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Положение о Национальной премии «Репродуктивное завтра России»
(редакция от 10 ноября 2018 года, Москва)
Национальная премия «Репродуктивное завтра России» (далее — Премия)
учреждена с целью выявления и поощрения талантливых специалистов,
осуществляющих деятельность в сфере акушерства, гинекологии, неонатологии,
педиатрии и смежных клинических дисциплин.
Премия призвана служить консолидации медицинского сообщества и привлечению
внимания общественности к успехам индустрии женского и семейного здоровья.
1.

Общие положения

1.1. Национальная премия «Репродуктивное завтра России» — это свидетельство
признания попечительским советом Премии профессиональных заслуг лучших
врачей страны, а также представителей немедицинских специальностей, внёсших
большой вклад в развитие медицины и здравоохранения в области неонатологии,
педиатрии, акушерства и гинекологии, индустрии женского здоровья и здоровья
семьи.
1.2. Учредителем и оператором Национальной премии является журнал «StatusPraesens.
Гинекология, акушерство, бесплодный брак» (главный редактор — проф.
В.Е. Радзинский).
1.3. Премия инициирована в 2012 году компаниями «Медиабюро Статус презенс»
(Россия) и «Гедеон Рихтер» (Венгрия).
1.4. Премия присуждается ежегодно.
1.5. Вручение Премии осуществляется в формате торжественной церемонии в рамках
XII Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал
России: версии и контраверсии» (7–10 сентября 2019 года, г. Сочи).
1.6. Призовой фонд составляют памятные статуэтки и памятные дипломы (по
количеству лауреатов).
1.7. Участие в конкурсе на соискание премии бесплатное.
2.

Попечительский совет и порядок его работы

2.1. Попечительский совет формируется редакционным советом журнала
StatusPraesens. В попечительский совет приглашаются ведущие специалисты
страны в области акушерства и гинекологии.

2.2. Председателем попечительского совета является главный редактор журнала
«StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак», президент
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС),
засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. В.Е. Радзинский.
2.3. Попечительский совет осуществляет конечный отбор победителей из числа
выдвинутых номинантов.
3.

Порядок выдвижения на Премию

3.1. Номинанта на Премию вправе выдвинуть профессиональная ассоциация врачей,
общественная организация медицинской тематики, коллектив ЛПУ, администрация
ЛПУ, медицинское учебное или медицинское научное учреждение.
3.2. Номинант выдвигается на Премию только в одной номинации.
3.3. На каждого номинанта (пп. 4.1–4.9) необходимо представить попечительскому
совету не позднее 30 июня 2019 года:





заполненную специальную анкету-резюме;
три личных фотографии номинанта (персональное фото, фото с коллегами
и с пациентами или учениками);
коллективное ходатайство от выдвигающей стороны;
документальное подтверждение заслуг.

3.4. Соискателям в номинации «Лучший перинатальный центр» (п. 4.10) необходимо
представить попечительскому совету не позднее 30 июня 2019 года:

4.

заполненную специальную анкету-опросник.

Номинации Премии «Репродуктивное завтра России»

4.1. «Добрые руки»
Вручается врачам родильных домов и перинатальных центров.
4.2. «Спасающий жизни»
Вручается врачам анестезиологам-реаниматологам.
4.3. «Первый врач»
Вручается врачам-неонатологам.
4.4. «На страже женского здоровья»
Вручается врачам женских консультаций, стационаров, поликлиник,
консультационных центров.
4.5. «Мастерство»
Вручается за разработку и внедрение инновационных методов диагностики
и лечения, выполнение уникальных операций.
4.6. «Призвание — врач»

Вручается врачам акушерам-гинекологам, неонатологам, педиатрам или врачам
смежных специальностей.

4.7. «Династия»
Вручается врачам — представителям врачебных династий.
4.8. «Несущие свет»
Вручается врачам, преподавательскому составу и представителям немедицинских
специальностей за энтузиазм в организации обучающих программ, за разработку
и внедрение новых оригинальных методов преподавания, создание учебников
и методических пособий.
4.9. «Подвижничество»
Вручается главным специалистам, руководителям, администраторам, внёсшим
большой вклад в здравоохранение.
4.10. «Лучший перинатальный центр»
Спецноминация. Вручается лучшим перинатальным центрам Российской Федерации
[по версии Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной
медицины (МАРС)].
5.

Порядок определения победителей и регламент награждения

5.1. Победителей выбирает попечительский совет на конкурсной основе путём
голосования.
5.2. Член попечительского совета имеет право отдать свой голос только за одного
победителя в каждой номинации.
5.3. В номинациях 4.1–4.9 определяется только один победитель (лауреат) или
победители (лауреаты), если выдвинут коллектив врачей.
5.4. В случае если два номинанта в одной номинации набрали одинаковое количество
голосов, решение о присуждении Премии принимает председатель Попечительского
совета.
5.5. В номинации 4.10 («Лучший перинатальный центр») определяется до трёх
победителей (лауреатов).
5.6. Итоги голосования оглашают и утверждают протоколом заседания попечительского
совета.
5.7. Для получения Премии номинант заранее подтверждает своё присутствие
непосредственно на церемонии награждения, а также накануне.
5.8. Заочное получение Премии либо получение Премии через третьи лица
не предусмотрено.
6.

Вопросы координации

6.1. Адрес для направления писем с выдвижением кандидатур
в электронной форме: avs@praesens.ru.

6.2. Тел.: +7 (499) 346 3902
6.3. Официальный сайт на двух доменах: reproductivetomorrow.ru,
репродуктивноезавтра.рф.
6.4. Пресс-секретарь (информационное сотрудничество и вопросы аккредитации) —
Мусарова Мария, тел.: +7 (926) 362 7833.
6.5. Исполнительный продюсер — Антон Соболев, тел.: +7 (926) 901 0401.
6.6. Генеральный продюсер — Виталий Кристал, тел.: +7 (925) 772 1182.
Площадка обсуждения: vk.com/praesens

facebook.com/stpraesens

