
 

ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России объявляет конкурс на 

лучшую научно-исследовательскую работу молодых учёных по изучению и применению 

метода Илизарова, посвященный 100-летию академика Г.А. Илизарова. 

Участником конкурса может быть любой исследователь (врач, научный сотрудник, аспирант, 

ординатор) в возрасте до 35 лет, а также коллектив авторов в возрасте до 35 лет, в составе 

которого допускается участие научного руководителя без возрастного ограничения. 

Для участия в конкурсе представляются завершенные научно-исследовательские работы 

(диссертации, научные статьи, монографии, главы монографий), опубликованные и защищенные в 

2019-2020 годах, в которых изложены результаты изучения и применения метода Илизарова. 

Требования к работам, представляемым на конкурс: 

- научные статьи должны быть опубликованы в журналах, индексируемых WOS Core 

Collection, Scopus, РИНЦ (включенных в список ВАК); 

- монографии должны присутствовать в электронном каталоге научно-технической 

литературы ВИНИТИ РАН или быть проиндексированы в Scopus; 

- соискателю защищённой диссертации ученая степень должна быть присвоена Приказом 

ВАК. 

Для участия в конкурсе соискателю необходимо представить следующие документы: 

- копии опубликованных статей в журнальной верстке; 

- копии листов монографий, содержащих библиографическую информацию; 

- автореферат диссертации и копию Приказа ВАК о присуждении ученой степени; 

- скриншот web-страницы, подтверждающей индексирование публикации в 

библиографических базах данных Scopus или Web of Science; 

- копии 2 и 3 страниц паспорта участника (участников) конкурса; 

- подписанное согласие на обработку персональных данных. 

Срок подачи документов до 15 апреля 2021 года включительно. 

Документы предоставляются в непрозрачном запечатанном конверте с указанием «Для участия в 

конкурсе» лично в приемную заместителя директора по научной работе Центра Илизарова или по 

почте. 

Победители Конкурса награждаются Дипломами и премиями в размере:   

 1-е место —30 тыс. руб.,  

 2-е место — 20 тыс. руб.,  

 3-е место — 10 тыс. руб. 



  
 

Исполняющему обязанности  

директора ФГБУ «НМИЦ ТО имени  

академика Г.А.Илизарова»  

Минздрава России  

А.В. Бурцеву  

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

 

я,__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)   

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных  данных" 

даю свое согласие на обработку персональных данных ФГБУ «НМИЦ ТО имени  академика 

г.А.Илизарова» Минздрава России, расположенного по адресу: г. Курган, ул. М.УльяновоЙ, 6, а именно: 

совершение действий, предусмотренных П.З СТ. З Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ со всеми 

данными, которые находятся в распоряжении ФГБУ «НМИЦ ТО  имени академика г.А.Илизарова» 

Минздрава России с целью прохождения процедуры конкурса на лучшую научно-исследовательскую 

работу молодых ученых, проводимых в честь столетия академика Г.А.Илизарова: предоставлять 

сведения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами, следующих моих персональных данных: ф.и.о. (в том числе предыдущие), паспортные данные, 

пол, дата рождения, место рождения, гражданство, данные документов о проф. образовании, проф. 

переподготовки, повышения квалификации, стажировке, данные документов о подтверждении спец. 

званий, оприсвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов и изобретений, сведения о 

наградах, знание иностранных языков, стаж работы, должность, квалификационный уровень, сведения о 

результатах трудовой деятельности.  
 я,  ___________________________________________________________________ _   

разрешаю ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика г.А.Илизарова» Минздрава России производить с моими 

персональными данными следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение. 

Уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Ингернет" персональных 

данных (ф.и.о., наименование должности, дата заседания конкурсной комиссии, результат голосования, 

принято е конкурсной комиссией решение).  

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).  

Срок обработки и хранения персональных данных, прекращается по истечении семи лет после 

окончания трудового договора работника (в случае заключения трудового договора). В дальнейшем 

бумажные носители персональных данных находятся на архивном хранении (постоянно или 75 лет), а 

персональные данные работника на электронных носителях удаляются из информационной системы.  

Согласие на обработку персональных данных (полностью или частично) может быть отозвано 

работником (в случае заключения трудового договора) на основании его письменного заявления.  

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить 

уполномоченных лиц ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А.Илизарова» Минздрава России, при не 

предоставлении измененных данных не предъявлять претензий.  

 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

Настоящее согласие действует с «____» ______________________г.  

 

 

__________________/ Ф.И.О. / «_______»____________________г. 
 

 (подпись )                                           (дата)  
 


