
Положение о Премиях  

Российского кардиологического общества,  

присуждаемых в 2023 году 

 

Цели Премий 

Премии присуждаются в знак общественного признания заслуг медицинских и научных 

работников, а также представителей образования, внесших значительный вклад в развитие 

кардиологии, снижение сердечно-сосудистой  заболеваемости и смертности в Российской 

Федерации.  

 

Задачи Премий 

 

Содействие профессиональному развитию в области кардиологии 

Выявление и поощрение лучших специалистов, перспективных проектов в области 

кардиологии 

Создание условий для общения и обмена опытом начинающих специалистов и ведущих 

кардиологов Российской Федерации.  

Содействие в установлении контактов между медицинским кардиологическим 

сообществом, бизнес-структурами и представителями исполнительной и законодательной 

власти, для совместного решения задач по улучшению и сохранению здоровья граждан 

Российской Федерации.  

Содействие внедрению инновационных исследований и передовых методов диагностики, 

профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в повседневную врачебную 

практику.  

I. Общее положение 

1. Премии Российского кардиологического общества является высшим признанием заслуг 

в области кардиологии.  

Ежегодно присуждаются три Премии Российского кардиологического общества за 

выдающийся вклад в развитие кардиологии: 

• Премия Российского кардиологического общества – за фундаментальные 

исследования в области кардиологии, результаты которых существенно обогатили 



отечественную и мировую науку и оказали значительное влияние на развитие 

медицинских технологий. Премия состоит из денежного вознаграждения в размере 

50000 рублей, диплома лауреата и почетного знака лауреата.  

• Премия Российского кардиологического общества – за вклад в организацию 

выполнения профилактических программ, направленных на снижение 

заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Российской 

Федерации. Премия состоит из денежного вознаграждения в размере 50000 рублей, 

диплома лауреата и почетного знака лауреата.  

• Премия Российского кардиологического общества – за выдающийся вклад в 

образовательную деятельность в области кардиологии. Премия состоит из 

денежного вознаграждения в размере 50000 рублей, диплома лауреата и почетного 

знака лауреата.  

2. По представлению Президента Российского кардиологического общества 

присуждаются две именные премии Российского кардиологического общества: 

Премия имени Н.С.Короткова – за выдающиеся достижения в области профилактики и 

лечения артериальной гипертензии. Премия состоит из денежного вознаграждения в 

размере 70000 рублей, диплома лауреата и почетного знака лауреата.  

Премия имени А.Н.Климова – за выдающиеся достижения в исследованиях по 

направлению профилактики и лечения атеросклероза. Премия состоит из денежного 

вознаграждения в размере 70000 рублей, диплома лауреата и почетного знака лауреата. 

3. На соискание Премий выдвигаются физические лица, работающие в области медицины, 

научные работники, преподаватели ВУЗов, занятые решением проблем в области 

сердечно-сосудистых заболеваний.  

4. Премии Российского кардиологического общества присуждается Комитетом по 

присуждению Премий. Экспертную оценку заявок участников и отбор номинантов 

осуществляет Экспертный совет, состоящий из общепризнанных специалистов в области 

диагностики,  профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 

5. Премия носит персональный характер и присуждается одному соискателю.  

В исключительных случаях, при наличии новых, особо значимых результатов, Премия 

может быть присуждена лауреатам повторно. 

В случае если среди соискателей Премий не окажется достойных их присуждения, либо 

если число соискателей будет меньше количества присуждаемых ежегодно Премий, 

Премии, соответственно,  не присуждаются или присуждаются в меньшем количестве. 



 

 

II. Порядок выдвижения кандидатур на соискание Премий  

 

1. На соискание Премий Российского кардиологического общества могут выдвигаться 

лица, 

• внесшие существенный вклад в кардиологию в части профилактики и лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний   

• имеющие выдающиеся достижения и  изобретения в фундаментальных 

исследованиях по кардиологии, существенно обогатившие  отечественную и 

мировую науку и оказавшие значительное влияние на развитие медицинских 

технологий 

• достигшие выдающихся результатов в образовательной деятельности в области 

кардиологии 

2. Право выдвигать кандидатуры на соискание Премий имеют: Региональные отделения 

Российского кардиологического общества и другие общественные организации, 

Администрации и(или) Ученые Советы НИИ и ВУЗов, Администрации лечебно-

профилактических учреждений любой формы собственности. Также выдвижение 

кандидатуры на соискание премии возможно путем самовыдвижения. 

3. Лицо, либо организация, обладающее правом выдвижения кандидатур на соискание 

Премий, может выдвинуть одну кандидатуру в каждой из номинаций.  

4. Критерии оценки кандидатов:  

- научный рейтинг ученого (публикации, книги, известность и т.д.) 

- вклад в работу Российского кардиологического общества по направлению – организация 

образовательных проектов (школы, мастер-классы и т.д.) 

- вклад в популяризацию научных идей  

- инновационные разработки, оказавшие значительное влияние на развитие медицинских 

технологий.  

5. Документы соискателя отсылаются по электронной почте на адрес оргкомитета в 

формате word. Представления на соискателей Премий и прилагаемые к ним 

материалов принимаются до 1 июля текущего года. 

III. Порядок рассмотрения кандидатур на соискание Премий  

 



1. По окончании приема представлений на соискателей Премий  представления и 

прилагаемые к ним материалы выносятся оргкомитетом на рассмотрение Экспертного 

Совета. Экспертный Совет формируется из ведущих специалистов в профильной 

области и утверждается Президиумом Правления Российского кардиологического 

общества.  

2. Результаты экспертизы передаются в Комитет по присуждению Премий. Обсуждение 

представлений и материалов, членами Комитета, проводится открыто, путем 

свободного обмена мнениями. 

3. Соискатели, рекомендуемые Экспертным Советом к присуждению Премий 

Российского кардиологического общества, определяются на заседании Комитета по 

присуждению Премий путем достижения консенсуса. 

4. Решение о присуждении Премий принимает Президент Российского 

кардиологического общества. 

 

 

IV. Вручение Премий  

 

Вручение Премий состоится на торжественном заседании в период проведения 

Российского национального конгресса кардиологов. 

 

 

 


