
  Правила проведения конкурса 

 среди диссертантов и молодых специалистов в сфере медицины на включение в проект 

поддержки диссертантов ИНВИТРО 

 

1. Наименование: Конкурс среди диссертантов и молодых специалистов в сфере медицины на 

включение в проект поддержки диссертантов ИНВИТРО (далее – «Конкурс»). 

 

2. Информация об Организаторе Конкурса 

2.1. Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Независимая лаборатория ИНВИТРО» (далее - «ИНВИТРО»). 

Адрес местонахождения, фактический и почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 

16, корп. 3. 

Генеральный директор: Островский Александр Юрьевич 

ОГРН 1037739468381 / ИНН 7710294238 / КПП 771001001 

далее именуемое «Организатор Конкурса». 

2.2. Экспертный совет Конкурса состоит из представителей Организатора Конкурса:  

 Островский Александр Юрьевич (Основатель, Генеральный директор) 

 Левашова Виталина Владимировна (Заместитель Генерального директора) 

 Кондрашева Елена Анатольевна (Директор Технологического департамента) 

 

3. Территория проведения Конкурса 

Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

Срок проведения Конкурса: с «25» января 2018 года по «10» мая 2018 года включительно. Конкурс 

проводится в 2 (два) этапа: 

4.1. Первый этап проведения Конкурса: с «25» января 2018 года по «25» апреля 2018 года включительно 

- прием конкурсных заявок.  

4.2. Второй этап проведения Конкурса: с «26» апреля 2018 г. по «20» мая 2018 г. - оценка конкурсных 

заявок и определение победителей.  

 

5.  Участники  

 

5.1. Участниками Конкурса являются дееспособные, совершеннолетние физические лица, проживающие 

и реализующие научную деятельность на территории Российской Федерации, отвечающие всем 

перечисленным ниже критериям:  

 имеют законченное высшее медицинское образование; 

 выбрали и закрепились за медицинской организацией или кафедрой учебного заведения, которая 

может принять кандидатский экзамен и принять на рассмотрение диссертацию по 

соответствующей специальности; 

 согласовали со своим научным руководителем тему диссертации по соответствующей 

специальности и утвердили данную тему на заседании организации;  

 сдали экзамены кандидатского минимума (иностранный язык, история философии науки, предмет 

специальности);  

 полностью подготовили план диссертационной работы. 

   и принявшие участие в Конкурсе в порядке, указанном в п. 6 настоящих Правил (далее – Участники 

Конкурса). 

5.2. Условия Конкурса размещены в сети интернет на сайте www.invitronauka.ru, а также в официальных 

сообществах (группах) ИНВИТРО в сети интернет в социальных сетях «ВКонтакте» по адресу: 

https://vk.com/invitro (далее - «в социальной сети «ВКонтакте»), «Facebook» (Фэйсбук) по адресу: 

https://www.facebook.com/invitro.ru (далее – «в социальной сети «Facebook» (Фэйсбук)). 

5.3. Организаторы Конкурса вправе изменить условия проведения Конкурса или досрочно его завершить, 

разместив об этом уведомление в сети интернет на сайте www.invitronauka.ru, а также в сети интернет в 

социальных сетях «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/invitro, «Facebook» (Фэйсбук) по адресу: 

https://www.facebook.com/invitro.ru. 

5.4. Вопросы и информацию о Конкурсе можно также уточнить по телефону +7 (495) 922-18-87, доб. 

85466, а также по адресу электронной почты: ntatevosova@invitro.ru. 
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6. Порядок участия в Конкурсе 

Для участия в Конкурсе Участнику необходимо в срок с «25» января 2018 года по «25» апреля 2018 года 

включительно совершить следующие действия:  

 Зарегистрироваться на сайте Организатора в сети интернет www.invitronauka.ru в разделе 

«Регистрация»; 

 Направить заявку на участие в Конкурсе (далее – «конкурсная заявка») на адрес электронной 

почты: ntatevosova@invitro.ru. Конкурсная заявка должна содержать заполненную Анкету-заявку 

на включение в проект поддержки диссертантов ИНВИТРО (Приложение № 1 к настоящим 

Правилам). 

