
КОНКУРС  
МОЛОДЫХ  
УЧЕНЫХ 

Дорогие друзья!
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России объявляет о проведении « Конкурса 

молодых ученых».
К участию в конкурсе приглашаются ординаторы 1 и 2 года, обучающиеся в ордина-

туре по специальностям «Эндокринология», «Детская эндокринология», «Диетология».
Для участия в конкурсе необходимо до 7 апреля предоставить тезисы научного докла-

да на конференции Конкурса. Содержанием может быть анализ определенной научной 
проблемы, собственное оригинальное исследование, изложение клинического случая 
с интерпретацией и анализом имеющихся данных и проч.

Пятеро победителей постерной секции  
получат призы от НМИЦ эндокринологии –  
академическую литературу.

12 отобранных участников смогут представить свои материалы  
в форме устного выступления на Конкурсе 16 мая 2022 г.

Трое победителей устной секции  
получат дополнительные баллы  
для поступления в аспирантуру НМИЦ эндокринологии!

Другие допущенные к участию смогут представить свои материалы  
в форме Постерного доклада. Материалы будут представлены  
на сайте endocrincentr.ru для свободного голосования. 

20
22



1. ФИО

2. Дата рождения (дд.мм.гггг)

3. Гражданство

4. Образовательное учреждение прохождения ординатуры  
Образец:  
ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии”  
Минздрава России, Москва 

5. Год обучения в ординатуре (1, 2, ординатура завершена)

6. Контакты для связи: телефон, email

7. Текст тезисов в формате документа word.

8. Для не обучающихся в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» –  
Справка о том, что конкурсант обучается в ординатуре с указанием специальности

ул. Дмитрия Ульянова, д. 11 edu@endocrincentr.ru

+7 495 668-20-79 доб. 5430 edu.endocrincentr.ru

Для подачи заявки на участие, пожалуйста, отправьте следующую информацию  
на email: personalized.medicine@endocrincentr.ru

1. НАЗВАНИЕ: Сокращения, аббревиатуры, торговые названия лекарственных препаратов 
и товарные марки в названии тезисов не допускаются. Количество символов не должно 
превышать 255.

2. РЕЗЮМЕ:
 Материал следует изложить структурировано.
 Если таковое уместно, разделите текст на разделы  

(цель, материалы и методы, результаты, выводы).  
Выделение раздела “Выводы”, является обязательным для всех тезисов!
 Все сокращения, за исключением единиц измерения, могут быть использованы  

только после упоминания полного термина.
 В тексте не допускается размещение ссылок на литературные источники  

и торговых названий лекарственных препаратов и товарных марок  
(могут использоваться только международные названия препаратов).
 Объем текста не должен превышать 3300 символов.

3. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Необходимо указать 4-7 ключевых слов, описывающих Вашу работу. 

4. CПИСОК ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ: Заполняется только по желанию автора.  
Не допускается включение в список более 10 источников.

ИНСТРУКЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДЛЯ КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ:

МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
до 23:00, 7 апреля 2022 г.




