
 

Приложение №1  

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом ректора ОГУ имени И.С.Тургенева  

от 13.05.2021 № 618 

 

СОСТАВ 

 

организационного комитета II Всероссийского научного конкурса по 

медицинским направлениям среди иностранных студентов России 

 

Председатель организационного комитета   – А.А. Федотов, 

ректор           

Заместитель председателя организационного комитета  – И.А. Снимщикова  

директор медицинского института  

Заместитель председателя организационного комитета  – Аду Яо Никэз, 

президент АИС (по согласованию)  

Члены организационного комитета:  

 

Представители АИС (по согласованию) 

Радченко С.Ю.  - проректор по научно-технологической           

                                                   деятельности и аттестации научных кадров 

Зомитева Г.М.   -   проректор по учебно-методической деятельности 

Сенько Е.В.    -  проректор по социальным вопросам и   

                                                    воспитательной работе 

Аронова С.А.   -  директор департамента по международным связям 

Стеценко А.В.   -  декан факультета подготовки иностранных  

                                                   обучающихся 

Коськин А.В.  -  директор департамента информатизации и 

                                                   перспективного развития 

Карасева Е.С.  -  директор пресс-центра      

Дудина Е.Ф.  - Начальник отдела организации научных   

                                                   мероприятий и академического развития      

Даниелян П.С.  - специалист по УМР факультета педиатрии,   

       стоматологии и фармации 

 

 

 



 

Приложение № 2  

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом ректора ОГУ имени И.С.Тургенева  

от 13.05.2021 № 618 

 

 

СОСТАВ 

 

жюри II Всероссийского научного конкурса по медицинским направлениям 

среди иностранных студентов России 

 

Председатель жюри     – А.А. Федотов, ректор 

Заместитель председателя жюри   – И.А. Снимщикова  

директор медицинского института  

Заместитель председателя жюри   – Аду Яо Никэз, президент АИС (по 

согласованию)  

Члены жюри:  

Представители АИС (по согласованию)  

Представители вузов - членов АИС (по согласованию)  

Радченко С.Ю.  - проректор по научно-технологической           

                                                   деятельности и аттестации научных кадров 

Зомитева Г.М.   -   проректор по учебно-методической деятельности 

Морозов Ю.М.  -  зав.кафедрой специализированных 

                                                   хирургических дисциплин  

Алексеев А.Г.   -  декан лечебного факультета  

Вишневский В.И.  -  зав.кафедрой внутренних болезней 

Альянов А.Л.  -  зав.кафедрой общей хирургии и 

                                                   анестезиологии   

Бубликова Л.И.  -  декан факультета педиатрии,   

       стоматологии и фармации 

Даниелян П.С.  - специалист по УМР факультета педиатрии,   

       стоматологии и фармации 

 

 

 

 

http://oreluniver.ru/edustruc/chair/244


 

Приложение № 3  

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом ректора ОГУ имени И.С.Тургенева  

от 13.05.2021 № 618 

 

 

ЭТАПЫ 

проведения II Всероссийского научного конкурса по медицинским 

направлениям среди иностранных студентов России 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 Прием и обработка заявок    с 19.05.2021 года по 01.09.2021 года 

2 Отбор полуфиналистов конкурса  с 01.09.2021 года по 15.09.2021 года 

3 Онлайн собеседование с 

полуфиналистами конкурса  

с 15.09.2021 года по  30.09.2021 года 

4 Отбор финалистов конкурса  с 30.09.2021 года по 15.10.2021 года 

5 Защита проектов   и 

награждение победителей и 

призеров 

В период с 15.10.2021 года по 

30.10.2021 года 

 

  



 

Приложение №4 

  

УТВЕРЖДЕНО  

   приказом ректора ОГУ имени И.С.Тургенева  

от 13.05.2021 № 618 

 

Положение 

о II Всероссийском научном конкурсе по медицинским     

 направлениям среди иностранных студентов России 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты 

конкурса. 

1.2 Целью конкурсного отбора является выявление талантливых 

иностранных студентов и аспирантов, обучающихся в российских ВУЗах, 

создание условий для реализации их интеллектуального потенциала, 

стимулирование их научно-исследовательской деятельности и повышение 

качества профессиональной подготовки. 

1.3 Конкурсный отбор организует Орловский государственный 

университет имени И.С.Тургенева (ОГУ имени И.С.Турегенева) совместно с 

Ассоциацией иностранных студентов «АИС» (далее – организаторы). 

1.4 Условия проведения и результаты конкурса размещаются на сайте 

организаторов. 

1.5 Номинации конкурса по категориям участников: 

Студенты, осваивающие программы: 

Специалитета; 

Ординатуры; 

Аспирантуры. 

