Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к участию в конкурсе работ на соискание премии
имени Академика А.Ф. Краснова.
Положение о премии имени А.Ф. Краснова
Общие положения
1. Премия имени А.Ф. Краснова присуждается ежегодно за достижения
в области медицинских наук фундаментального и прикладного характера:
научно-исследовательские
работы,
завершившиеся
созданием
и
практическим применением принципиально новых методов и способов
диагностики и лечения; изобретения, патенты, полезные модели;
компьютерные программы, вещества, приборы, математические модели и
другие не указанные результаты научно-исследовательской работы,
позволяющие развиваться медицинской науке.
2. Соискателями имеют право быть граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, занимающиеся научноисследовательской работой в сфере медицинских наук фундаментального и
прикладного характера.
3. Выдвигаемая на соискание премии работа принимается к
рассмотрению при наличии материалов и документов, подтверждающих
достигнутые результаты и их реализацию на практике не менее чем за год до
срока приема работ.
4. Присуждение премий производится по решению Медицинского
университета «Реавиз» на основании предложений Межведомственного
совета по присуждению премии имени А.Ф. Краснова (далее - Совет).
5. Ежегодно, Совет объявляет на Ученом Совете университета, а так же
через журнал «Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»: Реабилитация,
Врач и Здоровье» и газету «TOTUMVERUM» о проведении очередного
конкурса работ на соискание премий.
6. Совет является постоянно действующим совещательным органом,
создаваемым ректором в целях рассмотрения работ, включая организацию их
экспертизы и подготовку предложений по присуждению премий.
Совет формируется из числа наиболее видных и авторитетных ученых и
специалистов в различных областях медицинских наук. Совет состоит из

президиума и секций по отдельным направлениям медицинской науки (далее
- секция).
7. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет
Медицинский университет «Реавиз».
8. Премия включает денежную часть, диплом и почетную стелу
лауреата премии.
9. Премия повторно не присуждается.
Порядок выдвижения на соискание премий
1. Выдвижение работ на соискание премий осуществляется высшими
профессиональными медицинскими образовательными учреждениями и
организациями. Перед выдвижением, работы проходят процедуру
всестороннего общественного обсуждения.
2. Высшие профессиональные медицинские образовательные
учреждениями, организации могут выдвинуть в год только одну работу на
соискание премии.
3. Если исполнителем работы является авторский коллектив ученых,
состав соискателей премии не должен превышать 5 человек, включая
научного руководителя.
4. Не допускается включение в состав соискателей лиц,
осуществлявших в процессе выполнения работы только административные и
(или) организационные функции
5. В случае присуждения премии авторскому коллективу денежная
часть делится поровну между лауреатами премии, а диплом и почетная стела
лауреата премии вручаются каждому из лауреатов.
6. Работа, не прошедшая по конкурсу, может быть выдвинута на
соискание премии еще один раз. При этом оформление документов
производится заново.
7. Работа, выдвинутая на соискание премии, с сопроводительным
письмом и необходимыми материалами и документами представляется в
Совет
не
позднее
15
ноября
2018
года.
Перечень и образцы прилагаемых к работе документов, а также требования,
предъявляемые к их оформлению, определяются Советом и ежегодно
публикуются в журнале «Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»:

