УТВЕРЖДАЮ
Принято Ученым советом
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава
России
< М >
2018 г.
протокол №

6

Ректор ФГБОУ ВО ДГМУ
Минздрава России,
д.м.н., профессор С.Н. Маммаев

« М

. »

_____ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-образовательном форуме молодых ученых
«Единство (Unitas)»

Махачкала - 2018

1. Общие положения
Научно-образовательный Форум молодых ученых «Единство (Unitas)» (далее Форум) проводится Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее Университет), совместно с
Министерством здравоохранения Республики Дагестан и научно-образовательным
медицинским кластером Северо-Кавказского федерального округа - «Северо-Кавказский».
Настоящее положение определяет цель и задачи, а также порядок проведения
Форума, категории его участников, программу форума, условия участия.
Участниками Форума являются студенты, аспиранты, соискатели ученой степени,
аспиранты, докторанты, молодые научные работники вузов, академических институтов
России и стран СНГ, а также сотрудники других заинтересованных организаций в возрасте
до 35 лет. Организацию и проведение Форума обеспечивает Университет, где работают
секции, соответствующие основным направлениям научной тематики Форума.
Целью Форума является выявление и поддержка представителей талантливой
молодежи.
Задачи Форума: формирование кадрового потенциала для исследовательской
деятельности; интеграция и создание условий для раскрытия творческих способностей
молодежи, повышение активности в научной и инновационной деятельности.
Форум проводится в виде конкурсного отбора научных работ молодых ученых и
студентов на основании творческого применения знаний и умений по направлениям
научной тематики Форума.
Организационный взнос для участия в Форуме не предусмотрен.
2. Организаторы Форума
Министерство здравоохранения Российской Федерации
127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3
Тел.: (495) 628-44-53
E-mail: info@rosminzdrav.ru
Официальный Web-сайт организации: www.rosminzdrav.ru

Исполнитель:
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
367000, ул. пл. Ленина, г. Махачкала, РД
Тел.:, +7 (8722) 67-19-88
E-mail: dgma@list.ru
Официальный Web-сайт организации: www.dgmu.ru
Соисполнители:
Министерство здравоохранения Республики Дагестан
367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Абубакарова, 10
Телефон: +7 (8722) 68-28-03
Факс: +7 (8722) 67-90-70

E-mail: minzdrav@e-dag.ru
Официальный Web-сайт организации: ivcmzrd@,mail.ru
Научно-образовательный медицинский кластер СКФО - «Северо-Кавказский»
355017, город Ставрополь, улица Мира, 310.
e-mail: postmaster@stgmu.ru
Тел.:(8652)35-61-85
3. Порядок организации и проведения Форума
Форум включает: 2 лекции ведущих ученых «Врач XXI», фармацевтическую выставку
компаний представителей, научно-инновационную выставку изобретений ДГМУ, ДГУ,
Пери инновации и вузов СКФО, постерные доклады, конкурс молодежных научноисследовательских проектов, культурную программу (экскурсия).
3.1

Программа Форума

28 марта 2018 г.
8.30-9.10
Регистрация участников. Кофе-брейк за счет принимающей стороны.
Открытие выставки стендовых проектов. В течение дня Фармацевтическая выставкапродажа.
9.10- 9.30
Открытие форума. 1-ое пленарное заседание. Приветственное слово.
9.30-10.00
Заслушивание 1-ой лекции «Врач XXI века».
10.00-12.00 Выступления докладчиков по направлениям Конкурса
12.00-13.00 Перерыв на обед
13.00-16:00 2-ое пленарное заседание. Выступления финалистов Международного
конкурса молодежных научно- исследовательских работ
16:00-16:30 Заслушивание 2-ой лекции «Врач XXI века»
17:30-18:00 Награждение победителей Международного конкурса молодежных научноисследовательских проектов. Торжественное закрытие выставки и Форума. Закрытие
Форума. Ужин гостей за счет принимающей стороны.
29 марта 2018 г.
10.00
Обсуждение итогов Форума и перспективы дальнейшего развития проектовпобедителей.
Поездка-экскурсия по Дагестану. Отъезд участников Форума.