 

7. Определение победителей Конкурса 

7.1. Победители Конкурса определяются следующим образом: Экспертный совет Конкурса в срок с «26» 

апреля 2018 г. по «10» мая 2018 г. производит оценку и отбор Победителей Конкурса. Количество 

Победителей Конкурса: 10 чел. Критерии отбора Победителей Конкурса:  

 Диссертация должна быть эксклюзивной работой;  

 Тема диссертации должна быть актуальной;  

 Диссертация должна содержать научную новизну;  

 Диссертация должна включать лабораторные методы исследования.  

 

Информация о Победителях Конкурса будет опубликована Организатором в сети интернет на 

сайте www.invitronauka.ru, а также в официальных сообществах (группах) ИНВИТРО в сети интернет в 

социальных сетях «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/invitro (далее - «в социальной сети «ВКонтакте»), 

«Facebook» (Фэйсбук) по адресу: https://www.facebook.com/invitro.ru (далее – «в социальной сети 

«Facebook» (Фэйсбук)). 

7.2. Победители Конкурса включаются в проект поддержки диссертантов ИНВИТРО. 

 

8. Призовой фонд Конкурса 

Количество призов по Конкурсу ограничено. Призовой фонд Конкурса включает в себя:  

 Включение в проект поддержки диссертантов ИНВИТРО. Подробная информация о проекте 

поддержки диссертантов ИНВИТРО размещена на сайте в сети интернет по адресу 

www.invitronauka.ru . Включение в проект поддержки диссертантов ИНВИТРО предоставляется 

для___ Победителей Конкурса;   

 

9. Дополнительные условия.  

9.1. Организаторы Конкурса не несут ответственности за работу интернет - ресурсов, используемых при 

проведении Конкурса. 

9.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Конкурса или получателями призов, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

9.3. Принимая участие в Конкурсе, в том числе регистрируясь на сайте www.invitronauka.ru, Участник 

дает согласие на обработку своих персональных данных (фамилии, имени, отчества, сведений о 

населенном пункте проживания, месте работы и должности), в том числе на сбор, запись, хранение, 

использование, передачу (распространение), удаление персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». Обработка 

персональных данных необходима Организаторам исключительно для целей определения Победителей 

Конкурса, опубликования результатов Конкурса на условиях и в порядке, изложенном в Приложении № 

2 к настоящим Правилам.  

9.4. Организатор при выдаче призов Победителям Конкурса выступает налоговым агентом и исполняет 

обязанность, предусмотренную налоговым законодательством РФ.  

9.5. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников 

Конкурса и (или) получателей призов с настоящими Правилами. 

9.6 Победителям Конкурса не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости призового фонда. 

9.7. Конкурс является мероприятием Организатора Конкурса, направленным на реализацию проекта 

поддержки научной деятельности диссертантов и молодых специалистов в области медицины.  
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Приложение № 1 к Правилам проведения конкурса 

 среди диссертантов и молодых специалистов в сфере медицины 

на включение в проект поддержки диссертантов ИНВИТРО 

 

 
 

Анкета участника конкурса среди диссертантов и молодых специалистов в сфере медицины на 

включение в проект поддержки диссертантов ИНВИТРО 

 

ФИО участника 
 

 

Специализация  
 

 

Должность и место работы 

 

 

Контактный телефон 
 

 

Электронная почта 
 

 

Тема диссертационной работы 

 

 

Выберите те опции, которые вам нужны 

Выполнение лабораторных 

исследований 
 

  

  

Получение неперсонифицированных 

данных по результатам лабораторных 
исследований 

  

  

Самостоятельное выполнение 

лабораторных тестов (цитология, 
гистология) 

  

  

Публикации в журналах, реферируемых 

ВАК 
 

  

  

Издание монографии при защите 

докторских работ 
 

  

  

Участие в конференциях с 

представлением результатов 
диссертационного исследования 

  

  

Методическая поддержка по 
интерпретации результатов 

лабораторных исследований и 

конвертации разных систем 
референсных значений 

  

  

Получение протоколов лабораторных 

исследований и документов, 
подтверждающих достоверность 

используемых данных 

  

  

Получение отзывов, рецензий и актов 

внедрения по результатам 

диссертационных исследований 

  

  

 

 

  



