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СОГЛАСОВАНО 

Директор ФГБНУ «МГНЦ», чл.-корр. РАН 

Куцев С.И. _______________ 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Ученого Совета 

От «30» октября 2017 г. протокол №8  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ 

 В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ НАУЧНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Награды в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Медико-

генетический научный центр» (далее – ФГБНУ «МГНЦ») являются формой поощрения и 

морального стимулирования ученых – медицинских генетиков за активную деятельность в 

области научных исследований, практического здравоохранения, значительный вклад в дело 

подготовки высококвалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров, 

добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей.   

1.2. Наградой является: 

 Медаль «За выдающийся вклад в развитие медицинской генетики» 

1.3. Наградой Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр» могут быть награждены отечественные и зарубежные ученые 

за заслуги и достижения по развитию и совершенствованию научного, образовательного и 

клинического процесса в области медицинской генетики, постоянную активную помощь 

ФГБНУ «МГНЦ» в  развитии научной и медицинской деятельности, обучении и воспитании 

молодежи, подготовке высококвалифицированных научных и медицинских кадров в области 

медицинской генетики. 

1.4. Награждение производится в торжественной обстановке на расширенном заседании 

Ученого Совета ФГБНУ «МГНЦ». 

1.5. При утере дубликат награды не выдается. 

 

2. Положение о медали «За выдающийся вклад в развитие медицинской генетики» 

2.1. Порядок награждения медалью «За выдающийся вклад в развитие медицинской 

генетики» 

2.1.1. Ходатайство о награждении медалью подается инициатором – членом ученого 

совета ФГБНУ «МГНЦ» в печатном виде Ученому секретарю ФГБНУ «МГНЦ» 

(Приложение 1).  
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2.1.2. Ходатайство оформляется на каждого выдвигаемого отдельно и подписывается 

членом Ученого совета ФГБНУ «МГНЦ». 

2.1.3. В ходатайстве о награждении должны быть отражены его конкретные заслуги, 

личный вклад кандидата в развитие науки, практического здравоохранения, 

образовательной деятельности в области медицинской генетики. 

2.1.4. Ходатайство о награждении рассматривается на заседании Ученого совета 

ФГБНУ «МГНЦ». Ученый совет правомочен (имеет кворум), если на заседании 

присутствуют не менее двух третей его членов.  

2.1.5. Ученый совет ФГБНУ «МГНЦ» проводит тайное голосование по присуждению 

медали «За выдающийся вклад в развитие медицинской генетики». Для проведения тайного 

голосования избирается открытым голосованием простым большинством голосов членов 

Ученого совета, участвующих в заседании, счетная комиссия (в качестве не менее трех 

членов Ученого совета). Протокол счетной комиссии утверждается открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Ученого совета, участвующих в заседании.   

2.1.6. После утверждения кандидатуры Ученым советом ФГБНУ «МГНЦ», Отдел 

кадров ФГБНУ «МГНЦ» готовит приказ о награждении. 

 

2.2.  Описание медали «За выдающийся вклад в развитие медицинской генетики» 

 

2.2.1. Медаль выполнена из золота  585-й пробы, имеет круглую форму диаметром 40 мм. 

2.2.2. На лицевой стороне знака (аверсе)- логотип ФГБНУ «МГНЦ».  

2.2.3. Под логотипом располагается аббревиатура Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Медико-генетической научный центр» - МГНЦ.  

2.2.4. По окружности лицевой стороны размещается фраза «За выдающийся вклад в развитие 

медицинской генетики», которая замыкает данный круг. 

2.2.5. На оборотной стороне по центру размещаются инициалы награждаемого. 

2.2.6. На оборотной стороне медали в ее нижней части проставляется порядковый номер (001, 

002 и т.д.). 

2.2.7. Средний вес медали 30 гр.+/- 0,5 гр. 

 

2.3. Образец медали «За выдающийся вклад в развитие медицинской генетики» 
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Приложение 1 

ХОДАТАЙСТВО О НАГРАЖДЕНИИ 
 

Медалью ФГБНУ «МГНЦ» 

«За выдающийся вклад в развитие медицинской генетики» 

 

 

1. Фамилия ______________________________________________________________ 

Имя_________________________________Отчество____________________________ 

2. Должность, место работы_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Ученая степень, ученое звание___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Описание заслуг представляемого к награде_______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Контактная информация________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Кандидатура рекомендована 

_____________________________________________________________________ 

(ФИО члена Ученого совета) 

 

 

Член Ученого совета ФГБНУ «МГНЦ»       _______________/______________________/ 

(подпись)                   (ФИО) 

 

«_____»_____________________20__г. 

 

 


