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«Утверждаю» 
Вице-министр здравоохранения 

Республики Казахстан 
Байжунусов Э.А. 

 
ПОЛОЖЕНИE 

о конкурсе на присуждение специального гранта в области медицины, 
учрежденного компанией «Санофи» при поддержке Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан 
 

I. Общие положения  
  1. Программа присуждения специальных грантов в области медицины 

направлена на активизацию исследований и внедрение инновационных 
технологий в области здравоохранения по наиболее важным, актуальным 
направлениям современной науки, обеспечение преемственности в развитии 
научных школ, подготовку перспективных кадров для науки и образования 
нашей страны. 

2. Программа предполагает денежное поощрение (в виде грантов) ученых-
медков, работающих в системе практического здравоохранения, организациях 
медицинской науки и образования  Республики Казахстан, добившихся в 
последнее время значительных результатов. 

3. Программа финансируется ТОО «Санофи-авентис Казахстан».  
4. Гранты присуждаются на конкурсной основе по трем номинациям:  
1) хирургия; 
2) диабетология; 
3) онкология. 
5. Гранты присуждаются за проекты или научные исследования, которые 

проводились или проводятся в Республике Казахстан (2010-2012гг.), содержат 
конкретные научные результаты, позволяют внести существенный вклад в 
систему практического здравоохранения Республики Казахстан. 

6. Работа может быть выдвинута на конкурс самим автором или авторским 
коллективом. В конкурсе участвуют работы, опубликованные не ранее, чем в 
течение 2010-2012 годы. 

7. В каждой номинации будут определены три места гранта. Первое место 
получит 3000 долларов США, второе – 2000 долларов США, третье – 1000 
долларов США.  

  

2. Порядок проведения конкурса 
10. Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 
1) заявление об участии в конкурсе (или о выдвижении на конкурс) в 

произвольной форме, подписанное соискателем гранта (или тем, кто выдвигает 
работу), с указанием номинации по которой выдвигается работа; 

2) краткое (до двух страниц, шрифт 12, одинарный интервал, на бумажном и 
электронном носителе) описание содержания выдвигаемой на конкурс работы, 
раскрывающее актуальность, научную новизну, цель, задачи, материал и методы  
исследования обсуждение, выводы; 
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3) выдвигаемая работа (монографии, статьи, авторефераты, методические 
рекомендации, авторские свидетельства, патенты, учебники, учебные пособия и 
т.п.). К работе могут прилагаться акты о внедрении результатов научной работы, 
копии патентов, научных статей; 

4) анкета участника конкурса. Для авторских коллективов анкета 
заполняется на каждого участника конкурса. Сведения об участнике заверяются в 
отделе кадров организации где работает лицо (лица), указанные в анкете.  

Документы на конкурс представляются на государственном или русском 
языке. 

11. Для определения победителей создана конкурсная комиссия в 
следующем составе: 
Байжунусов  
Эрик Абенович 

- вице-министр здравоохранения Республики 
Казахстан, д.м.н., профессор, председатель; 

Телеуов  
Мурат Койшибаевич 
 

- директор Департамента  науки и человеческих 
ресурсов Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан, д.м.н., профессор, 
заместитель председателя;  

члены комиссии:   
Акшулаков  
Серик Куандыкович 

- главный внештатный  нейрохирург Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан, д.м.н., 
профессор; 

Айнабекова  
Баян  Алькеновна 

- заведующая кафедрой внутренних болезней по 
интернатуре и резидентуре АО «Медицинский 
университет Астана», д.м.н., профессор; 

Алчинбаев  
Мырзакарим Каримович 

- главный внештатный уролог (андролог) 
Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан, д.м.н., профессор; 

Байгенжин  
Абай Кабатаевич 

- директор АО «Национальный научный медицинский 
центр», д.м.н., профессор; 

Рамазанов  
Манас Ембергенович 

- главный внештатный общий хирург  Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан, д.м.н.; 

Пя Юрий 
Владимирович 

- генеральный директор АО «Национальный 
кардиохирургический центр» 

Тулегалиева  
Ажар Гинаятовна 

-  
директор Департамента организации медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан; 

