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Уральский государственный экономический университет приглашает 

 к участию во II Международном конкурсе научно-исследовательских эссе 

«Медицина и Экономика»  

для магистрантов, студентов и молодых ученых 

 

Международный конкурс научно-исследовательских эссе «Медицина и 

Экономика» для магистрантов, студентов и молодых ученых (далее - Конкурс) 

учреждается и проводится ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» (УрГЭУ) 1 октября – 08 декабря 2022 года. 

Участниками Конкурса являются студенты и магистранты колледжей, вузов, 

научно-исследовательских институтов, а также других заинтересованных 

организаций без ученой степени в возрасте до 25 лет. Участниками Конкурса могут 

быть только индивидуальные участники (группа авторов). Организацию и 

проведение Конкурса обеспечивает: ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет». 

Конкурс проводится в целях активизации и популяризации научно-

исследовательской деятельности среди молодежи в сфере организации, управления 

и экономики здравоохранения. 

Конкурс проводится в виде конкурсного эссе, подготовленных на основании 

творческого применения современного, научно-исследовательского 

инструментария по направлениям профессиональной организационно-

экономической тематики Конкурса. Организационный взнос для участия в 

Конкурсе не предусмотрен. 

Конкурсные проекты представляются на Конкурс по следующим 

тематическим направлениям: 

1) Экономика медицинских организаций 

2) Экономика медицинского страхования 

3) Медицинский туризм 

4) Экономика фармации 
 

Заявки на участие в Конкурсе, конкурсные работы и тезисы 

работ представляются до 01 декабря 2022 г. по адресу: ess@usue.ru 

Списки финалистов конкурса, приглашаемых на очную (в дистанционной 

форме) защиту работ будут опубликованы на сайте кафедры экономики 

социальной сферы http://ess.usue.ru/ до 5 декабря 2022 г. 

Защита конкурсных работ в режиме онлайн с применением дистанционных 

технологий состоится 6 - 8 декабря 2022 г.  

Объявление победителей и награждение состоится 08 — 09 декабря 2022 г.  
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Победители и призеры каждого тематического направления (секции) 

Конкурса награждаются дипломами и подарками от партнеров и спонсоров 

проведения Конкурса.  

Партнеры Конкурса: Министерство здравоохранения Свердловской 

области, УГМК «Здоровье», Уральский государственный медицинский 

университет, Уральский институт управления здравоохранением им. А.Б. 

Блохина, ООО «Сима-Ленд». 

Победителям Конкурса, награжденным Дипломом 1 степени, 

начисляются баллы за индивидуальные достижения при приеме на обучение 

в УрГЭУ по программам магистратуры (5 баллов). 

 

Заявка на участие в конкурсе 

Международный конкурс научно-исследовательских эссе   

«Медицина и Экономика»  

для магистрантов, студентов и молодых ученых 
 

Прошу принять научно-исследовательские материалы к участию во 2 Международном конкурсе 

научно-исследовательских эссе.  

Сообщаю о себе следующие данные:  
Участник  Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения   

Место учебы/работы   

Группа, курс/должность   

Факультет/Институт   

Кафедра   

Специальность, специализация   

Адрес (с почтовым индексом)   

Контактный телефон   

e-mail   

Тема научно-исследовательского эссе  

Тематическое направление конкурса (номинация)  

Научный 

руководитель  

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Ученая степень, звание   

Вуз (организация)   

Контактный телефон   

e-mail   

 



Координаторы Конкурса 

№ Ф.И.О. Тел. Эл. почта 

Координаторы Конкурса 

1 Ошкордина Алла 

Анатольевна 

+7 922 217 88 05 al2111la@yandex.ru  
 

2 Белобородова Олеся 

Георгиевна 

 +7 912 205 20 18 beloborodova_og@usue.ru 
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