Приложение № 2 к Правилам проведения конкурса 

 среди диссертантов и молодых специалистов в сфере медицины 

на включение в проект поддержки диссертантов ИНВИТРО 

 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА СБОР, ХРАНЕНИЕ, ОБРАБОТКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

«___» _________ 20__ года 

(Фамилия, Имя, Отчество (если имеется)) 

«__» ________ ____ года рождения, зарегистрированный (ая) по адресу: 

__________________________________________________________, тел. 

_________________________________, 

□ именуемый (ая) в дальнейшем как субъект персональных данных/субъект и действующий (ая) 
от своего имени 

□ именуемый (ая) в дальнейшем как субъект персональных данных/субъект, в лице  
 

(Фамилия, Имя, Отчество (если имеется)) 
«__» ________ ____ года рождения, зарегистрированного (ой) по адресу: 
_____________________________________________________________, тел. 
_________________________, 
действующего (ей) на основании 
______________________________________________________________,  
именуемого (ой) в дальнейшем как представитель субъекта персональных данных 
 

 

Настоящим свободно, своей волей и в своём интересе соглашается с тем, что Общество с ограниченной 
ответственностью «Независимая лаборатория ИНВИТРО» (основной государственный регистрационный 
номер в Едином государственном реестре юридических лиц 1037739468381 (Свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 
до 1 июля 2002 года серия 77 номер 007726850, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве), Адрес места нахождения: 125047, г. Москва, 4-ая Тверская-Ямская 
улица, дом 16, корпус 3, Телефон, факс: +7 (495) 363-0363), далее именуемое как оператор персональных 
данных, в целях определения Победителей Конкурса, опубликования результатов Конкурса, в течение 3 
лет с момента подписания настоящего документа вправе осуществлять обработку персональных данных 
субъекта, в том числе: 
а) сбор персональных данных субъекта: внесение в автоматизированные системы хранения и обработки 

данных, используемые оператором персональных данных; 
б) хранение персональных данных субъекта (как на бумажных носителях, так и/или с использованием 

автоматической системы хранения и обработки данных); 
в) использование персональных данных субъекта (в том числе в целях уточнения сотрудником 

Исполнителя сведений, необходимых для определения Победителей Конкурса, посредством 
телефонной связи1 путём осуществления рассылок (в том числе, СМС-рассылок) и/или иными 

                                                           
1 Предусмотренное настоящим документом право оператора персональных данных на использование 
персональных данных в целях уточнения сотрудником Исполнителя сведений, необходимых определения 
Победителей Конкурса, посредством телефонной связи, предполагает, среди прочего, согласие субъекта 
персональных данных получать распространяемые оператором с использованием сетей связи (в том числе, 
сетей подвижной радиотелефонной связи) информационные материалы (представленные, в том числе, в виде 
СМС- /e-mail-сообщений, иной объективной форме), в том числе посредством используемых субъектом 
персональных данных абонентских номеров и/или электронной почты (e-mail), в случае указания таковых при 
заполнении анкеты Участника Конкурса.  



способами с использованием и/или без использования сетей подвижной радиотелефонной связи 
и/или иных сетей связи и/или исключительно автоматизированной обработки персональных данных 
(автоматизированная обработка персональных данных осуществляется оператором персональных 
данных с использованием средств вычислительной техники, осуществляющей на основании 
совокупности внесенной информации принятие решений, например, об идентификации субъекта)); 

г)  распространение персональных данных (раскрытие персональных данных субъекта неопределенному 
кругу лиц) с целью информирования о Победителях Конкурса; 

д) поручение обработки персональных данных третьим лицам, привлечённым оператором 
персональных данных к проведению Конкурса, приложением к правилам проведения которого 
является настоящее согласие (при условии соблюдения режима конфиденциальности). Третьи лица, 
привлечённые оператором персональных данных к проведению Конкурса, приложением к правилам 
проведения которого является настоящее согласие, осуществляют в объёме, установленном 
настоящим согласием, обработку персональных данных субъектов персональных данных, 
предоставляемых оператором персональных данных. 
 
К персональным данным, идентифицирующим субъекта персональных данных, которые оператор 

персональных данных вправе собирать, хранить, использовать, распространять, относятся: сведения, 

сообщенные о субъекте персональных данных представителем субъекта персональных данных при 

заполнении Анкеты Участника Конкурса. 