Реабилитация, Врач и Здоровье» при объявлении о проведении конкурса
работ на соискание премий. Все работы оформляются на русском языке.
8. Перечень работ, допущенных Советом к участию в конкурсе,
публикуется в журнале «Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»:
Реабилитация, Врач и Здоровье» и газете «TOTUMVERUM» с указанием
соискателей.
Порядок рассмотрения работ, выдвинутых на соискание премий
1. После завершения приема работ на соискание премий Совет с учетом
рекомендаций секций направляет представленные работы на экспертизу.
Целью экспертизы является оценка значимости выдвигаемой работы и ее
соответствия критериям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящего
Положения.
Экспертиза организуется Советом и проводится ведущими
специалистами соответствующего профиля или экспертами из числа видных
ученых и специалистов в соответствующих областях медицинской науки,
определяемыми секциями Совета.
При обнаружении конфликта интересов производится замена эксперта.
Результат экспертизы оформляется в виде экспертного заключения, которое
подписывается руководителем экспертной организации. Результаты
экспертизы разглашению не подлежат.
2. Рассмотрение работ секциями проводится с учетом результатов
экспертизы.
3. В состав секций входят члены Совета, а также ученые и
специалисты, не являющиеся членами Совета. Количество членов Совета в
составе одной секции не может превышать одну треть от общего числа
членов секций.
Результат рассмотрения излагается в протоколе секции, который
подписывается председателем секции или председательствующим на
заседании секции и секретарем секции. Сведения, содержащиеся в
протоколе, разглашению не подлежат.
4. Члены секций на присуждение премий не выдвигаются.
Порядок определения работ для присуждения премий

1. Обсуждение вопроса о присуждении премий происходит в 2 этапа на
заседаниях Совета. Обсуждение работ происходит открыто путем свободного
обмена мнениями. Право на выступление имеет каждый член Совета.
2. На первом этапе рассматриваются все работы, поступившие на
соискание премий. О результатах рассмотрения работ на заседании Совета
докладывают руководители соответствующих секций. К дальнейшему
рассмотрению допускаются работы, получившие путем тайного голосования
не менее двух третей голосов членов Совета, присутствовавших на
заседании, плюс 1 голос. Работы, допущенные к дальнейшему рассмотрению
(второму этапу), публикуются в журнале «Вестник медицинского института
«РЕАВИЗ»: Реабилитация, Врач и Здоровье».
3. На втором этапе Совет рассматривает допущенные работы и
принимает решение о присуждении премий на основе докладов
руководителей соответствующих секций и с учетом общественного
обсуждения в целевых организациях и/или на кафедрах высших медицинских
учебных заведениях.
К присуждению премии рекомендуется работа, получившая путем
тайного голосования не менее половины голосов членов Совета,
присутствовавших на заседании, плюс 1 голос.
4. Совет представляет предложения по присуждению премий ректору в
установленном порядке После принятия ректором решения на соискателей
формируется дело, подлежащее хранению в установленном порядке.
Вручение премий
1. Лицам, удостоенным премий, присваивается почетное звание
лауреата премии имени А.Ф. Краснова, перечисляется денежная часть
премии и вручается наградной комплект, состоящий из диплома и почетной
стелы лауреата премии.
Наградные комплекты вручаются в торжественной обстановке на
Ученом Совете.
Диплом лауреата премии подписывается ректором и удостоверяется
печатью Медицинского университета «Реавиз»
2. Денежная часть премии перечисляется лауреатам Медицинского
университета «Реавиз»

3. Диплом и почетная стела умершего лауреата премии или
удостоенного премии посмертно передаются его семье, а денежная часть - по
наследству в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Состав Межведомственного совета
Руководитель совета - Лысов Н. А. – доктор медицинских наук,
профессор, ректор Медицинского университета «Реавиз»
Громов М.С. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель
Саратовского Медицинского университета «Реавиз»
Коленков А.А.
университета «Реавиз»

–

руководитель

Московского

Медицинского

Супильников А.А. – кандидат медицинских наук, доцент, проректор по
научной деятельности Медицинского университета «Реавиз».
Прохоренко И.О. – кандидат медицинских наук, доцент, проректор по
учебной работе Медицинского университета «Реавиз»
Шляпников М.Е. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского университета «Реавиз».
Зарубина Е.Г. – доктор медицинских наук, профессор, заведующая
кафедрой медико- биологических дисциплин Медицинского университета
«Реавиз»
Поляруш Н.Ф. – доктор медицинских наук, профессор, заведующая
кафедрой
клинической
медицины
последипломного
образования
Медицинского университета «Реавиз».
Качковский М.А. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой клинической медицины Медицинского университета «Реавиз».
Буланов С.И. – доктор медицинских наук, заведующий кафедрой
стоматологии последипломного образования НОУ ВПО «Медицинский
институт «РЕАВИЗ».
Шумский А.В. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой стоматологии Медицинского университета «Реавиз».

