




 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 



 

 
 
Северо-Восточный федеральный университет имени                       
М.К. Аммосова приглашает Вас к участию в концептуальном 
мероприятии для молодых ученых, посвященном 
фундаментальным и практическим вопросам медицины.  

Национальный молодежный медицинский форум – 
долгосрочный проект, главное предназначение которого – 
выявление лучших умов и их консолидация.                     
Формат предполагает абсолютную свободу, удобство и 
стремление к максимальной объективности к оценке знаний и 
результатов исследований.  
 

В предыдущих годах на платформе нашего 
форума, oberon.s-vfu.ru, было 
зарегистрировано и приняло 
непосредственное участие, как в очных, так и 
на заочных этапах сотни участников из 23 
городов России. В 2017 году 
организационный комитет вносит 
нововведения в формат самого форума и 
расширяет географию проведения. 

 

Идея форума заключается в непрерывности 
и постоянстве единого формата. Это 
позволит по-новому организовать подбор 
лучших умов среди молодых исполнителей. 
Многоэтапность форума формирует 
конкурс среди участников, что значительно 
повышает интерес к участию и попыткам 
продвигаться дальше. 

УВАЖАЕМЫЕ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛИ! 



  

Конвент в своей программе содержит интерактивные 
выставки, мастер-классы, встречи с руководителями 
организаций, открытые лекции и многое другое. 

Форум, в основном, будет состоять из большого количества 
четвертьфинальных мероприятий – научных секций, олимпиад, 
интеллектуальных состязаний. 

Данные мероприятия проходят регистрацию на сайте и 
территориально могут быть расположены где угодно и 
организованы кем угодно. 

Таким образом, благодаря свободе на первом этапе форум 
набирает тысячи участников и сотни экспертов на одной 
площадке. 

В рамках форума с периодичностью 1 раз в год 
будут проводиться финальные сборы лучших 
участников – конвенты. 

Конвент – многопрофильная площадка, где 
осуществляется встреча лучших научных 
исполнителей, их общение и консолидация. 

Конвенту предшествует этап полуфинальной 
онлайн-экспертизы научных работ, 
прошедших любое четвертьфинальное 
мероприятие на текущий момент. 

И на конвент приглашаются ограниченное 
количество исполнителей работ, набравших 
максимальное количество экспертных баллов. 

Концепция 



 
 
 
Участие на форуме предполагается по следующим видам: 

 

Для тех, кто может собрать не менее 10 
единомышленников с научными работами или 
проектами у себя в городе, найти остепененных 
экспертов, помещение с оборудованием и собрать всех 
вместе в один день, чтобы отобрать четыре достойные 
научные работы для продвижения на следующие этапы  
форума. Также для тех, кто планирует провести 
испытание знаний по тому или иному предмету в своем 
городе. 

Допускается участие медиатора в качестве либо 
эксперта, либо участника форума. Всем участникам 
высылаются сертификаты очного участия в 
организованным медиатором всероссийской научной 
конференции и/или конкурсе. 

 

 

Для тех, у кого есть научная работа и желание 
апробировать ее перед экспертной комиссией. После 
защиты участнику выдается сертификат об очном 
участии на всероссийской научной конференции. 
Программа предусматривает 3 этапа отбора. 

"Если в вашем городе нет подходящей Вам секции, Вы 
можете стать медиатором и организовать ее" - 
обращение администрации к Клеверам. 

   

ВИДЫ УЧАСТИЯ 



 
 

Для тех, кто хочет испытать свои знания на прочность, 
приняв участие на олимпиадах и других 
интеллектуальных играх, конкурсах, проводимых в 
рамках форума. В настоящее время все конкурсы 
данного блока заочные. 

 
 

Для тех, кто готов оказать содействие в развитии 
молодежной медицинской науки и проэкспертировать 
представляемые работы. 

Для организации экспертизы на секциях Эксперт должен 
быть приглашен Медиатором на организованную им 
секцию. Эксперт должен соответствовать некоторым 
требованиям и после регистрации получает доступ 
только по разрешению Администрации. 

