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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

КЫРГЫЗСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ (КГМА) им. И.К. Ахунбаева 
 

Премией Фонда Санжарбека Даниярова 
АПРЕЛЬ 2013 

 
Общественный Фонд Санжарбека Даниярова (далее Фонд) рассмотрел возможность поощрения 

премией молодых ученых-медиков Кыргызстана, желающих посвятить себя служению медицинской науке и 
здравоохранению, и принял настоящее Положение. 

Впервые такая инициатива Фонда воплотилась в учреждении и фактическом предоставлении 
премии победителю Конкурса Молодых Ученых КГМА, проведенного в 2012 году в рамках Дней Науки 
КГМА, посвященных памяти С.Б. Даниярова. Премия заключалась в организации 10-дневной 
познавательной поездки лауреата в Москву с посещением культурных центров столицы РФ. Учитывая 
положительный опыт проекта 2012 года, Фонд решил продолжить премирование и сделать его ежегодным 
в рамках конкурса учрежденного КГМА. 

Настоящим Положением Фонд постановляет: вручить Премию Фонда Санжарбека Даниярова 
победителю Конкурса молодых ученых КГМА 2013 года в виде 7-дневной познавательной поездки в Москву 
с посещением культурных центров столицы РФ. Поездка должна состояться в течение 2013 года. 

Цели премирования: 
 

Премия Фонда учреждена с целью повысить престиж занятий научной деятельностью в 
медицинском сообществе и прежде всего в глазах молодых специалистов. 

Фонд полагает, что такая форма поощрения будет содействовать 

  интересу студентов и аспирантов медиков к научной работе 

  установлению высокой планки качества работ начинающих специалистов 

  расширению культурного кругозора молодых ученых и развитию творческого мышления 
 

Премия: 

Поездка в Москву, столицу РФ, с посещением культурных центров города: музеев, картинных 
галерей, театров, исторических мест и архитектурных достопримечательностей. 

Победителю также будет вручен Почетный Диплом Фонда Санжарбека Даниярова 

Определение Победителя – лауреата Премии Фонда Санжарбека Даниярова 

Премия будет вручена победителю Конкурса Молодых Ученых, учрежденного руководством КГМА. 
Победитель Конкурса будет определен Жюри Конкурса в соответствии с Положением о Конкурсе, как 
запланировано Оргкомитетом и руководством КГМА, без участия Фонда. 

Время и место проведения: 

Премия Победителю будет объявлена на заключительном этапе конкурса в соответствиии  со 
сроками, определенными руководством КГМА и Оргкомитетом конкурса. Ориентировочно проведение 
конкурса ожидается в апреле 2013 года в рамках  «Дней науки КГМА». 

Место вручения Почетного Диплома с обязательством Фонда организовать поездку Лауреата:  
КГМА, в рамках церемонии объявления победителя Оргкомитетом конкурса (по согласованию с ректоратом 
КГМА и Оргкомитетом) 
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Поездка Победителя – Лауреата Премии Фонда планируется ориентировочно в 
августе-сентябре 2013 года по согласованию с Лауреатом Премии Фонда. 
 
Программа поездки лауреата 

Фонд планирует включить в программу наиболее известные и 
общепризнанные культурные достопримечательности Москвы с учетом режима работы учреждений, 
расписания в момент приезда лауреата и его/ ее пожеланий. 

Ориентировочно программа включает посещение следующих мест 
 
Красная Площадь и центральные площади и улицы Москвы, 
Кремль и Музеи Кремля, 
Исторический Музей, 
Музей Изобразительных Искусств им. Пушкина, 
Третьяковская Галерея, 
Центральный Дом Художника, 
Большой Театр, 
Музыкальный Театр по выбору, 
Драматический Театр по выбору, 
Концертные зал по выбору: Зал им Чайковского, Московский Дом музыки, Консерватория, 
Путешествие на катере по Москве-реке, 
Парки по выбору: Коломенское, ЦПКиО, Нескучный сад, Кусково и др., 
Усадьбы Архангельское, Останкино и др. 
 
Окончательный вариант программы будет согласован с Лауреатом перед поездкой. 
Фонд ожидает, что Лауреат напишет отчет о впечатлениях, который можно будет разместить на 

сайте Фонда. 
 

Финансирование Премии 

В рамках Премии Фонд планирует покрыть  следующие Расходы Лауреата: 

 • Авиаперелет в Москву и обратно 
 • Проживание в Москве 
 • Питание в Москве 
 • Посещение объектов культурной программы 

Организационые вопросы будут решаться Представителем Фонда. 

Сопровождение Победителя в рамках премиальной программы будет осуществляться Учредителем 
Фонда 

Утверждено:  

Учредитель Фонда 
Даниярова А.С. 
 

23.11.2012 

 