Документы для присуждения премии им. А.Ф. Краснова
В соответствии с п.1 общей части положения о премии им. А.Ф.
Краснова ежегодно проводится анализ достижений в области медицинских
наук фундаментального и прикладного характера.
К рассмотрению Совета допускаются следующие документы и
материалы:
1. Ходатайство от кафедры, подтверждающее достигнутые результаты
в научной работе
2. Резюме научно-исследовательской работы, завершившиеся
созданием и практическим применением принципиально новых методов и
способов диагностики и лечения
3. Документы, подтверждающие создания изобретения (копии)
4. Патенты (копии)
5. Документы на полезные модели (копии)
6. Описание компьютерной программы
7. Документы, подтверждающие создания прибора (ов)
8. Документы, подтверждающие создание математической модели
9. Документы на другие достижения научно-исследовательской работы,
позволяющие развиваться медицинской науке.
Документы предоставляются по адресу: 443030, г. Самара, ул. Чкалова,
д. 100, ректорат.

Приложение №1

Положение о премии имени А.Ф. Краснова
Общие положения
1. Премия имени А.Ф. Краснова присуждается ежегодно за достижения
в области медицинских наук фундаментального и прикладного характера:
научно-исследовательские
работы,
завершившиеся
созданием
и
практическим применением принципиально новых методов и способов
диагностики и лечения; изобретения, патенты, полезные модели;
компьютерные программы, вещества, приборы, математические модели и
другие не указанные результаты научно-исследовательской работы,
позволяющие развиваться медицинской науке.
2. Соискателями имеют право быть граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, занимающиеся научноисследовательской работой в сфере медицинских наук фундаментального и
прикладного характера.
3. Выдвигаемая на соискание премии работа принимается к
рассмотрению при наличии материалов и документов, подтверждающих
достигнутые результаты и их реализацию на практике не менее чем за год до
срока приема работ.
4. Присуждение премий производится по решению Медицинского
университета «Реавиз» на основании предложений Межведомственного
совета по присуждению премии имени А.Ф. Краснова (далее - Совет).
5. Ежегодно, Совет объявляет на Ученом Совете университета, а так же
через журнал «Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»: Реабилитация,
Врач и Здоровье» и газету «TOTUMVERUM» о проведении очередного
конкурса работ на соискание премий.
6. Совет является постоянно действующим совещательным органом,
создаваемым ректором в целях рассмотрения работ, включая организацию их
экспертизы и подготовку предложений по присуждению премий.
Совет формируется из числа наиболее видных и авторитетных ученых и
специалистов в различных областях медицинских наук. Совет состоит из
президиума и секций по отдельным направлениям медицинской науки (далее
- секция).

7. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет
Медицинский университет «Реавиз».
8. Премия включает денежную часть, диплом и почетную стелу
лауреата премии.
9. Премия повторно не присуждается.
Порядок выдвижения на соискание премий
1. Выдвижение работ на соискание премий осуществляется высшими
профессиональными медицинскими образовательными учреждениями и
организациями. Перед выдвижением, работы проходят процедуру
всестороннего общественного обсуждения.
2. Высшие профессиональные медицинские образовательные
учреждениями, организации могут выдвинуть в год только одну работу на
соискание премии.
3. Если исполнителем работы является авторский коллектив ученых,
состав соискателей премии не должен превышать 5 человек, включая
научного руководителя.
4. Не допускается включение в состав соискателей лиц,
осуществлявших в процессе выполнения работы только административные и
(или) организационные функции
5. В случае присуждения премии авторскому коллективу денежная
часть делится поровну между лауреатами премии, а диплом и почетная стела
лауреата премии вручаются каждому из лауреатов.
6. Работа, не прошедшая по конкурсу, может быть выдвинута на
соискание премии еще один раз. При этом оформление документов
производится заново.
7. Работа, выдвинутая на соискание премии, с сопроводительным
письмом и необходимыми материалами и документами представляется в
Совет. Перечень и образцы прилагаемых к работе документов, а также
требования, предъявляемые к их оформлению, определяются Советом и
ежегодно публикуются в журнале «Вестник медицинского института
«РЕАВИЗ»: Реабилитация, Врач и Здоровье» при объявлении о проведении
конкурса работ на соискание премий. Все работы оформляются на русском
языке.