1.6  Научные направления конкурса – Клиническая медицина  

(В соответствии с Перечнем направлений подготовки высшего 

образования (укрупнённые группы)): 

 

Шифр Наименование направления Экспертная 

комиссия 

31.00.00 Клиническая медицина  ОГУ+ вузы АИС 

31.05.01 Лечебное дело (специалитет) ОГУ+ вузы АИС 

31.08.01  Акушерство и гинекология (ординатура) ОГУ+ вузы АИС 

http://oreluniver.ru/public/file/edu/31.08.01/0/2020/_31.08.01_0_2020_prog.pdf?1572972406


 

31.08.02  Анестезиология-реаниматология (ординатура) ОГУ+ вузы АИС 

31.08.07  Патологическая анатомия  (ординатура) ОГУ+ вузы АИС 

31.08.09  Рентгенология (ординатура) ОГУ+ вузы АИС 

31.08.11  Ультразвуковая диагностика (ординатура) ОГУ+ вузы АИС 

31.08.35  Инфекционные болезни (ординатура) ОГУ+ вузы АИС 

31.08.36  Кардиология (ординатура) ОГУ+ вузы АИС 

31.08.42  Неврология  (ординатура) ОГУ+ вузы АИС 

31.08.49  Терапия   (ординатура) ОГУ+ вузы АИС 

31.08.53  Эндокринология (ординатура) ОГУ+ вузы АИС 

31.08.59  Офтальмология   (ординатура) ОГУ+ вузы АИС 

31.08.67  Хирургия (ординатура) ОГУ+ вузы АИС 

31.06.01 Клиническая медицина (аспирантура) ОГУ+ вузы АИС 

 - направленность (профиль): Кардиология ОГУ+ вузы АИС 

 - направленность (профиль): Лучевая диагностика, 

лучевая терапия 

ОГУ+ вузы АИС 

 - направленность (профиль): Нервные болезни ОГУ+ вузы АИС 

 - направленность (профиль): Хирургия ОГУ+ вузы АИС 

 На конкурс представляются научные работы, самостоятельно 

выполненные иностранными студентами, ординаторами и аспирантами или их 

авторскими коллективами (не более трех человек). 

Научные работы должны иметь актуальность, новизну и теоретическую 

и/или практическую ценность. 

1.7 Участие в конкурсе бесплатное. 

1.8 Рабочий язык – русский. 

 

2. Порядок организации Конкурса 

2.1 К участию в конкурсе приглашаются категории участников в 

соответствии с п. 1.5. 

2.2 Научная работа, подготовленная авторским коллективом иностранных 

обучающихся, в состав которого входит аспирант, относится к категории 

конкурса аспирантских работ. 

2.3 Научная работа, подготовленная авторским коллективом иностранных 

http://oreluniver.ru/public/file/edu/31.08.02/0/2020/_31.08.02_0_2020_prog.pdf?1573404706
http://oreluniver.ru/public/file/edu/31.08.07/0/2020/_31.08.07_0_2020_prog.pdf?1572972514
http://oreluniver.ru/public/file/edu/31.08.09/0/2020/_31.08.09_0_2020_prog.pdf?1572972560
http://oreluniver.ru/public/file/edu/31.08.11/0/2020/_31.08.11_0_2020_prog.pdf?1572972664
http://oreluniver.ru/public/file/edu/31.08.35/0/2020/_31.08.35_0_2020_prog.pdf?1572973013
http://oreluniver.ru/public/file/edu/31.08.36/0/2020/_31.08.36_0_2020_prog.pdf?1572973040
http://oreluniver.ru/public/file/edu/31.08.42/0/2020/_31.08.42_0_2020_prog.pdf?1572973068
http://oreluniver.ru/public/file/edu/31.08.49/0/2020/_31.08.49_0_2020_prog.pdf?1572973116
http://oreluniver.ru/public/file/edu/31.08.53/0/2020/_31.08.53_0_2020_prog.pdf?1572973210
http://oreluniver.ru/public/file/edu/31.08.59/0/2020/_31.08.59_0_2020_prog.pdf?1573308034
http://oreluniver.ru/public/file/edu/31.08.67/0/2020/_31.08.67_0_2020_prog.pdf?1572973258
http://oreluniver.ru/public/file/edu/31.06.01/125/2020/_31.06.01_125_2020_prog.pdf?1570472064
http://oreluniver.ru/public/file/edu/31.06.01/148/2019/_31.06.01_148_2019_prog.pdf?1567266162
http://oreluniver.ru/public/file/edu/31.06.01/148/2019/_31.06.01_148_2019_prog.pdf?1567266162
http://oreluniver.ru/public/file/edu/31.06.01/187/2020/_31.06.01_187_2020_prog.pdf?1570712508
http://oreluniver.ru/public/file/edu/31.06.01/412/2018/_31.06.01_412_2018_prog.pdf?1567266514


 

обучающихся, в состав которого входит ординатор, относится к категории 

конкурса ординаторских работ. 

2.4 Научные работы представляются на русском языке по электронной 

почте (на электронный адрес, предоставленный оргкомитетом конкурса). 

2.5 Для организации и проведения конкурса в ОГУ имени И.С.Тургенева 

создаётся организационный комитет (далее – оргкомитет). 

