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 Положение 

о премии им. Д.О. Отта НИИ акушерства, гинекологии и 

репродуктологии им. Д.О. Отта для молодых ученых 

за лучшую научно-исследовательскую работу в области разработки 

фундаментальных и прикладных аспектов акушерства, 

гинекологии и репродукции человека 

 

 

I. Общие положения  

1. Премия им. Д.О. Отта (в дальнейшем - премия) учреждена в целях 

поощрения студентов и молодых (до 35 лет) ученых за научные труды и 

изобретения, которые имеют важное значение для разработки 

фундаментальных и прикладных аспектов акушерства и гинекологии и 

репродукции человека.  

2. Премия присуждается за отдельную научную работу выполненную в 

области фундаментальных или прикладных аспектов акушерства, 

гинекологии и репродукции человека.  

3. На соискание премии может быть представлена работа одного автора.  

4. Премия присуждается один раз в год от имени дирекции НИИ акушерства, 

гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта на основании результатов 

конкурса, предусмотренного настоящим положением.  

 

II. Документация 

 

1.  Представление-рекомендация, включающее научную характеристику 

работы и ее значение для науки, заверенное подписью научного 

руководителя и печатью учреждения; 

2.  Печатный вариант работы или расширенный реферат цикла работ, 

объеденный единой тематикой, с обязательным отражением следующих 

позиции: 

• Актуальность исследования 

• Цель и задачи иследования 

• Приоритетность исследования 

• Методы исследования  



• Основные приорететные результаты 

• Практический/научный вклад 

• Общественное признание(получение грантов, премий, участие в 

профессиональных конкурсах и т.д.) 

3. Список печатных работ автора по циклу работ, подаваемых на премию 

им. Д.О.Отта  

4. Общий перечень печатных работ автора 

5. Копии основных печатных работ, по теме исследования, 

представленного на конкурс (не менее 2). 

6. Характеристика автора, подписанная научным руководителем 

 

Правила подачи заявок на участие в конкурсе 

Материалы на конкурс представляются в двух вариантах: в печатном виде 

(на русском языке) и электронном виде (по электронной почте). 

На титульном листе заявки должны быть представлены следующие данные: 

 

• ф.и.о кандидата;  

• дата рождения;  

• место работы;  

• адрес для переписки;  

• телефон;  

• факс;  

• электронная почта;  

• кем рекомендована работа;  

• название работы.  

 

Электронный вариант должен быть послан по адресу sysogproject@gmail.com 

НЕ ПОЗДНЕЕ 1 марта 2016 года 

В графе subject проставить премия им. Д.О.Отта 

Электронный вариант должен содержать: титульный лист, аннотацию 

работы, список научных работ, представленных на конкурс. 

Секретариат премии извещает соискателей о регистрации заявки и 

результатах конкурса по электронной почте. 

Представленные на конкурс материалы не возвращаются.  

 

III. Рассмотрение работы 

 

1. Научная оценка всех работ, поступивших на конкурс, производится 

конкурсной комиссией НИИ акушерства, гинекологии и 

репродуктологии им. Д.О. Отта (далее — комиссия), состоящей из 

заместителя директора по науке НИИ акушерства, гинекологии и 



репродуктологии им. Д.О. Отта, заместителя директора по лечебной 

работе НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, 

ученого секретаря НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 

им. Д.О. Отта, председателя совета молодых ученых и специалистов 

НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта и 2-3 

ведущих ученых института. 

2. Каждая представленная на конкурс работа рецензируется 2 рецензентами и 

набирает определенное количество баллов. Премию получает работа (в 

каждом из направлений), набравшая наибольшее количество баллов. 

При одинаковом количестве баллов, назначается дополнительное 

рецензирование работ у третьего рецензента. По итогам определяется 

победитель. 

3. Рецензентами назначаются ведущие специалисты в области репродуктивной 

медицины. 

4. Заседания комиссии, а также результаты голосования, оформляются 

протоколами, которые подписывает заместитель директора по науке и 

Ученый секретарь НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 

им. Д.О. Отта. 

5. Решение комиссии обнародуется не позднее, чем за две недели до даты 

вручения премии. 

 

III. Вручение премии 

 

1. Лицам, удостоенным премии, в торжественной обстановке (на ежегодной 

конференции) директором института вручается Диплом и статуэтка Д.О. 

Отта.  

2. Решение о присуждении премии и содержание премированных работ 

публикуется в «Журнале акушерства и женских болезней». 