8. Перечень работ, допущенных Советом к участию в конкурсе,
публикуется в журнале «Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»:
Реабилитация, Врач и Здоровье» и газете «TOTUMVERUM» с указанием
соискателей.
Порядок рассмотрения работ, выдвинутых на соискание премий
1. После завершения приема работ на соискание премий Совет с учетом
рекомендаций секций направляет представленные работы на экспертизу.
Целью экспертизы является оценка значимости выдвигаемой работы и ее
соответствия критериям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящего
Положения.
Экспертиза организуется Советом и проводится ведущими
специалистами соответствующего профиля или экспертами из числа видных
ученых и специалистов в соответствующих областях медицинской науки,
определяемыми секциями Совета.
При обнаружении конфликта интересов производится замена эксперта.
Результат экспертизы оформляется в виде экспертного заключения, которое
подписывается руководителем экспертной организации. Результаты
экспертизы разглашению не подлежат.
2. Рассмотрение работ секциями проводится с учетом результатов
экспертизы.
3. В состав секций входят члены Совета, а также ученые и
специалисты, не являющиеся членами Совета. Количество членов Совета в
составе одной секции не может превышать одну треть от общего числа
членов секций.
Результат рассмотрения излагается в протоколе секции, который
подписывается председателем секции или председательствующим на
заседании секции и секретарем секции. Сведения, содержащиеся в
протоколе, разглашению не подлежат.
4. Члены секций на присуждение премий не выдвигаются.
Порядок определения работ для присуждения премий
1. Обсуждение вопроса о присуждении премий происходит в 2 этапа на
заседаниях Совета. Обсуждение работ происходит открыто путем свободного
обмена мнениями. Право на выступление имеет каждый член Совета.

2. На первом этапе рассматриваются все работы, поступившие на
соискание премий. О результатах рассмотрения работ на заседании Совета
докладывают руководители соответствующих секций. К дальнейшему
рассмотрению допускаются работы, получившие путем тайного голосования
не менее двух третей голосов членов Совета, присутствовавших на
заседании, плюс 1 голос. Работы, допущенные к дальнейшему рассмотрению
(второму этапу), публикуются в журнале «Вестник медицинского института
«РЕАВИЗ»: Реабилитация, Врач и Здоровье».
3. На втором этапе Совет рассматривает допущенные работы и
принимает решение о присуждении премий на основе докладов
руководителей соответствующих секций и с учетом общественного
обсуждения в целевых организациях и/или на кафедрах высших медицинских
учебных заведениях.
К присуждению премии рекомендуется работа, получившая путем
тайного голосования не менее половины голосов членов Совета,
присутствовавших на заседании, плюс 1 голос.
4. Совет представляет предложения по присуждению премий ректору в
установленном порядке до 30 апреля года, следующего за годом, за который
присуждаются премии. После принятия ректором решения на соискателей
формируется дело, подлежащее хранению в установленном порядке.
Вручение премий
1. Лицам, удостоенным премий, присваивается почетное звание
лауреата премии имени А.Ф. Краснова, перечисляется денежная часть
премии и вручается наградной комплект, состоящий из диплома и почетной
стелы лауреата премии.
Наградные комплекты вручаются в торжественной обстановке не
позднее 30 июня года, следующего за годом, за который присуждаются
премии.
Диплом лауреата премии подписывается ректором и удостоверяется
печатью Медицинского университета «Реавиз»
2. Денежная часть премии перечисляется лауреатам Медицинского
университета «Реавиз»
3. Диплом и почетная стела умершего лауреата премии или
удостоенного премии посмертно передаются его семье, а денежная часть - по

наследству в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

