Положение о проведении Конкурса молодых ученых
в рамках IV Национального конгресса по регенеративной медицине
1.

Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет условия и порядок проведения
Конкурса молодых ученых (далее – Конкурса) в рамках IV Национального
конгресса по регенеративной медицине (далее – Конгресса), который пройдет в
МГУ имени М.В. Ломоносова с 20 по 23 ноября 2019 года.
1.2 Согласно настоящему положению в рамках Конкурса присуждаются три
премии за исследования и разработки с области биологии регенеративных
процессов, регенеративной медицины и ее отраслей:
•

Премия А.А. Максимова «За исследования в области гематологии,

иммунологии и онкологии»;
•

Премия В.П. Демихова «За исследования в области тканевой

инженерии и искусственных органов и трансплантологии»;
•

Премия А.Я. Фриденштейна «За исследования в области регенерации

тканей и клеточной терапии».
2.

Требования к участникам конкурса

2.1

Участниками

конкурса

могут

быть

студенты

образовательных

учреждений высшего образования, аспиранты, ординаторы, молодые ученые и
специалисты не старше 35 лет (по состоянию на 31.12.2019);
2.2

Один участник представляет на конкурс одну заявку;

2.3

Предоставление заведомо ложной или недостоверной информации по

любому из указанных выше пунктов, а также по любому разделу заявки Второго
этапа Конкурса (см. ниже) влечет за собой отклонение заявки на любом этапе;
2.4

При подаче заявки в соавторстве премия может быть присуждена

только автору, представляющему работу в рамках Конгресса.
2.5

Премия не может быть присуждена участнику, ставшему лауреатом

одной из премий в рамках III Национального конгресса по регенеративной
медицине (2017 г.)
3.

Формат проведения конкурса и публикации по материалам работ-

победителей
3.1

Формат проведения Конкурса предполагает два этапа, оба этапа
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являются заочными;
3.2

Участники конкурса, ставшие победителями второго (финального)

этапа конкурса, получат возможность выступить с докладом на Конгрессе в рамках
специальной секции, а также бесплатное членство в Обществе регенеративной
медицины в течение 2020 года;
4.

Перечень областей наук, по которым проводится конкурс

4.1

К рассмотрению на конкурс принимаются заявки по следующим

научным направлениям:
• физиология и механизмы регенерации;
• биология стволовых и прогениторных клеток;
• биология развития, эмбриональные стволовые клетки и исследования
механизмов регуляции дифференцировки;
• генная и генно-клеточная терапия, в том числе редактирование генома;
• исследования с использованием индуцированных плюрипотентных клеток;
• экспериментальная и клиническая разработка методов клеточной терапии;
• создание новых методов тканевой инженерии и искусственные органы;
• прикладные и фундаментальные разработки в области трансплантологии;
• трансляционные исследования и разработка биомедицинских препаратов и
клеточных продуктов;
5.

Этапы и сроки проведения заочного конкурса

Первый этап конкурса
5.1

Подача заявок на участие в первом этапе конкурса осуществляется

одновременно с подачей тезисов для участия в IV Национальном конгрессе по
регенеративной медицине
Для подачи заявки необходимо в срок до 01 сентября 2019 года подать
тезис

через

онлайн

форму

на

сайте

мероприятия

(https://www.conftool.com/regenerative-med-2019/index.php?page=index).
5.2

Для того, чтобы принять участие в первом этапе конкурса достаточно

указать при заполнении электронной формы «Конкурс молодых ученых».
5.3

По окончании срока приема тезисов, все поступившие материалы

направляются на рассмотрение Комиссии по оценке научных работ (далее –
Комиссия).
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5.4

Авторы работ, принятых к участию в конкурсе, получат уведомления

по электронной почте до 1 октября 2019 года и будут приглашены к участию во
втором этапе конкурса.
Второй этап конкурса
5.5

Авторам, чьи работы прошли во второй этап конкурса, предоставляется

возможность в срок до 15 октября 2019 года подать через специальный раздел
сайта Конгресса заявку на участие во втором этапе, которая включает в себя
следующие формы:
•

CV участника, подающего заявку

•

Список, содержащий до пяти основных публикаций, в том числе

тезисов в журналах или приложениях к ним (при наличии указывается DOI и/или
ссылка на сайт журнала/систему цитирования с актуальным импакт-фактором
журнала по данным WoS)
•

Основные наукометрические показатели (со ссылками на WoS ID,

РИНЦ или Scopus Author ID)
5.6

Заявки, поданные после окончания срока приема заявок или

содержащие нарушения, рассматриваться не будут.
5.7

Участники

получат

уведомление

о

результатах

конкурса

по

электронной почте в срок до 01 ноября 2019 года.
5.8

Номинация, в которой победила работа, определяется Программным

комитетом по итогам рассмотрения заявок.
5.9

Итоги оформляются протоколом за подписью Президента Конгресса и

содержат сведения о победителях конкурса (с указанием организации, которую
представляет

победитель

конкурса),

темах

выполненных

ими

научно-

исследовательских работ.
5.10

Победители

конкурса

награждаются

в

рамках

торжественной

церемонии, которая состоится во время IV Национального конгресса по
регенеративной медицине (20-23 ноября 2019 года).
6.

Порядок экспертизы проектов, поданных на конкурс

6.1

На первом этапе отбор заявок идет в рамках рецензирования тезисов,

поданных для участия в Конгрессе
6.2

Конкурсная экспертиза заявок проводится на втором этапе с
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привлечением Комиссии.
6.3

Состав Комиссии утверждается Программным комитетом Конгресса.

6.4

Состав привлеченных экспертов, ход экспертизы и ее результаты

являются закрытыми и не разглашаются.
6.5

Настоящим Положением не предусматривается процедура апелляции и

подачи претензий по итогам Конкурса.
7.

Авторские права

7.1

Подавая заявку на участие в Конкурсе, участники:

7.1.1 несут личную ответственность за соблюдение авторских прав третьих
сторон.
7.1.2 предоставляют

Оргкомитету

конкурса

право

на

использование

присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в
печатных изданиях, на выставочных стендах).
8. Контактная информация
Официальная страница конкурса в интернет https://congress.regenerativemed.ru/ (размещение официальной информации, информации об участниках, сбор
конкурсных материалов, освещение хода конкурса, представление результатов).
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