
Конкурс научно-исследовательских проектов студентов и аспирантов в рамках 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Госпитальная педагогика. Лучшие практики обучения детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинских организациях и на дому» (IV Всероссийская 
конференция с международным участием «УчимЗнаем» - Заботливая школа - 2022) 

 
Конкурс научно-исследовательских проектов (НИП) проводится в рамках 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Госпитальная педагогика. Лучшие практики обучения детей, находящихся на длительном 
лечении в медицинских организациях и на дому». Конкурс позволяет молодым ученым 
принять участие в академическом состязании и получить экспертную оценку своего научного 
исследования от ведущих специалистов научного сообщества. Под НИП понимается научно-
исследовательская работа (далее - НИР). 

Основной целью Конкурса является выявление лучших научно-исследовательских 
проектов студентов и аспирантов российских образовательных организаций высшего 
образования в области госпитальной педагогики.  

Конкурс направлен на решение следующих задач: 
- привлечение научно-одаренной молодежи к поиску решений глобальных научных проблем 
в сфере образования; 
- расширение представлений молодежи о науке как о важном ресурсе российского общества; 
- укрепление образовательных и научных связей между поколениями ученых в рамках 
отдельных научных направлений и междисциплинарного сотрудничества. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
• Принять участие в конкурсе можно с 1 сентября по 10 октября. 
• В конкурсе могут принять участие магистранты и аспиранты ВУЗов. 
• Конкурс проводится в три этапа и является очно-заочным. 

 
Первый этап Конкурса – подача работ 

Для участия в Конкурсе необходимо прислать конкурсную НИР и справку из ВУЗа или 
научной организации на адрес электронной почты Дирекции Конкурса с указанием в теме 
письма «КОНКУРС НИР: conf2022@uchimznaem.ru 
Дата начала подачи заявок: 1 сентября 2022 года. 
Дата и время окончания подачи заявок: до 17:00 по московскому времени 10 октября 2022 
года 

Второй этап Конкурса – отборочный тур (экспертиза работ) 
•  Подробное описание экспертизы представлено в Положении Конкурса в разделе 
«Порядок экспертизы НИР, поданных на Конкурс» Положения. 
•  Участники Конкурса, чьи НИР получат наиболее высокую оценку по результатам 
экспертизы, будут приглашены для участия в третьем этапе (финале) Конкурса. 
•  Экспертиза работ будет завершена в срок до 25 октября 2022 года. 

Третий этап Конкурса – финал 
•  Третий этап Конкурса проводится в очной форме среди финалистов второго этапа 
Конкурса 3 ноября 2022 года.  
•  В ходе работы секции участники представляют НИР в виде докладов (длительность до 
7 мин.). 
• Эксперты в соответствии с критериями оценивания выбирают 3 лучших НИР. Авторы 
выбранных НИР становятся победителями Конкурса (1-е, 2-е, 3-е место) и награждаются 
дипломами Конкурса. 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ 
НИР должна содержать в указанной последовательности следующие разделы: 

- титульный лист,  
- оглавление; 
- введение,  
- основная часть,  
- заключение,  
- список использованной литературы  
- приложения (при необходимости). 
 
Более подробная информация о Конкурсе, процедуре отбора работ и экспертизе доступна 
в Положении о проведении Конкурса. 
 
Электронный адрес оргкомитета для получения справок по всем вопросами и 
направления материалов: conf2022@uchimznaem.ru 
 
Контактный телефон:  
8-917-524-08-82  
Лоскутов Александр Федорович 
 