2.6 Оргкомитет конкурса: 

- устанавливает форму и сроки проведения конкурса; 

- обеспечивает проведение конкурса; 

- утверждает критерии отбора участников; 

- формирует состав жюри; 

- формирует экспертные комиссии в соответствии с научными 

направлениями конкурса; 

- утверждает список победителей; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.7 Для отбора участников и определения победителей конкурса создается 

жюри из профессорско-преподавательского состава и других категорий 

работников ОГУ имени И.С.Тургенева, представителей АИС и других 

организаций. 

2.8 Состав жюри публикуется на сайте организаторов. 

2.9 Жюри конкурса: 

- организует защиту конкурсных работ; 

- представляет список победителей на утверждение в оргкомитет; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.10 Экспертные комиссии согласно научным направлениям конкурса: 

- проводят сбор, обработку и проверку поступивших работ; 

- проводят онлайн-собеседование с полуфиналистами конкурса с 

помощью программы Skype, составляют итоговый протокол онлайн-

собеседования; 

- определяют победителей и призеров конкурса. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1 К участию в конкурсе допускаются лица, прошедшие процедуру 

регистрации на сайте ОГУ имени И.С.Тургенева. Сроки регистрации 

устанавливаются оргкомитетом конкурса и публикуются на сайте 

организаторов. 

3.2 Участники конкурса, заполняющие анкету, несут ответственность за 

достоверность указанные данных. 

3.3 Оргкомитет может отказать в дальнейшем участии в конкурсе в 

случае нарушения конкурсантами порядка и сроков подачи заявки. 



 

3.4 Прием заявок (регистрация) включает в себя направление на 

электронный адрес оргкомитета заполненной анкеты по форме согласно 

приложению № 5 и научной работы с необходимыми материалами.  

3.5 Критерии оценивания научных работ: 

 Актуальность – максимум 20 баллов; 

 Новизна – максимум 20 баллов; 

 Целесообразность и эффективность – максимум 20 баллов; 

 Возможность реализации проекта и/или возможность применения 

полученных результатов в практической деятельности – максимум 20 баллов; 

 Представление работы: композиция текста работы, качество выполнения 

технической документации, презентации/макета – максимум 20 баллов. 

3.6 Требования к оформлению презентации: 

количество слайдов в презентации – не более 12. 

3.7 Текст-описание представляется в электронной форме (редактор Microsoft 

Word), объем – до 10 страниц, формат А4 с установками: 

 Все поля – 2 см; 

 Абзацный отступ – 1,25; 

 Межстрочный интервал – полуторный; 

 Шрифт Times New Roman Cyr; 

 Размер основного шрифта (кегль) – 14 пт; 

 Выравнивание – по ширине. 

Таблицы, иллюстрации (диаграммы, рисунки и т.д.) должны быть 

выполнены в Microsoft Word и Excel, формулы – в Microsoft Equation, включены 

в текст и не выходить за поля. Все обозначения и сокращения, в том числе в 

формулах, приводятся с расшифровкой в порядке приведения их в тексте. Цвет 

таблиц и иллюстраций – с четким контрастным черно-белым изображением и без 

растровой сетки. Страницы нумеруются. 

3.8 Формат проведения конкурса – очно-заочный. 

4. Результаты конкурсного отбора 

4.1 По итогам рассмотрения заявок жюри готовит предложения по 

формированию списка участников конкурса, исходя из представленных работ и 

критериев их оценивания. 

4.2 Решение жюри конкурса оформляется в виде письменного 

протокола, который подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на 

определение дополнительных номинаций и наград. 

4.3 Подведение итогов конкурса осуществляется по сумме баллов в 

рейтинговой системе. 



 

4.4 Победителями конкурса признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов в пределах представленной квоты и получившие 

сертификат конкурсного отбора. 

4.5 Результаты конкурса публикуются на сайтах организаторов. 

4.6 Апелляция по результатам конкурса не проводится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5  

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом ректора ОГУ имени И.С.Тургенева  

от 13.05.2021 № 618 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ    

во II Всероссийском научном конкурсе по медицинским направлениям 

среди иностранных студентов России 

Полное название работы 

 

 

Научное направление конкурса  

 

 

Номинация работы Студенческая / ординаторская / 

аспирантская (нужное подчеркнуть) 

Место учебы (полное наименование вуза), город  

Автор (авторы): 
фамилия, имя, отчество (полностью), страна 

 

 

- Факультет (полностью), курс, группа  

(для студентов) 

- Год обучения и наименование кафедры  

(для ординаторов и аспирантов) 

 

Почтовый адрес автора с указанием индекса  

Номер контактного телефона  

E-mail  

Данные о научном руководителе:  
- фамилия, имя, отчество (полностью)  

- место работы (полное название) 

- должность, ученая степень / звание  

 

Реферат (не более 500 знаков) 
 

 

Дополнительная информация по желанию 

авторов  

 

 

Подпись автора ________________________  

                                      /Фамилия, имя/ 

 

Дата 

 

 


