Положение о премии МОФ
Постановление Правления МОФ от 20.01.2015 № 1,
«Об утверждении Положения о премиях Межрегиональной общественной организации
«Московское общество фтизиатров» с изменениями,
утвержденными на заседании Правления МОФ 15.06.2021
Правление МОФ постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о премиях Межрегиональной общественной
организации «Московское общество фтизиатров»
I. Общие положения
1.1. Премии Межрегиональной общественной организации «Московское общество фтизиатров»
(далее - премии) присуждаются ежегодно гражданам Российской Федерации или иностранным
гражданам за следующие достижения:
а) научно-исследовательские работы;
б) практическая реализация новых методов профилактики, диагностики и лечения;
в) организационно-методические разработки в области фтизиатрии.
1.2. Премии Межрегиональной общественной организации «Московское общество фтизиатров»
будут присуждаться в следующих номинациях:
а) за лучшую работу в области диагностики и лечения туберкулёза – премия им. профессора В.Л.
Эйниса;
б) за лучшую работу в области профилактики, эпидемиологии и организации борьбы с
туберкулёзом – премия им. профессора А.Е. Рабухина;
в) за лучшую работу в области хирургии – премия им. академика М.И. Перельмана;
г) за лучшую работу в области борьбы с туберкулезом и COVID-19.
2. Выдвигаемая на соискание премии работа принимается к рассмотрению при наличии
материалов и документов, подтверждающих достигнутые результаты и их реализацию. Это
могут быть статьи, опубликованные в рецензируемых журналах, включая журнал, издаваемый
МОФ, «Туберкулёз и социально значимые заболевания»; утвержденные методические
рекомендации, монографии и др.
3. Присуждение премий производится по решению Совета по присуждению Премий.
4. Ежегодно, в январе, Совет по присуждению Премий МОФ объявляет через средства массовой
информации о проведении очередного конкурса работ на соискание премий.
5. Совет по присуждению Премий МОФ является постоянно действующим органом, в целях
рассмотрения работ, включая организацию их экспертизы и подготовку предложений по
присуждению премий.
Совет формируется из числа наиболее авторитетных ученых и специалистов в различных
областях фтизиатрии.
6. Премия включает денежную часть в размере 50 000 рублей, диплом и почетный знак лауреата
премии.
II. Порядок выдвижения работ на соискание премий
1. Выдвижение работ на соискание премий осуществляется как физическими, так и
юридическими лицами.
2. Физическое лицо может выдвинуть в год только одну работу на соискание премии.
3. Если исполнителем работы является авторский коллектив, состав соискателей премии не
должен превышать 10 человек.
4. Определение соискателя или состава соискателей из общего числа исполнителей работы
производится исходя из оценки творческого вклада каждого из соискателей в коллективах
организаций, где непосредственно выполнялась работа.

5. Не допускается включение в состав соискателей лиц:
а) удостоенных за эту работу других премий,
б) включенных в авторский коллектив, выполнявший другую работу, выдвинутую в том же году
на соискание премии.
6. В случае присуждения премии авторскому коллективу денежная часть делится поровну между
лауреатами премии, а диплом и почетный знак лауреата премии вручаются каждому из
лауреатов.
7. Работа, выдвинутая на соискание премии, с сопроводительным письмом и необходимыми
материалами и документами представляется в Совет не позднее 31 марта.
Перечень и образцы прилагаемых к работе документов, а также требования, предъявляемые к их
оформлению, определяются Советом и ежегодно публикуются в средствах массовой
информации при объявлении о проведении конкурса работ на соискание премий.
III. Порядок рассмотрения работ, выдвинутых на соискание премий
1. После завершения приема работ на соискание премий Совет направляет представленные
работы на экспертизу. Целью экспертизы является оценка значимости выдвигаемой работы и ее
соответствия критериям, предусмотренным пунктами I и II настоящего Положения.
2. Экспертиза организуется Советом и проводится ведущими специалистами соответствующего
профиля или экспертами из числа видных ученых и специалистов в соответствующих областях.
3. Результат экспертизы оформляется в виде экспертного заключения, которое подписывается
президентом МОФ или лицом, исполняющим его обязанности. Результаты экспертизы до
принятия Советом решения разглашению не подлежат.
IV. Порядок определения работ для присуждения премий
1. Обсуждение вопроса о присуждении премий происходит в 2 этапа на заседаниях Совета.
Обсуждение работ происходит открыто путем свободного обмена мнениями. Право на
выступление имеет каждый член Совета.
2. На первом этапе рассматриваются все работы, поступившие на соискание премий.
К дальнейшему рассмотрению допускаются работы, получившие путем голосования не менее
двух третей голосов членов Совета, плюс 1 голос.
3. На втором этапе Совет рассматривает допущенные работы и принимает решение о
присуждении премий
К присуждению премии рекомендуется работа, получившая путем голосования не менее
половины голосов членов Совета, плюс 1 голос.
V. Вручение премий
1. Лицам, удостоенным премий, присваивается почетное звание лауреата премии, перечисляется
денежная часть премии и вручается наградной комплект, состоящий из диплома и почетного
знака лауреата премии.
Наградные комплекты вручаются в торжественной обстановке не позже 31 декабря года,
следующего за годом, за который присуждаются премии.
Диплом лауреата премии подписывается Президентом МОФ.

