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ПОЛОЖЕНИЕ
о награде Медицинского университета «Реавиз» памятная медаль В.Д. Ивановой
«За успехи в хирургии»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение награде Медицинского университета «Реавиз» – памятная медаль В.Д.
Ивановой «За успехи в хирургии» (далее – Положение) регламентирует порядок награждения и вручения указанной награды – медали
В.Д. Ивановой «За успехи в хирургии» (далее –
медаль).
1.2. Медаль учреждается настоящим Положением.
1.3. Учредителем медали является Частное
учреждение образовательная организация
высшего образования «Медицинский университет Реавиз» (далее также – Университет).
2. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ МЕДАЛЬЮ
2.1. Решение о награждении медалью принимается ректором Университета по представлению Учёного совета Университета.
2.2. Медаль присуждается персонально обучающимся, ординаторам, учёным, врачам и
специалистам в области медицины за личный
вклад в изучении, научном поиске, практических достижениях в хирургической науке.
2.3. Награждение медалью осуществляется в следующих номинациях: научная деятельность,
практическая деятельность, педагогическая деятельность, организационная деятельность,
административная деятельность, общественная
деятельность, благотворительная деятельность.
2.4. Повторное награждение медалью не допускается.
2.5. Награждение медалью осуществляется, исходя из следующих принципов:
• поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;
• единства требований и равенства условий для всех лиц вне зависимости
от страны проживания;
• запрета какой-либо дискриминации в зависимости от пола, национальности, имущественного
и социального положения, образования, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям и партиям, места рождения и проживания, иных обстоятельств.
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3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ К НАГРАЖДЕНИЮ МЕДАЛЬЮ
3.1. Преимущественное право на выдвижение кандидатов к награждению медалью имеет
учредитель Университета.
3.2. Право выдвижения кандидатов к награждению медалью предоставляется общественным
объединениям, медицинским учреждениям, учёным советам научных и образовательных организаций, членам Российской академии наук.
3.3. Представлением к выдвижению кандидатов к награждению медалью является направление в Учёный совет Университета наградного листа. Образец наградного листа приведён в
приложении № 1 к настоящему Положению.
3.4. Учёный совет с учётом отзывов, поступивших в ходе обсуждения, на заседании принимает
решение о направлении ректору Университета представления о награждении медалью открытым голосованием большинством голосов или об отказе в таком представлении. Указанные
решения принимаются персонально по каждому кандидату и могут быть оформлены в одном
протоколе заседания Ученого совета Университета.
3.5. Ректор Университета на основании поступившего представления о
награждении медалью принимает решение о таком награждении в форме приказа.
4. АТРИБУТЫ МЕДАЛИ
4.1. Все медали имеют неизменный вид. Описание медали приведено в приложении 2 к настоящему Положению.
4.2. Диплом к медали является единственным документом, подтверждающим факт награждения.
5. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ МЕДАЛИ
5.1. Вручение медали и диплома к нему происходит в торжественной обстановке.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1. Финансирование фактических затрат на изготовление медали и диплома к ней, процедур
награждения и вручения, иных необходимых затрат осуществляется Медицинским университетом «Реавиз» в соответствии с нормами действующего законодательства.
6.2. Вынесение решения о присуждении памятной медали В.Д. Ивановой осуществляется исключительно на безвозмездной основе с учётом личных достижений и вклада номинанта в
развитие практической и теоретической хирургии.

Согласовано:
Доцент Самарского государственного
медицинского университета,
наследник В.Д. Ивановой (сын)
В.Л. Альхимович
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Приложение 1. Образец наградного листа
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
к награде Медицинского университета «Реавиз» –
памятной медали В.Д. Ивановой «За успехи в хирургии»
1. Фамилия ____________________ Имя___________________ Отчество _______________________
2. Должность, место работы ____________________________________________________________
3. Пол ________________________________________________________________________________
4. Дата рождения ______________________________________________________________________
5. Место рождения ____________________________________________________________________
6. Образование _______________________________________________________________________
7. Ученая степень, ученое звание (при наличии) ___________________________________________
8. Г осударственные награды, иные награды, знаки отличия, формы поощрения _____________
______________________________________________________________________________________
9. Общий стаж работы _________________________________________________________________
10. Контактные данные ________________________________________________________________
11. Перечень основных научных работ с краткими аннотациями, результаты внедрения
в практику, информация об имеющихся зарегистрированных открытиях, изобретениях
(с приведением ссылок)_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
12. Характеристика с указанием конкретных заслуг кандидата по одной из вышеуказанных
номинаций ____________________________________________________________________________
13. Кандидатура рекомендована ________________________________________________________

Приложение 2
ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ В.Д. ИВАНОВОЙ
Памятная медаль В.Д. Ивановой «За успехи в хирургии» представляет собой круг золотистого,
серебряного или бронзового цвета (из латуни, нейзильбера, томпака) диаметром 32 мм. На
аверсе медали изображен портрет В.Д. Ивановой, по кругу надпись «За успехи в хирургии».
На реверсе медали в центре приведен логотип Медицинского университета «Реавиз». Медаль
при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой шириной 24 мм с лентой
бело-голубого цвета. На оборотной стороне колодки имеется булавочный зажим для крепления медали к одежде.

– 16 –

