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Российская Ассоциация детских хирургов
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии

Положение о премии имени В. М. Державина
(« Молодые ученые»)
1.

Общие положения.

1.1. Заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор
ВАЛЬТЕР МИХАЙЛОВИЧ ДЕРЖАВИН (1928-1993 гг.) - выдающийся детский хирург
России, важнейшей стороной организационной и творческой деятельности которого было
формирование научных кадров детских хирургов. В течение многих лет В.М. Державин
руководил студенческим кружком при кафедре детской хирургии 2-го Московского
медицинского института им. Н.И. Пирогова, а в период работы в Московском НИИ
педиатрии и детской хирургии подготовил блестящую плеяду молодых докторов наук и
профессоров.
1.2. В целях повышения научно-практической активности и реализации творческого
потенциала молодых (до 35 лет) ученых учреждается ежегодная премия имени профессора
В.М. Державина (далее именная премия) за научные достижения в области детской
хирургии.
2. Выдвижение работ.
2.1 Премия имени профессора В.М. Державина присуждается на конкурсной основе
автору или авторскому коллективу (не более 3 участников) лучшего стендового доклада по
актуальному разделу детской хирургии в рамках ежегодного Конгресса «Новые технологии в
педиатрии и детской хирургии» (далее Конгресс).
2.2. Выдвижение работы на соискание именной премии производится решением
коллектива (отделение практического здравоохранения, отдел НИИ, кафедра) по месту
основной работы автора (авторов).
2.3. Работа считается принятой на конкурс после представления в адрес оргкомитета
Конгресса:
стендового доклада;
протокола
заседания
коллектива
сотрудников
отделения
практического
здравоохранения, отдела НИИ, либо кафедры детской хирургии о выдвижении работы
на соискание именной премии (за подписью руководителя);
анкетных данных автора (авторов) - фамилия, имя, отчество, должность, ученая
степень, ученое звание, основное место работы соискателя или соискателей.
2.4. Документы вместе со стендовым докладом направляются в одном экземпляре в
адрес оргкомитета Конгресса с пометкой «Конкурс на соискание премии имени В.М.
Державина».
2.5. Срок подачи материалов в оргкомитет конгресса педиатров и детских хирургов
России до 1 сентября текущего года.
2.6. Представленные на конкурс документы не рецензируются и не возвращаются.
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3. Порядок принятия решения о награждении именной премией.
3.1. В период работы Конгресса комиссия из трех ведущих детских хирургов в открытом
режиме рассматривает стендовые доклады и рекомендует две работы для присуждения именной
премии.
3.2. Председатель Президиума Российской Ассоциации детских хирургов и
Председатель Конгресса (или иные лица по их поручению) утверждают одну работу для
присуждения именной премии.

3.3. Размер именной премии устанавливается ежегодно Российской Ассоциацией
детских хирургов и оргкомитетом Конгресса.
3.4. При присуждении
распределяется в равных долях.
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4. Награждение победителя
4.1. Лауреату или Лауреатам именной премии вручается Диплом и денежное
вознаграждение.
4.2. Премию и диплом вручает Председатель Президиума Ассоциации детских
хирургов России (или иное лицо по его поручению) в торжественной обстановке на Конгрессе.
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