БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-МЕДИКОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Благотворительный фонд поддержки молодых ученых-медиков
объявляет конкурс на соискание финансовой поддержки для проведения
прикладных научных клинических исследований.
Конкурс направлен на укрепление положения
Российской
Федерации как центра создания и развития новаторских идей.
К участию в конкурсе приглашаются молодые ученые (до 40 лет) –
интерны, ординаторы, аспиранты, практические врачи, кандидаты и
доктора медицинских наук, которые являются гражданами Российской
Федерации и постоянно проживают в России. Для рассмотрения
принимаются научные проекты, идеи которых, позволят значительно
улучшить отрасль здравоохранения и повысить качество жизни людей.
Цели проведения конкурса:
 Выявление и поддержка молодых и талантливых ученых
Российской Федерации;
 Содействие профессиональному росту молодых ученых
Российской Федерации;
 Поощрение творческой активности молодых ученых России в
проведении научных исследований.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
Акушерство и гинекология
Анатомия человека
Анестезиология и реаниматология
Болезни уха, горла и носа

Внутренние болезни
Восстановительная медицина,
спортивная медицина, лечебная

физкультура, курортология и
физиотерапия
Гигиена
Глазные болезни
Детская хирургия
Инфекционные болезни
Кардиология
Клиническая иммунология,
аллергология
Кожные и венерические болезни
Лучевая диагностика, лучевая терапия
Медицинская психология
Нейрохирургия
Нервные болезни
Общественное здоровье и
здравоохранение
Организация фармацевтического дела

Патологическая анатомия
Патологическая физиология
Педиатрия
Психиатрия
Пульмонология
Социальная структура, социальные
институты и процессы
Стоматология
Технология получения лекарств
Травматология и ортопедия
Урология
Фармакология, клиническая
фармакология
Фтизиатрия
Хирургия
Эндокринология
Эпидемиология

Денежные средства в виде финансовой поддержки выделяются
непосредственно ведущему молодому ученому (основному исполнителю
проекта, подающему заявку) для проведения прикладного клинического
исследования. Размер денежных средств не ограничен. Молодой ученый
имеет право участвовать в нескольких научных проектах. Количество
научных исследований, которые могут осуществляться на базе одного
медицинского ВУЗа или учреждения здравоохранения, не ограничено.
СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
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