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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Портретная галерея выдающихся ученых ГБОУ ВПО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 
Евдокимова Минздравсоцразвития России» (далее – Университет) является 
местом особого отличия Университета. Портретная галерея создается для 
лиц,внесших значительный вклад в науку и практику, способствовавших 
процветанию и развитию Университета. 

 
1.2. Портретная галерея  организована в целях воспитания и обучения 

будущих врачей, развитияу студентов чувства патриотизма и гордости за 
Университет..  

 
1.3. Портретная галерея является неотъемлемой частью учебно-

научного процесса кафедры истории медицины Университета и 
располагается в экспозиции музея истории медицины МГМСУ на кафедре 
истории медицины.  

В электронном виде портретная галерея представляется на 
официальном сайте Университета, в соответствующем разделе. 

 
 
 

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ПОРТРЕТНУЮ ГАЛЕРЕЮ 
 

2.1. В портретную галерею вносятся портреты только ученых 
Университета. 

 
2.2. Основанием для внесения в Портретную галерею служит: 
 
 избрание: 
-Академиком Академии медицинских наук СССР; 
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- Член-корреспондентом  Академии медицинских наук СССР; 
- Академиком Российской  академии наук; 
- Член-корреспондентом  Российской академии наук; 
- Академиком Российской академии медицинских наук; 
- Член-корреспондентом  Российской академии медицинских наук; 
 
присвоение почетных званий: 
- Заслуженный врач, деятель науки РСФСР и СССР; 
- Заслуженный врач Российской  Федерации; 
- Заслуженный деятель науки Российской Федерации; 
- Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации; 
- Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации; 
 
избрание  ректором Московского государственного медико-

стоматологического университета.  
 
2.3. На основании пункта 2.2. изготавливается масляный или  

фотопортрет на холсте, помещается в раму и вывешивается с кратким 
указанием заслуг ученого.  

 
 
3. ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ 
 
3.1. Галерея открыта для посещения сотрудниками, 

студентамиУниверситета и гостями помещений кафедры истории медицины 
в часы ее работы. 

 
3.2. Ознакомление с портретной галереей и основными трудами ее 

участников происходит в курсе истории медицины.  
 
3.3.Портреты из галереи не изымаются и подлежат  вечному хранению. 
 
3.4. Разрешается использование портретов в научно-исторических 

трудах и иных публикациях. 
 
3.5. Допускается выдача портретов для проведения научных 

мероприятий в честь участника галереи по разрешению проректора по 
направлению.   

 
 
 

_______________________________________ 
 
 

 