ПЕРЕЧЕНЬ
требований, предъявляемых к оформлению документов, прилагаемых к работе на
соискание премий
Настоящий Перечень устанавливает правила представления работ на соискание премий в
соответствии с Положением о премиях.
1. Комплектация представляемых документов и материалов.
Работа считается выдвинутой на соискание премии, когда в Совет представлены следующие
документы:
- письмо-выдвижение (п. 2.1);
- сведения о каждом из авторов (п. 2.2);
- описание работы в одном экземпляре (п. 2.3).;
- аннотация (п. 2.4).
2. Оформление документов.
Документы оформляются в соответствии со стандартными требованиями к текстовым
документам. Текст печатается 14 шрифтом Times New Roman через полтора интервала.
2.1. Письмо о выдвижении работы на соискание премии (письмо-выдвижение) оформляется в
двух экземплярах, каждый на бланке головной выдвигающей организации, по следующей форме:
«Ученый (научный) совет, трудовой коллектив Организации (полное наименование
выдвигающей организации) выдвигает на соискание премии работу«…… » (название работы,
лаконично и точно отражающее ее содержание).
Авторский коллектив:
1.
(фамилия, имя, отчество автора, его ученая степень, звание, должность, место работы)
2.…
3 . … и так далее.
Научный руководитель работы указывается в списке первым с соответствующей пометкой
«научный руководитель работы».
В исключительных случаях (отсутствие соответствующих советов, невозможность проведения
собрания трудового коллектива или его представителей) может быть представлено письмо в
двух экземплярах с рекомендацией о выдвижении работников этой организации в авторский
коллектив, подписанное руководством и заверенное печатью.
2.2. Сведения об авторах выдвигаемой работы оформляются в 2 экземплярах на бланке
организации по месту основной работы автора. Сведения представляются в следующем виде:
Фамилия, имя, отчество (точно по паспорту), дата рождения.
Место работы (полное наименование организации с указанием ведомственной принадлежности и
организационно-правовой формы в соответствии с уставом организации).
Занимаемая должность по основному месту работы.
Ученая степень и звание.
Звание лауреата (если автор является лауреатом премии государственного значения, указать какой премии, какого года и за какую работу).
Служебный адрес (с указанием почтового индекса) и телефон.
Домашний адрес (с указанием почтового индекса), телефон, сотовый телефон и другие.
Согласие автора на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Сведения подписываются авторами.

Если в сведениях о каком-либо авторе после представления работы произошли изменения
(изменились должность, место работы, номер телефона и т.п.), то об этом незамедлительно
должно быть сообщено в Совет
2.3. Описание работы представляется в 2-х экземплярах.
В нем излагается основное содержание работы, приводятся полученные результаты,
показываются масштабы реализации результатов работы, перспективы дальнейшего
использования этих результатов.
Описание может быть снабжено необходимыми иллюстрациями, схемами, таблицами и т.п.,
списком литературы, опубликованной авторами по теме работы.
Объем описания не должен превышать 10 листов (на одной стороне листа) формата А4
(297х210). Иллюстрации могут располагаться по тексту или представляться в отдельном
альбоме.
На титульной странице указываются название работы, фамилии, инициалы авторов.
2.4. Аннотация работы оформляется на одном листе формата А4 в и должна содержать:
1) на одной стороне листа:
- название работы;
- полное наименование выдвигающей организации;
- фамилии, имена и отчества авторов, места их работы, должности, ученые степени и звания,
причем научный руководитель работы указывается первым с соответствующей отметкой.
2) на другой стороне листа:
краткое изложение содержания работы, ее основной научно-технической идеи, значения
результатов для практики.
Все материалы представляются также в электронном виде на адрес электронной почты
Межрегиональной общественной организации «Московское общество фтизиатров»:
mof_2013@mail.ru
Дополнительные материалы в одном экземпляре представляются по усмотрению авторов. В них
могут быть включены схемы, чертежи, копии авторских свидетельств, карты, фотографии,
вырезки из газет и журналов, другие материалы, которые вкладываются в отдельную папку (не
более 1 папки).
Представленные материалы авторам не возвращаются.
Телефоны для справок: 8-916-972-37-76

Совет по присуждению Премий Межрегиональной общественной организации
«Московское общество фтизиатров»
1. Богородская Елена Михайловна - доктор мед. наук, лауреат премии им. Галена
2. Борисов Сергей Евгеньевич - доктор мед. наук, профессор, лауреат премии им. Галена
3. Литвинов Виталий Ильич – академик РАН, лауреат премии Правительства РФ и премии им.
Галена
4. Аксенова Валентина Александровна - академик РАЕН, доктор мед. наук, профессор, лауреат
премии им. Галена
5. Киселев Всеволод Иванович – академик РАН, лауреат премии Правительства РФ
6. Зубань Олег Николаевич – доктор мед. наук, профессор
7. Слогоцкая Людмила Владимировна – доктор мед. наук, лауреат премии Правительства РФ и
премии им. Галена
8. Сафонова Светлана Григорьевна - доктор биол. наук
9. Сельцовский Петр Петрович - доктор мед. наук, профессор, лауреат премии им. Галена

