
Оргкомитет 14-го Международного научного Славяно-Балтийского 

форума «Санкт-Петербург – Гастро-2012» сообщает о проведении  

с 1 февраля по 16 мая 2012 г. V Международного конкурса молодых ученых 

«Новые технологии в гастроэнтерологии, гепатологии и панкреатологии». 

 

Конкурс проводится под руководством главного гастроэнтеролога СЗФО 

заслуженного деятеля науки РФ профессора Е.И. Ткаченко и декана лечебного 

факультета СЗГМУ им. И.И. Мечникова профессора В.Г. Радченко и по 

инициативе Оргкомитета Славяно-Балтийского форума «Санкт-Петербург – 

Гастро-2012» с целью оценки достижений и поощрения творческой активности 

молодых ученых при проведении научных исследований.  

Для участия в конкурсе принимаются научно-исследовательские работы 

на различные актуальные темы взрослой и детской гастроэнтерологии, 

гепатологии, панкреатологии и клинического питания. 

 

Конкурсная комиссия:  

Председатель: проф. В.Ю. Голофеевский. 

 

Члены комиссии: проф. Е.И. Ткаченко; проф. В.Г. Радченко; проф. О.П. 

Дуданова; проф. Е.А. Корниенко; проф. Е.М. Булатова, доц. С.И. Ситкин. 

 

Ответственный секретарь: к.м.н. П.В. Селиверстов. 

e-mail: seliverstov-pv@yandex.ru  

тел.: +7-911-149-40-91 

 

В качестве наград для победителей конкурса учреждены Дипломы и 

ценные призы от спонсоров конкурса. Тезисы работ будут опубликованы в № 

2-3/2012 журнала «Гастроэнтерология Санкт-Петербурга» в разделе 

«Материалы Славяно-Балтийского форума «Санкт-Петербург – Гастро-2012»». 

 

 

 



Конкурс проводится в два этапа: 

1. Рассмотрение заявок участников. На первом этапе оргкомитет отбирает 

наиболее интересные и актуальные работы для участия во втором этапе 

конкурса. 

2. Выступление с научным докладом на секционном (пленарном) заседании по 

программе форума. По итогам выступления конкурсантов и обсуждения их 

докладов конкурсная комиссия выносит решение о распределении призовых 

мест и поощрительных наград.  

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

1. К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты и молодые 

ученые в возрасте до 35 лет, проводящие научные исследования в 

заявленных областях медицинской науки не зависимо от занимаемой 

должности и наличия ученой степени.  

2. Один участник может предоставить на конкурс только одну работу.  

3. Возможно представление работы на конкурс в соавторстве, но с 

соблюдением предъявляемых условий. Соавторство научного руководителя 

нежелательно. 

4. Работы предоставляются в электронном виде. 

 

Участникам конкурса необходимо не позднее 10 марта 2012 г. 

представить в Оргкомитет: 

 анкету участника форума, с пометкой "Конкурс молодых ученых". 

 реферат объемом не более 2 страниц, отражающий основное содержание 

работы; 

 тезисы для публикации в материалах форума; 

Пакет документов участника конкурса необходимо направить в 

электронном виде по адресу gastroforum@list.ru (обязательная копия на e-mail: 

seliverstov-pv@yandex.ru) с пометкой "Конкурс молодых ученых". 

Правила оформления реферата и анкеты должны соответствовать 

правилам оформления тезисов для участия форума, за исключением объема 

реферата (см. требования к оформлению тезисов на сайте gastroforum.ru).  



Организационный взнос. Для участников конкурса молодых ученых всѐ 

будет бесплатно. При регистрации перед открытием Гастро-форума Вы должны 

предъявить подтверждение, что Вы участвуете в конкурсе молодых ученых, для 

этого Вы должны быть зарегистрированы в Программе Форума. Если Вы 

прошли первый этап конкурса и вошли в программу, то Вы получите бесплатно 

сборник материалов Форума, программу Форума с правом посещения всех его 

научных заседаний и выставки, кофе-брейк. 

 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

1. Все конкурсные работы передаются на предварительное ознакомление 

членам конкурсной комиссии. Для выступления на пленарном заседании 

отбираются лучшие работы по принципу актуальности. Работы, 

прошедшие предварительный этап, включаются в программу 

конференции для публичной защиты. Тезисы всех заявленных 

конкурсных работ будут опубликованы на сайте форума 

www.gastroforum.ru  

2. Работы, прошедшие первый этап конкурса, представляются в виде 

устного доклада на пленарном заседании Форума. Решение о 

присуждении призов и дипломов победителей принимается членами 

конкурсной комиссии в совещательной форме после представления и 

обсуждения всех докладов.  

3. Критерии оценки устного доклада: актуальность, научная новизна, 

чѐткость и ясность доклада, чѐткая речь, убедительность и 

эмоциональность, качество презентации, соблюдение регламента (10 

мин). 

4. Вручение призов и дипломов осуществляется председателем Конкурсной 

комиссии от имени Оргкомитета форума по окончании заседания, на 

котором представлялись конкурсные работы.   

5. Информация об итогах конкурса будет опубликована на сайте форума. 

 

http://www.gastroforum.ru/