Уведомлен о том, что: 

1. Субъект персональных данных вправе: 

 - получать в доступной форме информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в том 

числе содержащую: подтверждение факта обработки персональных данных оператором; правовые 

основания и цели обработки персональных данных; цели и применяемые оператором способы 

обработки персональных данных; наименование и место нахождения оператора, обрабатываемые 

персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их 

получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен действующим 

законодательством; сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; порядок 

осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных действующим 

законодательством; информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению 

оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; иные сведения, предоставление 

которых предусмотрено действующим законодательством; 

 - требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

 - заявить возражения против решения оператора персональных данных, принятого оператором 

персональных данных на основании исключительно автоматизированной обработки персональных 

данных (при этом о результатах рассмотрения возражений оператор персональных данных должен 

уведомить субъекта персональных данных в течение 30 дней с момента получения возражений); 

 - обжаловать действия или бездействия оператора персональных данных в уполномоченный орган 

или в судебном порядке; 

 - защищать свои права и законные интересы, в том числе требовать возмещения убытков и 

компенсации морального вреда, в суде; 

 - в любой момент отозвать настоящее согласие путем направления оператору персональных данных 

по адресу, указанному в настоящем Договоре, запроса на отзыв согласия субъекта персональных данных 



на обработку его персональных данных. Запрос должен содержать номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данных в отношениях с оператором (дата направления Анкеты Участника Конкурса), либо 

сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись 

субъекта персональных данных или его представителя; 

 - в любой момент отказаться от получения информационных материалов, распространяемых 

оператором персональных данных в соответствии с настоящим согласием, путём направления оператору 

персональных данных (по адресу, указанному в настоящем согласии) соответствующего обращения. 

2. Оператор персональных данных должен: 

 - в срок, не превышающий семи рабочих дней, внести в персональные данные субъекта 

персональных данных изменения, уничтожить или заблокировать их в случае предоставления субъектом 

персональных данных или его законным представителем сведений, подтверждающих, что персональные 

данные, обрабатываемые оператором, являются неполными, неточными, неактуальными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для целей обработки, перечисленных в настоящем 

документе, и уведомить субъекта персональных данных или его законного представителя, а также 

третьих лиц, которым персональные данные субъекта персональных данных были переданы, о 

внесенных изменениях и/или предпринятых мерах; 

 - в случае выявления неточных персональных данных или неправомерных действий с ними 

оператора при обращении или по запросу субъекта персональных данных или его законного 

представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных - 

осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 

персональных данных, с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки; 

 - в случае выявления неправомерных действий с персональными данными - в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с даты такого выявления, устранить допущенные нарушения. 

В случае невозможности устранения допущенных нарушений оператор в срок, не превышающий 

десяти рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными данными, обязан 

уничтожить персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 

персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его законного 

представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по 

защите прав субъектов персональных данных, - также указанный орган; 

 - в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных 

данных - прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 

превышающий тридцать дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

соглашением между оператором и субъектом персональных данных; 

 - незамедлительно прекратить распространение информационных материалов в адрес субъекта 

персональных данных, предоставившего соответствующее требование (обращение). 

Субъект персональных данных: 
_________________________ 
                  (ФИО) 
 
(паспорт _______ _______________, выданный 
_______________________________________________________ 
                  серия          номер          

«___» _____________ ____ года, код подразделения: __________________), 
 



 
____________________/__________________________/ 
                                                          (ФИО) 
 

Подпись субъекта персональных данных 
проставляется во всех случаях, когда 
таковой действует от своего имени (в 
отсутствие представителя субъекта 
персональных данных) 

 

 

Представитель субъекта персональных данных: 
_________________________ 
                  (ФИО) 
 
 (паспорт _______ _______________, выданный 
_______________________________________________________ 
                 серия              номер          

«___» _____________ ____ года, код подразделения: _________________), 
 

 
____________________/__________________________/ 
                                                          (ФИО) 
 

Данные представителя субъекта 
персональных данных заполняются, а 
подпись представителя – проставляется 
только в тех случаях, когда настоящее 
информированное согласие от имени 
субъекта персональных данных даётся его 
представителем 

 

 


