
Положения о Конкурсе  
научно-исследовательских проектов  

сотрудников ГК «ММЦ» 

АО «НОМЕКО» и Группа компаний «Мой медицинский центр» проводит 
ежегодный Конкурс «Мой научно-исследовательский проект» (далее — Конкурс) 
на лучшую научно-исследовательскую работу. 

1. Общее положение 

1.1. Конкурс проводится с целью поощрения наиболее талантливых сотрудников 
ГК «ММЦ», внесших вклад в развитие фундаментальной или прикладной 
медицины и иных научных направлений, связанных с деятельностью медицинских 
организаций, а также в позиционирование ГК «ММЦ» как экспертной организации. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса. 

 2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является поддержка научной и исследовательской 
деятельности сотрудников ГК «ММЦ» и создание условий для более полного 
использования достижений и научных разработок в решении актуальных задач ГК 
«ММЦ», направленных на оказание доступной, непрерывной, автономной, 
качественной медицинской помощи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

–  поощрение сотрудников, активно занимающихся научными исследованиями и 
получивших значимые результаты при их разработке; 

–  совершенствование механизмов интеграции научных достижений и инициатив 
для внедрения результатов исследований и проектов в практическую работу 
бизнес-активов ГК «ММЦ»; 

–  развитие системы информационного сопровождения достижений научной 
деятельности, повышение престижа этого направления работы среди сотрудников 
ГК «ММЦ»; 
 
– повышение имиджа ГК «ММЦ» как экспертной организации за счёт поддержки 
научно-исследовательских инициатив сотрудников ГК «ММЦ». 
 

3. Конкурсная комиссия 

3.1. Текущую организационную работу по проведению Конкурса осуществляет 
Конкурсная комиссия. 

3.2. Руководство Конкурсной комиссии осуществляют: 

Председатель Конкурсной комиссии: 

Баранов Владислав Владиславович — к.м.н., Председатель Совета директоров ГК 
«ММЦ», генеральный директор АО «НОМЕКО». 



Заместитель председателя Конкурсной комиссии: 

Трофимова Татьяна Николаевна – член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н., 
директор по медицине ГК «ММЦ» 

3.3. В состав Конкурсной комиссии входят члены Экспертного совета и эксперты, 
приглашённые по решению председателя и заместителя председателя 
Конкурсной комиссии.  

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится ежегодно. Каждый участник Конкурса может подать не 
более одной заявки.  

4.2. Прием работ проводится в течение 9 месяцев года, следующего за отчётным, 
в период с февраля по октябрь включительно. 

4.3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей проходит в декабре, 
на итоговом годовом заседании Экспертного совета ГК «ММЦ» (см. Приложение 
№2) 

4.4. Требования к конкурсным работам публикуются ежегодно, до 1 февраля 
включительно, и описаны в форме Приложении №1 к настоящему Положению о 
Конкурсе. 

4.5. Актуальная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ГК 
«ММЦ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


