
ПОЛОЖЕНИЕ о премии имени академика ПАНИ, заслуженного работника 
здравоохранения РФ, профессора Г.Н. Троянского 

Кафедра истории медицины МГМСУ считает своим долгом отдать дань уважения 
основателю кафедры и музея истории медицины МГМСУ, одному из крупнейших 
историков медицины РФ, организатору и руководителю научно-исследовательской и 
учебно-методической работы на кафедре академику ПАНИ, действительному члену 
(академику) Российской академии медико-технических наук, заслуженному работнику 
здравоохранения РФ, профессору Геннадию Николаевичу Троянскому. 
  
Положение о премии имени академика ПАНИ, заслуженного работника 
здравоохранения РФ, профессора Г.Н. Троянского для студентов высших 
учебных заведений по истории медицины 

  
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
1.1. В целях выявления и поддержки, содействия профессиональному росту и поощрения 
творческой активности студентов высших учебных заведений в проведении научных 
исследований, Московский государственный медико-стоматологический университет в 
лице кафедры истории медицины ежегодно присуждает премию имени академика ПАНИ, 
Заслуженного работника здравоохранения РФ, профессора Г.Н. Троянского за лучшую 
студенческую научную работу. 
1.2.  Конкурс на соискание премии им. Г.Н. Троянского для студентов высших учебных 
заведений по истории медицины проводится ежегодно. 
1.3. На соискание премии им. Г.Н. Троянского для студентов высших учебных заведений 
по истории медицины принимаются научно-исследовательские работы, выполненные 
отдельными студентами, а также их коллективами (не более трех человек), причем 
принимаются работы, выполненные как самостоятельно студентами, так и в соавторстве 
со старшими коллегами, если творческий вклад в эти работы со стороны студентов 
значителен. Победителю конкурса или соавтору лучшей научной работы вручается 
диплом лауреата и выплачивается премия. Премия соавторам коллективной работы 
выплачивается в равных долях. 
1.4  Размер премии им. Г.Н. Троянского составляет 10 000 рублей. Указанная сумма 
формируется за счет внебюджетных средств кафедры истории медицины МГМСУ. 
1.5. Научно-исследовательские работы на соискание премии им. Г.Н. Троянского для 
студентов других высших учебных заведений направляются ежегодно до «10» апреля на 
кафедру истории медицины МГМСУ. 
 
 
2.ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ НА СОИСКАНИЕ 
ПРЕМИИ ИМ. Г.Н. ТРОЯНСКОГО 
  
2.1. На соискание премии им. Г.Н. Троянского по истории медицины выдвигаются 
научно-исследовательские работы по различным аспектам истории медицины, вносящие 
вклад в развитие научных знаний и отличающиеся оригинальностью в постановке и 
решении научных задач. 
2.2. На соискание премии им. Г.Н. Троянского по истории медицины выдвигаются 
научно-исследовательские работы, выполненные молодыми исследователями, 
являющимися на момент подачи работы на конкурс студентами высших учебных 
заведений. 



2.3. Научно-исследовательские работы представляются на конкурс в двух экземплярах на 
бумажных и электронных носителях с необходимыми иллюстрациями к тексту и 
библиографией. 
2.4. К каждой работе, выдвигаемой на соискание премии им. Г.Н. Троянского по истории 
медицины, необходимо приложить на бумажных или электронных носителях сведения 
обо всех авторах работы (фамилия, имя, отчество, полное название вуза с указанием его 
ведомственной принадлежности, факультет, курс, год, месяц и день рождения, домашний 
и служебный адреса, номер домашнего телефона, Е-mail и адрес в Интернете) 
2.5.  Научные работы, если они представлены на иностранном языке, должны иметь 
аннотацию на русском. 
2.6.  Работы, оформленные не в установленном порядке, не рассматриваются. 
  
3.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РАБОТ 
  
3.1. Работы, представленные на соискание премии им. Г.Н. Троянского для студентов 
высших учебных заведений по истории медицины, после предварительного просмотра, 
оформления и систематизации передаются для их научной оценки Экспертной комиссии 
по премии им. Г.Н. Троянского. 
3.2. Состав Экспертной комиссии по премии им. Г.Н. Троянского утвержден в следующем 
составе: 
  
Председатель:            к.м.н., доцент К.А. Пашков. 
Члены комиссии:      доцент А.В. Белолапоткова, 
                                   доцент Е.В. Алексеева, 
                                   преподаватель Кречмер М.И. 
                                   зав. музеем истории МГМСУ Вагина Е.И., 
                                   председатель СНО МГМСУ Сергеева Г.С., 
Секретарь:                 Т.Н. Рулева. 
Экспертная комиссия по премии им. Г.Н. Троянского вправе принимать решения, если на 
заседании присутствует более половины списочного состава Экспертной комиссии. 
Решения экспертной комиссии считаются принятыми, если они получили более двух 
третей от числа голосов присутствующих членов Экспертной комиссии. 
  
Примечание. Члены комиссии, находящиеся в командировке, отпуске или в случае 
болезни во время заседания экспертной комиссии, при определении кворума не 
включаются в списочный состав. 
  
3.4.  Решение Экспертной комиссии принимается тайным или открытым голосованием по 
решению Экспертной комиссии. В бюллетень для тайного голосования включаются 
работы, отобранные Экспертной комиссией. 
3.5.  Голосование проводится одновременно по всем работам. Член Экспертной комиссии 
может голосовать не более чем за две работы, внесенные в бюллетень или поставленные 
на открытое голосование. 
        Бюллетень без отметок или с отметками "рекомендовать" более чем за две работы 
считается недействительным. Если при голосовании ни одна из работ не получила более 
двух третей от числа голосов присутствующих членов Экспертной комиссии, комиссия 
вправе провести повторное голосование только один раз, указав об этом в протоколе. 
         В бюллетень для повторного голосования включаются работы, получившие при 
первом голосовании более трети голосов присутствующих членов Экспертной комиссии. 
         Если при первом или повторном голосовании две работы получают число голосов, 
превышающее две трети от числа голосов присутствующих членов Экспертной комиссии, 
то эти работы делят между собой премию поровну. Каждому соавтору этих работ 



вручаются диплом лауреата, а премия выплачивается в равных долях от суммы, 
причитающейся на каждую из двух работ. 
3.6.  Научные работы, удостоенные премии им. Г.Н. Троянского для студентов высших 
учебных заведений по лучевой диагностике хранятся на кафедре истории медицины 
МГМСУ. 
3.7.  Срок хранения научных работ, не прошедших конкурс, если они не затребованы 
авторами работ, составляет полгода после утверждения результатов конкурса. 
 
 
4.ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ И ПРЕМИИ ИМ. Г.Н. ТРОЯНСКОГО ПО ИСТОРИИ 
МЕДИЦИНЫ 
  
4.1.  Лицам, удостоенным премии им. Г.Н. Троянского для студентов высших учебных 
заведений по истории медицины выдаются дипломы установленного образца. 
4.2.   Премия лауреатам конкурса выплачивается Московским государственным медико-
стоматологическим университетом в лице кафедры истории медицины МГМСУ. 
 


