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                                                                Приложение 1 

 

«Утверждаю» 
 

Министр 

здравоохранения Российской Федерации  

 

___________________ В.И. Скворцова 

 

 

 

 

 

 

Положение 

об Общероссийском научно-практическом мероприятии  

«ЭСТАФЕТА ВУЗОВСКОЙ НАУКИ»   

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общероссийское научно-практическое мероприятие «Эстафета вузовской 

науки» (далее Эстафета) – это многоэтапный проект, направленный 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. 

1.2. Положение об Эстафете (далее - Положение) разработано в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

1.2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

1.2.2. Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ (ред. от 03.12.2012) 

«О науке и государственной научно-технической политике»;  

1.2.3. Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.02.2012); 

1.2.4. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения»; 

1.2.5. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

1.2.6. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 2580-р 

«Об утверждении Стратегии развития медицинской науки в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 
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1.2.7. Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2012 г. № 2433-р 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие науки и технологий»; 

1.2.8.  Распоряжение Правительства РФ от 8.12.2011 г. № 2227-р «Об 

утверждении «Стратегии инновационного  развития Российской Федерации на 

период до 2020 года». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения Эстафеты. 

1.4. Организаторы Эстафеты Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Совет 

ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, Российская академия 

медицинских наук, ГБОУ ВПО Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России, 

Всероссийская общественная организация “Медицинская Лига России”, 

Общероссийская общественная организация “Российский союз молодых 

ученых”, МОО «Общество персонализированной медицины». 

1.5. Участники Эстафеты научные и научно-педагогические коллективы, 

научные и образовательные организации, осуществляющие свою деятельность 

в области биомедицины. 

1.6. Периодичность проведения Эстафеты - ежегодно. 

 

2. Цель Эстафеты  

 

2.1. Поддержка ведущих научных коллективов, осуществляющих 

исследовательскую деятельность в приоритетных направлениях развития 

медицинской науки, ориентированных на создание высокотехнологичных 

инновационных продуктов, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья населения; интеграция научно-инновационного опыта,  

образовательной деятельности и лечебного процесса. 

 

3. Основные задачи Эстафеты  

 

3.1. Способствовать выявлению ведущих научных коллективов, определению 

центров лидерства и точек роста биомедицинских исследований и 

технологических разработок. 

3.2. Способствовать развитию профильных научных платформ
1
 на базе 

ведущих медицинских высших учебных заведений
2
 России. 

3.3. Способствовать кооперации вузов с передовыми компаниями реального 

сектора экономики и научными организациями. 

                                                 
1
 Профильные научные платформы определяются согласно списку, утвержденного Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 
2
 Ведущие высшие учебные учреждения определяются согласно рейтингу, утвержденному Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 
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3.4. Способствовать расширению международной интеграции российских 

вузов в сферах образовательных программ, исследований и научных 

разработок. 

3.5. Способствовать совершенствованию академической мобильности, 

развитию сетевой организации образовательных и исследовательских 

программ. 

3.6. Создание и внедрение передовых механизмов мотивации ученых, 

интеграция научно-педагогических кадров в инновационную деятельность. 

3.7. Популяризация и стимулирование исследовательской и инновационной 

деятельности в биомедицине и здравоохранении.  

 

4. Методы реализации Эстафеты 

 

4.1. Привлечение к проведению Эстафеты ведомственных структур 

(Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

Федеральное медико-биологическое агентство, Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

др.)
3
. 

4.2. Картографирование российской медицинской науки. 

4.3. Проведение Конкурса научно-инновационных проектов (далее Конкурса). 

 

5. Регламент проведения Эстафеты  

 

5.1. На основании приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации определяется базовый вуз, ответственный за проведение Эстафеты в 

текущем году.  

5.2.  На основании приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации назначается куратор Эстафеты.  

5.3. Эстафета проходит в три этапа. 

5.3.1. Первый стартовый этап - открытие Эстафеты: освещение результатов 

мероприятия предыдущего года (за исключением первого года проведения; 

передается вузом-организатором предыдущего года) и уточнение задач на 

текущий год. К участию путем информирования руководства приглашаются все 

медицинские высшие учебные заведения Российской Федерации. 

