
Приложение 2 

Информационное письмо 

Общероссийского научно-практического мероприятия 

- Эстафета «Вузовская наука-2013» 
Эстафета направлена на содействие в реализации Стратегии развития медицинской 

науки в Российской Федерации на период до 2025 года и программы по созданию карты 

российской науки в медицинской области. 

Целью данного мероприятия являются: 

- выявление лучших разработок в сфере здравоохранения и ведущих научных 

коллективов, осуществляющих исследовательскую деятельность в приоритетных 

направлениях развития науки, ориентированных на создание высокотехнологичных 

инновационных продуктов, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья 

населения; 

- продвижение на рынок и поиск потенциальных инвесторов для инновационных 

проектов и разработок. 

 

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИТ В ТРИ ЭТАПА: 

 

Первый этап – Стартовый.  

Состоялся 5 апреля 2013 года в рамках общероссийской конференции 

«Медицинское образование 2013» (г. Москва, 4-5 апреля 2013 года).  

 

Второй этап – Региональный. 

Проводится среди медицинских вузов России в федеральных округах в формате 

Конкурса  научно-инновационных проектов  по научным платформам. Для проведения 

Конкурса в каждом федеральном округе определен базовый вуз. 

 

Список базовых вузов регионального этапа: 

1.  Центральный федеральный округ – Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова. 

2. Южный федеральный округ - Волгоградский государственный медицинский университет. 

3.  Северо-Западный федеральный округ - Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова. 

4.  Дальневосточный федеральный округ – Тихоокеанский государственный медицинский 

университет.  

5.  Сибирский федеральный округ - Сибирский государственный медицинский университет. 

6. Уральский федеральный округ - Тюменская государственная медицинская академия. 

7. Приволжский федеральный округ - Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского. 

8. Северо-Кавказский федеральный округ - Ставропольский государственный медицинский 

университет. 

 

            С целью экспертизы проектов в базовых вузах формируются Окружные 

экспертные советы. В состав Окружного экспертного совета входят ученые и специалисты 

из различных областей медицинской науки, экономической экспертизы и организации 

финансирования инновационных проектов.  



 В Окружные экспертные советы не позднее 15 октября 2013 года представляются 

анкеты проектов (заочный тур).   Экспертные советы проводят заочный конкурсный отбор 

проектов по поступившим анкетам и допускают авторов лучших проектов для проведения 

презентации и защиты своих проектов (очный тур). По результатам обсуждения 

Окружным экспертным советом отбираются проекты для представления их к  участию в 

финале Эстафеты. 

           Высшие медицинские учебные заведения, расположенные в федеральных округах,  

отправляют конкурсные работы в один из указанных базовых вузов по административно-

территориальной принадлежности.  

 

           Третий этап – Финальный. 

Организаторами Конкурса для определения победителей Эстафеты формируется 

Центральный экспертный совет.  

Победителями Эстафеты становятся проекты, получившие наибольшую 

поддержку, и объявляются на торжественной церемонии награждения  5-6 декабря 2013 

года на площадке Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.  

В финале примут участие государственные корпорации, промышленные 

предприятия, инвестиционные компании, технопарки и зарубежные ученые.  

 

Старт Эстафеты следующего года «Вузовская наука-2014» пройдет в вузе, 

набравшем наибольшее количество победивших проектов в финале Эстафеты 2013 года. 

 

           Условия, требования, номинации Конкурса регламентированы Положением о 

Конкурсе научно-инновационных проектов в рамках эстафеты «Вузовская наука-2013» и 

представлены на сайте: http://www.mma.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация:  

  

119991, Москва, Трубецкая ул., д.8, стр.2.  

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им И.М. Сеченова 

Научно-организационный отдел: 

Фомичева Оксана Александровна - fomicheva@mma.ru, 8 (495) 622 98 34  

Отдел инновационной деятельности и интеллектуальной собственности: 

Лосев Олег Эдуардович – losev15@rambler.ru, 8 (495)6091400, доб. 3059  

Университетский технопарк: 

Курынин Роман Викторович – 5102926@gmail.com,  8(985)777 19 03 

Кузнецова Юлия Евгеньевна – kuznetsova.yulia@bk.ru, 8 (495) 796 4485 

 


