
УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ККООЛЛЛЛЕЕГГИИ!!  
 

Журнал «ПРОФСОЮЗ и МЕДИЦИНА» объявляет 

свою особенную премию. «Время медицины» - это премия 

для наших коллег, которые меняют свою жизнь и жизнь 

вокруг себя к лучшему. Мы учредили её, чтобы поддержать не 

только тех, кто нашел свое призвание и добился успеха в 

профессии, но и кто показывает нам пример творческого и 

деятельного подхода к жизни, пример силы духа и силы 

добиваться поставленных целей.  

Расскажите нам о себе, о своем деле, о том, что вас 

вдохновляет, что помогает идти дальше, чего вы уже 

добились и о чем еще мечтаете. Для каждого номера журнала 

мы будем отбирать самую яркую историю, и публиковать её 

на страницах журнала, а его автора ожидает награждение 

поощрительным призом сразу же после выхода издания в 

свет.  

НОМИНАЦИИ 2020 ГОДА 
 «Успех и карьера» – для красивых карьерных историй, которыми можно гордиться; 

 «Это мое дело» – для тех, кто открыл собственный бизнес, зарабатывает на 

хобби, инвестировал и добился хороших результатов, развивает необычное 

направление в медицине; 

 «Стиль жизни» – яркий способ жизни, увлечение, которое изменило жизнь и 

вдохновляет окружающих; 

 «Я – мама» – для интересных родительских кейсов, приемных мам, мам-

просветительниц; 

 «Призвание помогать» – для волонтеров, сотрудников благотворительных 

фондов и людей помогающих профессий; 

 «Изобретено мной» – в науке, кулинарии, моде и технологиях. 

Осенью компетентное жюри и редакция журнала 

выберут трех финалистов, которые соберутся на 

торжественный финал, и наградит победителей  премиями. 

Премия за лучшие истории: 

I место – 30 тысяч рублей 

II место – 15 тысяч рублей 

III место – 10 тысяч рублей 
 
 
Желающим приять участие в конкурсе необходимо с 1 апреля по 30 сентября 2020 г направить в 

ПРОФКОМ (ул. Учебная 189, кабинет 405) на электронном носителе: материалы статьи объемом не 
более 3-5 страниц печатного текста. Название материала броское оригинально, не должно повторять 
тем номинаций, печатается прописным жирным шрифтом, выравнивается по центру. Материал 
формируется с использованием текстового редактора Microsoft Office Word размером шрифта № 14 
Times New Roman через 1 межстрочный интервал. Отступ первой строки абзаца (красная строка) – 1,5 
см.  Каждый лист должен иметь следующие размеры полей: левое – 20 мм; правое – 20 мм; верхнее – 20 
мм; нижнее – 20 мм. Ф.И.О. полностью, должность, название МО, контактный телефон - автора 
статьи указывается в конце текста, выравнивание по правому краю. 

 Фотопортрет конкурсанта, выполненный профессиональным фотографом в формате jpeg и 
разрешением не менее 300 dpi.  

 