Нургазиев 
Куаныш Шадыбаевич 

- главный внештатный онколог Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан, д.м.н., 
профессор; 

Омарова 
Индира Милатовна 

- заведующая  отделением химиотерапии 
Карагандинского  онкодиспансера, дм.н,, профессор; 

Рамазанова 
Райгуль Мухамбетовна 

 д.м.н., профессор кафедры онкологии РГП 
«Алматинский государственный институт 
усовершенствования врачей»; 

Базарбекова  - заведующая кафедрой эндокринологии РГП  
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Римма Базарбековна «Алматинский государственный институт 
усовершенствования врачей», д.м.н., профессор; 

Тохтарова 
Найла Нурлановна  

- главный внештатный эндокринолог Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан, к.м.н.; 

Жубандыкова 
Лейла (надо узнать ее 
отчество) 

- Президент Диабетической Ассоциации РК, к.м.н. 

12. Комитет по присуждению специального гранта: 
1) утверждает перечень работ, допущенных к участию в конкурсе, в 

соответствии с вышеуказанными требованиями; 
2) представленным работам присуждает код без указания инициалов и места 

работы; 
3) определяет экспертов из числа членов конкурсной комиссии и привлекает 

внешних экспертов для  рассмотрения конкурсных работ; 
4) изучает и обсуждает на своих заседаниях заключения и рекомендации 

экспертов; 
5) тайным голосованием принимает решение о присуждении грантов. 
Вся работа жюри ведется в условиях строгой конфиденциальности. 
13. Общими критериями при выборе победителей конкурса в каждой 

номинации являются актуальность и научная новизна работы, возможность 
и целесообразность практической реализации, конкурентоспособность работы 
на внешнем и внутреннем рынке оказания медицинских услуг, медицинская и 
экономическая эффективность.  

14. Авторы работ, занявших 1-е, 2-е и 3-е место в каждой из номинаций 
получают сертификат и грант в виде денежной премии.  

14. Работы принимаются с 15 июня по 31 сентября 2012 года по адресу: 
Министерство здравоохранения Республики Казахстан, 010000, г. Астана, Левый 
берег, Дом Министерств, 5 подъезд, каб. 1016.  

Дата представления проекта по почте устанавливается по почтовому 
штемпелю (дата отправления).  

Дополнительную информацию можно получить по телефону/факсу 
(7272)743204, e-mail: z.syltanova@mz.gov.kz.  701 268 71 98. 

15. Представленные  работы,  с нарушением объявленных сроков подачи и 
настоящих требований, могут быть отклонены от участия в Конкурсе. 

16. Оценка работы и определение победителей будет проводиться в течение 
октября 2012 года. Результаты конкурса будут объявлены на открытом заседании 
с участием медицинской общественности и средств массовой информации 16 
ноября 2012 года и размещены на веб-сайте Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан.  
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Анкета участника конкурса работ на присуждение специального гранта 
в области медицины  

1. Сведения об участнике конкурса:  
Прим.: п. 1 заверяется сотрудником отдела кадров 
а. фамилия, имя и 

отчество (полностью) 
 

б. дата рождения  

в. ученая степень  

г. ученое звание  

д. место работы  

е. должность  

Представленные сведения верны. ______________________________________________________ 
                                                                   (должность и подпись сотрудника, заверившего сведения)        

 

2. Сведения о представленной работе:  
а. название   

б. вид представленной работы (монография, 
методические рекомендации. цикл статей, цикл 
работ, учебник и т.д.) 

 

в. выходные данные   
 

3. Дополнительные сведения об участнике:  
а. адрес  

б. служебный телефон  

в. домашний телефон  

г. мобильный телефон  

д. электронная почта  
 

4. Сведения о научном руководителе участника конкурса:  
а. фамилия, имя и 

отчество (полностью) 
 

б. ученая степень, звание  

в. должность и место 
работы 

 

 

5. Сведения об участниках коллектива, выдвинувшего работу:  
Прим.: п. 5  заполняется в том случае, если работа, выдвинута более, чем одним автором. 
а. Фамилии и инициалы 

участников коллектива 
 

 

Личная подпись участника конкурса _____________________Дата:_________________ 

 

 

 