5.3.2. Второй региональный этап проводится на уровне федеральных округов 

России.  

5.3.2.1.  В рамках федерального округа определяется площадка проведения 

регионального этапа (один из медицинских вузов округа по согласованию с 

Минздравом РФ). В первый год Эстафеты перечень вузов, где пройдет 

региональный этап, определяется согласно официальному рейтингу 

медицинских вузов по результатам 2012 года (по согласованию с Минздравом 
                                                 
3 

Список определен согласно Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 N 2580-р). 
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РФ); в последующие годы перечень вузов формируется согласно результатам 

второго этапа Эстафеты предыдущего года.  

5.3.2.2.  На площадке вуза, определенного по вышеописанному алгоритму, 

проводится Конкурс (п.6. настоящего Положения). 

5.3.2.3.  Для организационной поддержки, технического обеспечения и 

методического сопровождения Конкурса, создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет).  

5.3.2.4.  Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

-  координация работ по подготовке и проведению Конкурса; 

- организация освещения в средствах массовой информации о сроках, месте 

проведения и результатах Конкурса; 

- консультирование участников Конкурса по вопросам подготовки и 

заполнения конкурсной документации; 

- прием и проверка правильности оформления заявок, представляемых на 

Конкурс; 

- организация и проведение церемонии награждения победителей и призеров. 

5.3.2.5.  В результате реализации регионального этапа определяются центры 

лидерства, ведущие научные коллективы, осуществляющие научно-

исследовательскую деятельность в приоритетных направлениях.  

5.3.2.6.  Научно-инновационные проекты, победившие в региональном этапе, 

участвуют в третьем финальном этапе Эстафеты.  

5.3.2.7.  Вуз, максимальное количество проектов которого победило 

на региональном этапе, становится площадкой второго этапа Эстафеты 

следующего года. 

5.4. Вуз, максимальное количество проектов которого победило на  

финальном этапе, становится стартовой площадкой для организации и 

проведения Эстафеты следующего года.  

5.4.1. К участию в финале привлекаются зарубежные ученые, инвестиционные 

компании, государственные корпорации, промышленные предприятия, 

технопарки. 

5.5. Сроки проведения этапов Эстафеты определяются организаторами 

Эстафеты, публикуются в соответствующем приложении. 

 

6. Конкурс научно-инновационных проектов 

 

6.1. Конкурс проектов проводится на втором и третьем этапах Эстафеты. 

6.2. Номинации Конкурса соответствуют профильным научным платформам, 

определяются согласно списку, утвержденного Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

6.3. Участники Конкурса – научные и научно-педагогические работники, 

исследовательские коллективы, научные и образовательные организации, 

осуществляющие свою деятельность в области медицины. 
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6.4. Для проведения Конкурса создаются экспертные советы из 

представителей ведомственных структур, научного и бизнес сообщества. 

Список экспертных советов определяется организаторами Эстафеты.  

6.5. Состав экспертных советов определяется организаторами 

соответствующего этапа Эстафеты. 

6.6. На экспертные советы возлагаются следующие функции: 

- проводить экспертизу проектов участников в соответствии с разработанными 

критериями оценки; 

- подавать представление в Оргкомитет о победителях и призерах Конкурса; 

6.7. Представляемый на Конкурс проект должен соответствовать требованиям 

конкурсной документации. 

6.8. Ответственность за достоверность представленной на Конкурс 

информации несет автор/авторы работы.  

6.9. Экспертные советы не предоставляют участникам информацию 

относительно изучения, сопоставления проектов и оснований для принятия 

решений о победителях Конкурса. 

6.10. Критерии отбора проектов: срок реализации, инвестиционная 

привлекательность, научная новизна, возможности коммерциализации, 

международное признание, публикационная активность представителей 

научного коллектива, состав научного коллектива, внедрение в 

образовательный процесс, привлечение обучающихся. 

6.11. В результате Конкурса определяются ведущие научные коллективы. 

6.12. Победители заявленных номинаций принимают участие в Финальном 

очном этапе Эстафеты. 


