подведения итогов 
Конкурса.

Организатор Конкурса -  ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава 
России.

Цель Конкурса -  подбор талантливых студентов и молодых врачей, в 
высокой степени подготовленных к обучению по специальностям терапия и 
кардиология, к овладению профессией врача-кардиолога.

Конкурс может иметь свою символику (логотип, цвета и т.п.), 
утвержденную приказом ректора Университета, которая используется при 
оформлении сертификатов участников, дипломов победителей, элементов 
оформления помещений, в которых будет проходит Конкурс, и пр.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

1.1. Конкурс объявляется Ректором МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 
Объявление о Конкурсе публикуется на главной странице официального сайта 
Университет и в Вестнике МГМСУ им. А.И Евдокимова со ссылкой на 
страничку Конкурса на сайте Университета. Объявление может быть 
размещено на других ресурсах.

1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 
(далее по тексту - Оргкомитет), утвержденный приказом ректора МГМСУ.
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1.3. Для проведения конкурса Оргкомитет формирует из числа ведущих 
ученых, врачей-кардиологов, сотрудников кафедры кардиологии 
Университета, специалистов МГМСУ им. А.И. Евдокимова конкурсное жюри, 
состав которого утверждается приказом ректора.
1.4. Основными задачами конкурсного жюри на первом этапе являются:

-  оценка рефератов, поступивших для участия в Конкурсе;
-  ранжирование рефератов по критериям оценки;
-  определение рефератов, авторы которых допускаются до участия во 

втором этапе Конкурса.
Результаты первого этапа оформляются протоколом, который 

утверждает Оргкомитет Конкурса.

1.5. Основными задачами конкурсного жюри на втором этапе конкурса 
являются:

-  проведение собеседования с участниками Конкурса;
-  оценка их знаний в области фундаментальной медицины, терапии и 

кардиологии, степени их подготовленности к углубленному 
изучению кардиологии и овладению профессией врача-кардиолога;

-  определение победителей.
Решения жюри оформляются протоколом, который утверждает 

Оргкомитет Конкурса.

1.6. Оргкомитет составляет график проведения Конкурса, который 
утверждается приказом ректора Университета.

1.7. Информационную, спонсорскую и иную поддержку проведению Конкурса 
и награждению победителей могут оказать медицинские организации, 
профессиональные издания, коммерческие компании, осуществляющие 
деятельность в области кардиологии.

2. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА

2.1. В Конкурсе могут принимать участие:
-  студенты выпускного курса медицинских вузов и медицинских 

факультетов университетов, активно участвующие в работе научных 
кружков, владеющие английским языком

-  врачи-терапевты и врачи общей практики, владеющие английским 
языком, со стажем работы не более двух лет.

ПОЛОЖЕНИЕ об открытом конкурсе
«Путь в кардиологию»
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2.2. Конкурс проводится в два этапа (тура): первый этап -  оценка научных 
рефератов, самостоятельно написанных участниками и представленных на 
конкурс; второй этап -  собеседование с вышедшими в финал конкурсантами.

2.3. Перечень основных тематический направлений для написания научных 
рефератов составляет Оргкомитет Конкурса, перечень утверждается приказом 
ректора Университета.

2.3.1. Поданные на конкурс научные рефераты рассылаются по электронной 
почте членам конкурсного жюри для оценки, каждый реферат должны 
рассмотреть не менее 3-х членов комиссии.

2.3.2. Члены конкурсного жюри проводят оценку рефератов по критериям, 
указанном в оценочном листе (приложение 1), по 10-балльной системе. 
Конкурсанты, набравшие суммарно наибольшее число баллов, допускаются ко 
второму этапу конкурса.

2.4. Собеседование проводится в свободной форме, может включать вопросы 
членов жюри и ответы участника, моделирование клинических ситуаций, 
обсуждение актуальных вопросов кардиологии и пр.

2.4.1. Определение победителей производится членами жюри по результатам 
собеседования, исходя из критериев обоснованности и правильности ответов 
на вопросы, умения вести дискуссию, владение литературными источниками, 
включая иностранные. Каждый член жюри проставляет оценку по 10- 
балльной системе. Конкурсанты, набравшие наиболее высокий средний балл, 
считаются победителями Конкурса.

