
 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 301-М/2022 от 21.07.2022 

 

Ректору ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет»  

 

О.А. Кравченко  

 

 

Уважаемый Олег Александрович! 

 

7 декабря 2022 года в Синем зале ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» пройдет II 

Междисциплинарный форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», организованный 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, Международным 

фондом развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова и АО 

«ЭКСПОЦЕНТР» при научном сопровождении Сеченовского университета и 

поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Благодаря «гибридному формату» проведения с всероссийской трансляцией, 

участие в работе Форума примут студенты, аспиранты, ординаторы ведущих 

медицинских вузов, сотрудники научно-исследовательских институтов и 

ассоциаций всей страны. 

В рамках II Междисциплинарного форума «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» с 

целью поддержки российской научно-одаренной молодежи, пробующей свои 

силы в научных изысканиях, проектировании в различных сферах медицины и 

фармацевтики в период с 01 июня 2022 года по 01 ноября 2022 года проводится 

Конкурс проектов «Всероссийская научная школа «МЕДИЦИНА 

МОЛОДАЯ». 

К участию в Конкурсе приглашаются: студенты и аспиранты российских 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций высшего 

образования не старше 35 лет; участники и руководители стартапов в сфере 

здравоохранения; ординаторы, молодые врачи и молодые ученые ведущие свои 

научные исследования в сфере медицины и фармацевтики, не старше 35 лет. 

По итогам Конкурса лауреатам будут вручены денежные премии, лучшие 

проекты будут представлены на федеральном уровне в рамках научной 

программы Форума «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» и включены в Сборник 



проектов «Всероссийская научная школа «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» с 

размещением в Российском индексе научного цитирования. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 октября 2022 года 

зарегистрироваться на официальном сайте форума www.medicina-molodaya.ru, 

ознакомится с правилами участия в разделе «Конкурс», заполнить заявку и 

прикрепить свой проект.  

С учетом значимости мероприятия и его вклада в развитие отечественной 

медицины и продвижения инновационных разработок, будем признательны, 

если Вы дадите поручение разместить анонс о Конкурсе проектов 

«Всероссийская научная школа «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» на официальном 

сайте Вашей организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Контактное лицо: научный куратор Форума Елагина Любовь 

Александровна, тел.+7(499) 766-21-82, e-mail: l.elagina@fondfilatova.ru.  

   

Приложение: анонс о Конкурсе проектов «Всероссийская научная школа 

«МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» - на 2 л. 

 

 

 

Президент Международного 

фонда развития биомедицинских 

технологий им. В.П. Филатова        Е.А. Диброва 
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