3.2 Порядок проведения Форума
Основными мероприятиями, определяющими проведение Форума, являются:
1. Подготовка конкурсной документации Форума;
2. Информационная работа с вузами, академическими институтами, а также иными
организациями и учреждениями других стран для участия в Форуме, организация
обработки конкурсных работ, регистрация обязательной и дополнительной
документации участников Форума;
3. Формирование состава экспертного совета, экспертиза конкурсных работ экспертным
Советом;
4. Формирование программы Форума;
5. Издание программы Форума;

6.
7.
8.

Проведение Форума, организация работы секций;
Осуществление координации награждения победителей Форума;
Рассмотрение иных вопросов, возникающих в ходе подготовки и проведения Форума.
3.3 В зависимости от количества зарегистрированных команд участников,
возможно внесение изменений в программу Форума.
4.

Финансирование Форума

4.1
Расходы по организации общих мероприятий Форума, проживания (общежитие
ДГМУ), питания, творческой и экскурсионной программам берет на себя принимающая
сторона (Университет).
4.2
Все расходы по приезду и размещению участников Форума берет на себя
направляющая сторона.
5. Порядок подачи документов на участие в Форуме
5.1
Для участия в Форуме высылаются приглашения для направления делегаций в адрес
руководителей образовательных организаций Российской Федерации и зарубежных стран.
5.2
Участники прибывают на Форум в составе делегаций вузов. Формирование и
направление делегации курирует ответственный представитель от организации.
5.3
Участники из Российской Федерации и зарубежных стран оформляют заявки для
участия в Форуме самостоятельно.
6. Конкурсные мероприятия
6.1 Конкурсные мероприятия проводятся по следующим направлениям:
1. Клиническая медицина;
2. Юриспруденция и экономика в сфере здравоохранения;
3. Фундаментальная и прикладная медицина. Естественные науки в медицине.
6.2
В конкурсных мероприятиях могут принимать участие студенты, ординаторы,
аспиранты и молодые ученые от 18 до 35 лет. Для участия в конкурсных мероприятиях
необходимо отправить по электронному адресу ogi.dgmu@mail.ru (в теме электронного
письма указать фамилию автора и название проекта), а также иметь при себе заявку в день
заезда на Форум в печатном или электронном виде.
6.3
Отбор проектов осуществляется в три этапа: 1 этап — отбор проектов внутри
внутривузовских образовательных площадок. II этап — отбор проектов экспертной
комиссией. В состав экспертной комиссии входят члены оргкомитета Форума, консультанты
и эксперты Форума, представители государственной власти и работодатели. Состав
экспертной комиссии утверждают исполнители, ответственные за проведение Форума.
Экспертную комиссию возглавляет председатель, который: осуществляет общее
руководство, ведёт заседания, утверждает принимаемые экспертной комиссией решения,
утверждает протокол заседания экспертной комиссии. Решение экспертной комиссией
принимаются путём открытого голосования - простым подсчетом большинства голосов их
членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. Протоколы заседаний
экспертной комиссии ведёт секретарь. Протокол заседания подписывается председателем и
секретарём экспертной комиссии.

6.4
Победители конкурсных мероприятий по номинациям награждаются дипломами,
грамотами и ценными призами на торжественной церемонии закрытия мероприятия.
Допускается вручение победителям конкурсных мероприятий специальных призов от
партнеров Форума.
7.

Прочие условия

7.1
Дополнительная информация о проведении Форума утверждается отдельным
документом и размещается на сайте www.dgmu.ru в срок не позднее чем за 2 месяца до
начала его проведения: программа Форума, документы о конкурсных мероприятиях и т.д.
8. Контакты
Контактные данные организационного комитета Форума в Республике Дагестан: 367000,
ул. пл. Ленина, г. Махачкала, РД. Тел.: +7(8722)67-19-88, E-mail: ogi.dgmu@mail.ru.
Председатель организационного комитета Форума:
- ректор д.м.н., профессор Маммаев Сулейман Нураттинович.
Руководители организационного комитета Форума:
- проректор по научной работе, д.м.н. Моллаева Наида Раджабовна;
-

начальник отдела грантов и инноваций (ОГИ), к.б.н., доцент Абдуллаева Наида
Муртазалиевна.