2.4.2. Председатель жюри объявляет участникам о принятых решениях. Члены 
жюри могут высказать мнения о собеседовании, указав на сильные стороны и 
недостатки, отмеченные в ходе собеседования.

2.5. В случае несогласия с решением жюри участник может подать 
обоснованную претензию в Оргкомитет Конкурса. Оргкомитет рассматривает 
претензию в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления, принимает 
решение и доводит его до сведения заявителя.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. Конкурсная документация состоит из заявки на участие в Конкурсе и 
научного реферата, которые направляются на электронную почту Конкурса в 
едином электронном письме с пометкой «На Кардио-Конкурс МГМСУ».
ПОЛОЖЕНИЕ об открытом конкурсе
«Путь в кардиологию»
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3.2. Заявка (приложение 2) должна быть подана в виде скан-копии (в формате 
*pdf, *jpeg). Файл с заявкой должен быть озаглавлен следующим образом: 
фамилия, инициалы автора, подчеркивание, application (например, Сидоров 
Иван Петрович: sidorovipapplication).

3.3. Файл научного реферата должен быть озаглавлен следующим образом: 
фамилия, инициалы автора, подчеркивание, essay (например, Сидоров Иван 
Петрович: sidorovip essay).

3.4. Научный реферат должен быть написан на тему из перечня,
утвержденного приказом. Основу реферата должны составлять оригинальные 
научные статьи, опубликованные в ведущих медицинских отечественных и 
зарубежных изданиях, а также публикации, обзоры и отчеты, размещенные на 
сайтах http ://www. cochrane .org/cochrane-revi ews. www.clinicaltrials.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmeci/, и др. He менее 50% источников должны 
быть зарубежными.

3.5. Научный реферат должен быть представлен на русском языке и 
сопровождаться аннотацией на английском языке (summary).

3.5. Структура реферата представлена в приложении 2. Объем реферата -  до 
25 страниц (кегль шрифта 14, межстрочный интервал 1,5). Реферат может 
содержать иллюстрации (таблицы, графики) в объеме не более 10% текста.

3.4. Не допускаются к участию в конкурсе рефераты, не соответствующие 
изложенным в настоящем Положении условиям.

4. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ

4.1. Участники второго этапа Конкурса награждаются сертификатами об 
участии, а также могут быть награждены памятными подарками.

4.2. Победители Конкурса получают сертификаты, подтверждающие право 
получить образовательный грант для обучения в ординатуре на контрактной 
основе на кафедре кардиологии Университета. Зачисление в ординатору 
осуществляется на общих основаниях в соответствии с правилами приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам ординатуры. По решению жюри победитель также может быть 
включен в стипендиальную программу на время обучения в ординаторе.

ПОЛОЖЕНИЕ об открытом конкурсе
«Путь в кардиологию»
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Приложение 1 
к Положению о конкурсе 
«Путь в кардиологию»
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Оценочный лист для оценки рефератов, 
поданных на Конкурс «Путь в кардиологию»

Название реферата:_____________________________________

Автор реферата:

Критерии оценки Баллы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Актуальность выбранной 
темы
Достаточность 
проработанных 
литературных источников
Понимание изложенных в 
источниках гипотез и 
утверждений
Уровень самостоятельного 
анализа
Обоснованность выводов и 
утверждений автора

Сумма полученных баллов______

Подпись члена конкурсного жюри 

Дата «__»_______2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ об открытом конкурсе
«Путь в кардиологию»



Заявка на участие в открытом конкурсе «Путь в кардиологию» для 
студентов выпускных курсов и молодых врачей на право получения 

образовательного гранта для обучения в ординатуре
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Ф ам илия, имя, отчество участника, 
дата рож дения

К онтактны й телефон

E -m ail

П олное название ВУ За +  
аббревиатура ВУ За
Д ля врача: дата окончания вуза, 
место работы  в настоящ ее время

Т ем а научного реф ерата, 
представленного на конкурс

Я, _______________________________________, прошу допустить
меня к участию в открытом конкурсе «Путь в кардиологию».

С Положением о Конкурсе «Путь в кардиологию» ознакомлен, с 

условиями согласен.
Данные, представленные в анкете, подтверждаю.

Дата Заявитель _______________(______________________ )
подпись расшифровка подписи

ПОЛОЖЕНИЕ об открытом конкурсе
«Путь в кардиологию»
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