
Положение о конкурсе молодых специалистов 

«Детские – значит лучшие!» 

Организованный по инициативе 

Национальной Ассоциации Детских Реабилитологов 

В рамках V Национального междисциплинарного конгресса с международным 

участием «Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии: традиции и 

инновации», который состоится в online формате 

14 – 16 апреля 2022 года 

 

С 14 по 16 апреля 2022 года в формате online состоится V Национальный 

Междисциплинарный Конгресс с международным участием «Физическая и 

реабилитационная медицина в педиатрии: традиции и инновации».  

Организаторы Конгресса: 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации 

2. Департамент здравоохранения г. Москвы; 

3. РУДН МИ ФНМО кафедра неврологии, физической и реабилитационной 

медицины детского возраста; 

4. ГБУЗ Научно-практический центр детской психоневрологии ДЗМ, 

5. Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы. 

В рамках конгресса состоится конкурс молодых специалистов «Детские – значит 

лучшие!», организованный по инициативе Национальной Ассоциации Детских 

Реабилитологов. 

 

1. Общее положение 

1.1. Конкурс проводится с целью дополнительного  стимулирования научных 

исследований, как одну из основ подготовки научных кадров и поощрения активности 

молодых учёных в области детской реабилитации.   

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса «Детские – значит 

лучшие!» с целью поддержки специалистов, активно ведущих научную деятельность, 

популяризации их научных достижений, повышения профессионального и научного 

уровня специалистов, работающих в системе детской реабилитации, приобретение нового 

научного опыта и практических навыков.  

 2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются поддержка научной деятельности специалистов 

объединение усилий специалистов здравоохранения, образования, социальной и 

культурной сферы, управления и широкой общественности для решения 

реабилитационных задач в педиатрии, увеличения доступности и повышения качества 

реабилитационной помощи детям и подросткам. 

2.2. Задачи Конкурса: 

–  поощрение специалистов, активно занимающихся научными исследованиями и 

получивших значимые научные результаты; 

– повышение общественного статуса специалистов, а также стимулирование их 

творческой активности;  

3. Конкурсная комиссия 

3.1. Текущую организационную работу по проведению Конкурса осуществляет 

Конкурсная комиссия. 

Состав Конкурсной комиссии: 



 Батышева Татьяна Тимофеевна, президент Национальной Ассоциации 

детских реабилитологов. Член Рабочей группы Комиссии по делам 

инвалидов при Президенте РФ, член Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ. Директор НПЦ 

Детской психоневрологии ДЗМ, заведующая кафедрой неврологии, 

физической и реабилитационной медицины детского возраста ФНМО МИ  

РУДН, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач 

Российской Федерации, член Президиума Всероссийского общества 

неврологов, главный внештатный детский специалист Департамента 

здравоохранения города Москвы по неврологии, эксперт Европейской 

Академии детской инвалидности 

 

Аксенова Елена Ивановна. Директор НИИ организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ, доктор 

экономических наук, член-корреспондент Академии военных наук РФ, 

профессор. 

 

Быкова Ольга Владимировна, доктор медицинских наук 

Заведующий научно-исследовательским отделом 

НПЦ Детской психоневрологии 

ДЗМ, профессор кафедры неврологии, физической и реабилитационной 

медицины детского возраста ФНМО МИ РУДН 

 

Тихонов Сергей Владимирович, кандидат биологических наук, 

магистр физической культуры, ученый секретарь НПЦ Детской 

психоневрологии 

ДЗМ, доцент кафедры неврологии, физической и реабилитационной 

медицины детского возраста ФНМО МИ РУДН 

 

 

Суслова Галина Анатольевна, главный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации детей комитета здравоохранения  г.Санкт-

Петербурга по детской медицинской реабилитации, рефлексотерапевт, 

доктор медицинских наук, профессор 

 

Жеребцова Валентина Александровна,  главный внештатный 

специалист по медицинской реабилитации детей министерства 

здравоохранения Тульской области, доктор биологических наук. 

 

 

3.2.  В Конкурсе могут принимать участие врачи без научной степени до 30 лет, 

кандидаты наук до 35 лет. 

Подача заявки на Конкурс проводится бесплатно. 

 

4. Тематика конкурса: ДЕТСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ. 

