Офис в Москве: 119530 Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 18, корп. 2
 Телефоны: (495) 933 6080, 933 12-68 факс (495) 933-60-81
 





ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО.

Холдинг «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА» объявляет об открытии  конкурса молодых ученых «СВЕТ ЗНАНИЙ ВО ИМЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА».

Цели конкурса.

	Углубление научных знаний о механизмах действия и клинической эффективности препарата Фенотропил®.

Развитие нейромодуляторной концепции и дальнейшее изучение нейромодуляторных эффектов Фенотропила®.
Внедрение результатов экспериментальных, клинических и клинико-физиологических исследований в практическое здравоохранение.
Выявление новых областей эффективного применения препарата Фенотропил®.
Разработка и внедрение новых лекарственных форм и способов введения препарата Фенотропил®. 

Основные направления конкурса:

	Клиническая медицина
	Неврология

Психиатрия
Клиническая фармакология
Терапия
Экстремальная медицина
Другие специальности (гастроэнтерология, кардиология, гинекология и т.д.) 
	Экспериментальная и клиническая фармакология
Технология новых лекарственных форм

Участники конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются врачи, интерны, ординаторы, аспиранты, студенческие научные общества, научные коллективы, сотрудники кафедр и лабораторий научно-исследовательских, научно-клинических, клинических и других институтов и прочих учреждений, работающих в различных областях медицины, биологии и фармакологии.

Требования к участникам:

	Возраст соискателей не ограничен.

Высшее или незаконченное высшее образование.
Ученая степень соискателей не выше кандидата наук (ученая степень и звания научного руководителя не ограничены). 






Требования к конкурсным работам.

	Работа должна содержать следующие обязательные разделы.
	ФИО, образование, должность, звания, ученая степень, контактная информация всех участников, полное название учреждения (ий) и его подразделения (ий), на базе которого (ых) проводилось исследование 

Актуальность
Научная новизна
Практическая значимость
Материалы и методы
Результаты (со статистической обработкой)
Выводы
Список используемой литературы.

	Объем работы – не менее 25 компьютерных страниц (формат А4, шрифт Times New Roman, 14Пт, интервал между строк 1,5, отступы от края страницы сверху, снизу, справа и слева – 1,5 см).

Количественные данные должны быть представлены в виде таблиц и, по необходимости, дополнены (но не заменены) графиками. 
По требованию конкурсной комиссии в 15-ти дневный срок должны быть представлены все материалы, полученные в ходе исследования, включая карты пациентов (в случае клинического исследования). При отсутствии подтверждающей проведенное исследование документации работа может быть снята с конкурса.
Работы принимаются конкурсной комиссией к рассмотрению до 15 марта 2008г.
Работа должна быть представлена в электронном виде (на дискете, СД или по эл. почте) и в печатном виде с подписью автора.
Присланные материалы не возвращаются.

Участие в конкурсе.

	Заявка на участие в конкурсе подается с момента опубликования данного письма до 1 июня 2007 г.

Заявка должна быть направлена по электронной почте на адрес HYPERLINK "mailto:konkurs@phenotropil.ru" konkurs@phenotropil.ru или по факсу +7 (495) 933-60-81 с пометкой «Конкурс. Для Владимира Левина».
Форма заявки доступна в Интернет по адресу HYPERLINK "http://www.phenotropil.ru" www.phenotropil.ru
Все поля, помеченные «*», обязательны для заполнения.
В случае положительного решения конкурсной комиссии по данной заявке.
	 холдинг в 20-дневный срок предоставляет исследователю (главному исследователю) согласованное количество образцов препарата Фенотропил®;
холдинг и исследователь (главный исследователь) заключают договор о творческом сотрудничестве и подписывают акт передачи препарата.
исследователь через 6 мес. с момента подписания договора обязан представить краткий отчет о проделанной работе объемом не менее 1 компьютерной страницы.
исследователь не позднее 15 марта 2008 года обязан представить полный отчет, отвечающий всем требованиям к конкурсной работе.

Система оценки и премирования.

Все работы будут рассмотрены специальными секциями Конкурсной комиссии Председатель конкурсной комиссии – Заместитель генерального директора, директор департамента экспериментальной и клинической фармакологии холдинга «Отечественные лекарства» Ахапкина В.И. 

	В каждой медицинской специальности учреждаются 3 премии
	По 3 премии в каждом направлении
	– 250 000 руб.
	– 125 000 руб.

– 75 000 руб.
	Из лауреатов будет отобрано 1-3 работы с дополнительным премированием в размере 250 000 руб.

	Уведомление победителей будет происходить в период 15-31 марта 2008 г.

Награждение победителей состоится в апреле 2008 года на Конгрессе «Человек и лекарство»
По материалам конкурсных работ будет проведена Всероссийская Конференция молодых ученых с привлечением ведущих ученых специалистов по направлениям конкурса. 

Холдинг «Отечественные лекарства» берет на себя все финансовые и организационные расходы по опубликованию материалов в специализированных изданиях.

Материалы конкурсных работ будут изданы отдельным сборником.


