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«ЭСТАФЕТА ВУЗОВСКОЙ НАУКИ -2015» 
 

Общероссийское научно-практическое мероприятие «ЭСТАФЕТА ВУЗОВСКОЙ 

НАУКИ -2015» проводится в третий раз.  В 2014 году эстафета стала более масштабной. В 

конкурсе участвовало 37 вузов, в пять раз увеличилось число поданных научных проектов 

и в три раза – число участников по сравнению с предшествующей Эстафетой. 

Ключевое направление развития «Эстафеты» - 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. Мероприятие 

способствует выявлению ведущих научных коллективов, центров лидерства и точек роста 

научного потенциала, развитию профильных научных платформ и эффективному 

научному взаимодействию между вузами с совместной реализацией научных проектов, 

обменом опытом по организации НИР и НИОКР. В процессе проведения «Эстафеты» 

улучшается кооперация вузов с передовыми компаниями, решаются вопросы 

коммерциализации результатов научной деятельности, и расширяется международная 

интеграция. Популяризация исследовательской и инновационной деятельности в 

результате проведения «Эстафеты» помогает созданию и внедрению передовых 

механизмов мотивации ученых и совершенствованию академической мобильности. 

Цель мероприятия заключается в поддержке ведущих научных коллективов, 

осуществляющих исследовательскую деятельность по приоритетным направлениям 

развития медицинской науки, ориентированных на создание высокотехнологичных 

инновационных продуктов, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья 

населения; интеграцию научно-инновационного опыта, образовательной деятельности и 

лечебного процесса. 

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИТ В ТРИ ЭТАПА: 

Первый этап – Стартовый. 

Прошел на базе вуза - победителя «Эстафеты вузовской науки -2014» ГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

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 – 

победитель регионального этапа «Эстафеты вузовской науки - 2014»: 

Список базовых вузов регионального этапа: 

1. Центральный федеральный округ – Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова  

2. Южный федеральный округ - Кубанский государственный медицинский университет. 

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

медицинский университет имени академика И.П. Павлова. 

4. Сибирский федеральный округ - Читинская государственная медицинская академия. 

5. Дальневосточный федеральный округ - Дальневосточный государственный 

медицинский университет.  

6. Уральский федеральный округ - Уральский государственный медицинский 

университет. 

7. Приволжский федеральный округ - Самарский государственный медицинский 

университет. 

8. Северо-Кавказский федеральный округ - Ставропольский государственный 

медицинский университет. 



Конкурс в Вузах                                
 (до 30 сентября 2015г) 

Конкурс в базовом Университете Округа                                                    
 (с 01 по 14 октября 2015г) 

Конкурс в Вузе-победителе-2014-ГБОУ 
ВПО «Кубанский государственный 
медицинский университет»                    
 (с 15 по 31 октября  2015г) 

Конкурс Финального этапа и 
формирования программы - ГБОУ ВПО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  
 (с 01 по 15 ноября 2015г) 

ФИНАЛ "ЭСТАФЕТЫ-2015"  
 (3-4 декабря 2015г,  
 ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
 им. И.М. Сеченова) 

9. Крымский федеральный округ - Медицинская академия имени С.И. Георгиевского          

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 

Схема проведения «Эстафеты» 

 

Высшие медицинские учебные заведения, расположенные в федеральных округах, 

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

территориальной принадлежности. 

С целью экспертизы проектов в базовых вузах формируются Региональные 

экспертные советы. Они осуществляют прием заявок в электронном виде и отбор 

проектов для направления их в ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский 

университет Минздрава России, где будет проведен конкурсный отбор научных работ для 

рекомендации их к участию в Финале «Эстафеты».  

В состав экспертных советов входят ученые и специалисты из различных областей 

медицинской науки, экономической экспертизы и организации финансирования 

инновационных проектов.  

Третий этап – Финальный. 



Организаторами Конкурса для определения победителей «Эстафеты» формируется 

Центральный экспертный совет, осуществляющий итоговую экспертизу проектов. 

Финальный очный этап Эстафеты состоится 3-4 декабря 2015 года на площадке ГБОУ 

ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. 

В финале примут участие государственные корпорации, промышленные 

предприятия, инвестиционные компании, технопарки и зарубежные ученые.  

Условия, требования, номинации Конкурса регламентированы Положением о 

Конкурсе научно-инновационных проектов в рамках «Эстафеты вузовской науки –2015» и 

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

Контактная информация базового вуза проведения Общероссийского научно-

практического мероприятия – «Эстафета вузовской науки» - ГБОУ ВПО Кубанский 

государственный медицинский университет Минздрава России:  

Чередник Ирина Леонидовна, начальник научно-организационного отдела, 

ilch2009@rambler.ru, тел.8 (861) 262 - 73 - 75 

Контактная информация куратора проведения финального этапа: 

Общероссийского научно-практического мероприятия – «Эстафета вузовской науки 

2015» - ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова Минздрава России:  

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

Научно организационный отдел:  

Мешалкина Наталья Юрьевна, posrc12@yandex.ru, 8 (495) 622-95-00 

Тимошенко Камилла Талгатовна,  kamilla.timoshenko@gmail.com, 8 (495) 622-95-87. 
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