 

 

Для тех, кто имеет интересные результаты 
исследований, которые могли бы быть полезны и 
интересны молодым ученым, будущим специалистам, и 
готов прочитать открытую лекцию на последнем этапе 
форума "Конвент". 

Слушателям лекции Лектора будут вручены 
соответствующие сертификаты. Лектор должен 
соответствовать некоторым требованиям и после 
регистрации получает доступ только по разрешению 
Администрации. 

 

  



 
 
 
 

Медиатор. 
Медиатором может стать любой гражданин, специальных 
требований к медиатору не устанавливаются. 

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте 
http://oberon.s-vfu.ru в качестве «Mediator» и в личном кабинете 
зарегистрировать свою секцию, где должны принять участие не 
менее 10 человек и не менее 3 экспертов.  

При этом необходимо предварительно подобрать помещение с 
оборудованием для презентации научной работы и мебелью для 
размещения, по согласованию с владельцем помещения 
назначить дату проведения секции.  

Дата секции должна быть определена не позднее чем через 
неделю с момента регистрации секции на сайте. Моментом 
регистрации секции считается подача заявки, которая возможна 
только при наборе 10 человек. Т.е. мы рекомендуем начать 
процедуру регистрации секции за 2 недели до ее начала.  

После подтверждения регистрации секции организаторами 
форума работа секции должна быть начата. По завершению 
работы секции в течение двух суток Вам потребуется составить 
протокол в личном кабинете, указать победителей.  

 

 

 

 
Требования к участникам 



Клевер. 
В программу научных конференций форума допускаются только 
молодые ученые не старше 35 лет.  

Первым этапом участия являются четвертьфинальные 
мероприятия в виде секций (очное участие). Для участия 
необходимо зарегистрироваться на сайте http://oberon.s-vfu.ru в 
качестве «Clever» и в личном кабинете загрузить аннотацию своей 
работы и выбрать секцию доступную в своем городе.                
Если работа на секции будет признана одной из 4-х лучших, то 
появляется возможность для участия в полуфинальном отборе. 
Для этого необходимо оформить статью по форме, изложенной 
на сайте (заочное участие).                                                           
После успешного полуфинального отбора клевер приглашается 
на финальный конвент (очное участие), где должен выступить в 
формате презентации. Работы финального этапа будут 
опубликованы в сборнике лучших работ Национального 
молодежного медицинского форума.    

      

Эксперт. 
К участию в качестве эксперта допускаются лица, имеющие 
ученую степень не менее кандидата наук. Для участия 
необходимо пройти регистрацию на сайте http://oberon.s-vfu.ru в 
качестве «Expert» и в личном кабинете выбрать секцию на 
которую был приглашен медиатором.    
 

Лектор. 
К участию в качестве лектора допускаются лица, имеющие 
ученую степень не менее доктора наук. Тема лекции и время 
согласовывается с организаторами финального конвента. 



 
 
 
Научная программа собирается автоматически из числа 
аккредитованных медиатором научных секций, олимпиад и 
других конкурсов.  
Форум проводится в 3 этапа: 
1. Этап профильных конференций, набирающий первый объем 
участников.  
2. Заочный этап проводится на основе научных работ, 
отобранных на первом этапе.  
3. Итоговый очный этап – конвент – встреча авторов 
отобранных к рассмотрению научных работ на ближайшем 
финальном мероприятии –  Северо-Восточном конвенте 
национального молодежного медицинского форума, 
который пройдет в г. Якутск. 
Программа конвента включает: 
・ образовательные и дискуссионные площадки; 
・ выступления и мастер-классы экспертов и гостей Форума; 
・ культурные мероприятия. 

ПРОГРАММА 



 
 
 
 
РЕГИСТРАЦИЯ И ВСЯ РАБОТА ФОРУМА ПРОИЗВОДИТСЯ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ: 

http://oberon.s-vfu.ru/nymf2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По вопросам и срокам проведения Национального молодежного медицинского 
форума: 
+7 (4112) 496681 
+7(914)1050547 
+7(924)1621274 
nymf.direction@gmail.com. 

РЕГИСТРАЦИЯ 