1. Коронавирусная инфекция у детей и реабилитация ее последствий 

2. Телемедицинские технологии в реабилитации 

3. Врач Физической и реабилитационной медицины 



4. Международная классификация функционирования в практике детского 

реабилитолога 

5. Психосоматические аспекты детской реабилитации 

6. Реабилитация детей с нарушенным мышечным тонусом 

7. Нейрохирургические подходы к детской реабилитации 

8. Реабилитация и питание 

9. Реабилитация детей с расстройствами аутистического спектра 

10.  Особенности речевого развития у детей с нарушением слуха 

11.  Логопедическая реабилитация нарушений саливации, глотания и жевания у детей  

12.  Роботизированные и виртуальные технологии в реабилитации   

13.  Игровая реабилитация и арт-терапия 

14.  Медицинская сестра в детской реабилитации 

15.  Физиотерапевтические подходы к реабилитации 

16.  Реабилитация в детской онкологии 

17.  Спорт, как метод детской реабилитации  

4.2. Каждый участник Конкурса может подать не более одной заявки.  

5. Условия и порядок проведения конкурса 

5.1. Предметом Конкурса являются представленные соискателями материалы, 

отражающие их научные достижения и оформленные в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

5.2. Регистрация для подачи заявок будет доступна с 15 февраля на сайте www.nasdr.ru  

5.3. Определение финалистов конкурса конкурса – до 14 апреля 2022  года.     

5.4. Определение победителей конкурса – во время V Национального 

междисциплинарного конгресса с международным участием «Физическая и 

реабилитационная медицина в педиатрии: традиции и инновации» 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1.  Обращаем Ваше внимание на то, что все представленные на конкурс работы должны 

быть проведены ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ СОИСКАТЕЛЯ И НЕ 

СОДЕРЖАТЬ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

6.2. К участию будут допущены работы следующих форматов: 

1) Описание случая из клинической практики, который демонстрирует редкую 

патологию или сочетание патологий, или редкие симптомы хорошо известных патологий, 

либо оригинальные подходы к диагностике и терапии неврологических патологий у детей 

и подростков. 

2) Описание НЕКОММЕРЧЕСКОГО клинического исследования, проведённого 

на основе ретроспективного анализа или проспективного наблюдения репрезентативных 

групп пациентов детского и подросткового возраста. 

6.3. Процент уникальности предоставленного материала должен составлять не менее 75%. 

Цитирование – в работах должно быть не больше 15% цитат от всего текста, при этом 

уровень заимствования из чужих работ не должен превышать 10%. 

Объем конкурсной работы  не должен превышать авторский лист (40 000 печатных знаков 

с учетом символов препинания, цифр и пробелов). 

 

7. Критерии выбора победителей Конкурса 

7.1. Каждая работа оценивается по следующим основным критериям: 

– актуальность и научная новизна исследования; 

– уникальность клинического материала  

-  объем аналитической работы 

– потенциальная значимость для практического здравоохранения 



7.2. Оценка кандидатов, участвующих в Конкурсе, осуществляется Экспертной 

комиссией. 

К прохождению Конкурса не принимаются материалы: 

1) заполненные с нарушением установленных Положением форм; 

2) поступившие после окончания срока приема заявок; 

3) ранее опубликованные в журналах, в сборниках научных трудов, в монографиях и 

учебных пособиях 

8. Призы и награды 

По итогам Конкурса всем участникам конкурса определяются три победителя: 

1 место Годовая подписка на  журнал «Детская реабилитация»  и образовательная 

программа 36 часов кафедры неврологии, физической и 

реабилитационной медицины детского возраста ФНМО МИ РУДН с 

баллами НМО  

 
2 место 2-х томное Национальное руководство «Физическая и реабилитационная 

медицина при церебральном параличе у детей» 

  
3 место 

Руководство 

Руководство «Международная классификация функционирования в 

практике детского реабилитолога» и «Комплексная медицинская 

реабилитация детей, перенесших новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19» 

 
 

Итоги Конкурса будут размещены на сайте Национальной Ассоциации Детских 

Реабилитологов. 

9. Контактная информация 

9.1. Официальная информация Конкурса и Конгресса публикуется на сайте https://nasdr.ru/ 

и http://npcdp.ru/. 

9.2. Обсуждение Конкурса и ответы на вопросы участников Оргкомитет ведет 

исключительно на официальных площадках Конкурса. 



9.3. Переписка и телефонные переговоры с участниками Конкурса ведутся по следующим 

контактам: Огркомитет конгресса +7-495-430-80-67, npconf@association-dcp.ru 

   

 


