
c f ОЗМ
Членам ОМедН РАН

Глубокоу важаемы е колл е ги!

Отделение медицинских наук Российской академии наук объявляет 
конкурс на соискание Большой золотой медали РАН имени Н.И. Пирогова 
2021 года в области медицины.

В соответствии с Положением о Большой золотой медали РАН 
имени Н.И. Пирогова Отделение медицинских наук РАН просит Вас 
представить следующие материалы на соискание Большой золотой медали 
РАН имени Н.И. Пирогова:

- Письмо члена РАН (академика РАН) о выдвижении кандидатов 
(российского и иностранного ученого) на соискание Большой золотой медали 
РАН имени Н.И. Пирогова в Экспертную комиссию по присуждению 
Большой золотой медали РАН имени Н.И. Пирогова 2021 г.

- Представление на выдвижение к присуждению Большой золотой 
медали РАН имени Н.И.Пирогова от двух членов РАН (для российского 
ученого) 2021 г.

- Представление на выдвижение к присуждению Большой золотой 
медали РАН имени Н.И.Пирогова от двух членов РАН (для иностранного 
ученого) 2021 г.

- Научные справки на кандидатов (российского и иностранного ученого).

Срок предоставления предложений до 04 октября 2021г.
на e-mail: bere2owkh@pran.ru)

Приложение:
- Положение о Большой золотой медали РАН имени Н.И. Пирогова - 
на 2 л.

Академик-секретарь
Отделения медицинских наук РАН 
академик РАН В.И. Стародубов

mailto:beregovykh@pran.ru


Приложение 1
к постановлению президиума РАН 
от 30 июня 2015 г. Кз 150

ПОЛОЖЕНИЕ
о Большой золотой медали РАН имени Н.И. Пирогова

1. Большая золотая медаль РАН имени Н.И. Пирогова является высшей 
наградой федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российская академия наук» (далее - РАН).

2. РАН присуждает ежегодно ко дню рождения Н.И. Пирогова две 
медали - одну российскому и одну иностранному ученым за выдающиеся 
достижения в области медицинских наук.

3. Большая золртая медаль РАН имени Н.И. Пирогова является 
медалью настольного типа.

Медаль имеет бронзовый дубликат, который выдается одновременно с 

золотой медалью.
4. Медаль присуждается президиумом РАН лишь отдельным лицам 

персонально как за отдельные научные достижения, так и по совокупности 
научных работ.

Медаль не присуждается посмертно.
5. Право выдвижения кандидатов на соискание Большой золотой 

медали РАН имени Н.И. Пирогова имеют члены Экспертной комиссии и бюро 
отделений РАН, которые за три месяца до даты присуждения медали 
(25 ноября) подают свои предложения в Экспертную комиссию.

Кандидаты на соискание медалей представляются президиуму РАН 
Экспертной комиссией.

6. Экспертная комиссия, утверждаемая президиумом РАН сроком 
на 5 лет, проводит предварительное рассмотрение всех предложений о 

кандидатах на соискание медалей.
7. Экспертная комиссия правомочна принимать решения, если на 

заседании Комиссии присутствует не менее 2/3 ее списочного состава.
Решения считаются принятыми, если они получили простое 

большинство голосов списочного состава Комиссии.
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Решения Экспертной комиссии о рекомендации президиуму РАН 
кандидатов для присуждения медалей принимаются тайным голосованием.

8. Экспертная комиссия представляет президиуму РАН рекомендации 
о кандидатах на соискание медалей и проект постановления президиума РАН.

9. Докладчиком на заседании президиума РАН по вопросу при
суждения медалей является председатель Экспертной комиссии или член 
Комиссии, его заменяющий.

Решения президиума РАН о присуждении медалей считаются 
принятыми, если за них. проголосовало более половины присутствующих на 
заседании членов президиума РАН.

10. Решения президиума РАН о присуждении медалей, а также краткие 
аннотации о работах, удостоенных Большей золотой медали РАН имени 
Н.И. Пирогова, публикуются в "Вестнике Российской академии наук" и в 
"Известиях Российской академии наук" соответствующих серий. В "Вестнике 
Российской академии наук" помещаются научно-биографические справки и 
портреты ученых, удостоенных медалей.

11. Липам., удостоенным Больших золотых медалей РАН имени 
Н.И. Пирогова, выдаются дипломы установленного образна (дубликаты 
дипломов сдаются на хранение в Федеральное государственное бюджетное 
учреждения науки Архив Российской академии наук).

12: Большие золотые медали РАН имени Н.И. Пирогова, а также 
дипломы о присуждении этих медалей вручаются удостоенным их лицам на 
годичном обшем собрании членов РАН.

13. Ученые, удостоенные Больших золотых медалей РАН имени 
Н.И. Пирогова, выступают с научными докладами на годичном общем 
собрании членов Fail.

Текст доклад св публикуется в "Вестнике Российской академии наук".


