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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке присуждения медали имени В.М. Горбатова за научные достижения 

и производственные успехи в мясной промышленности 

 

1. Общие положения 

1.1. В целях поощрения отечественных ученых за выдающиеся научные труды, 

научные открытия и изобретения в области исследований о мясе, имеющие значение для 

науки и практики  и обеспечивающие инновационное развитие мясной отрасли, 

Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности им. 

В.М.Горбатова Россельхозакадемии (далее ВНИИМП) учреждает Медаль имени 

В.М.Горбатова (далее Медаль).  

1.2.  Медаль имени В.М.Горбатова присуждается персонально за выдающиеся 

научные работы, открытия и изобретения или по совокупности работ большого научного и 

практического значения, в целях поощрения ученых России, работающих над решением 

фундаментальных и приоритетно-прикладных исследований в области науки о мясе, за 

научные достижения специалистов, работающих в мясной промышленности, за эффективное 

внедрение научных достижений в производство. 

Медаль им. В.М.Горбатова присуждается за отдельные оригинальные научные 

работы, открытия, изобретения, а также за серии научных работ по единой тематике.  

В конкурсе на соискание Медали  им. В.М.Горбатова могут участвовать лишь 

отдельные лица персонально. 

1.3. Медаль им. В.М.Горбатова присуждается Ученым Советом ВНИИМП по 

результатам конкурса, организуемого в порядке, предусмотренном настоящим Положением.  

1.4. Конкурс на соискание  Медали проводится один раз в  год.  

1.5. Сообщение о предстоящих конкурсах на соискание Медали им. В.М.Горбатова 

ВНИИМП публикует в журнале «Все о мясе», на сайте ВНИИМП, а также в отраслевых 

журналах до 30 апреля текущего года. 

1.6. Конкурс на соискание Медали им. В.М.Горбатова, не проведенный до конца года, 

в котором он объявлен, считается несостоявшимися и перенесению на следующий срок не 

подлежит.  

1.7. Работы, ранее удостоенные Государственной премии Российской Федерации в 

области науки и техники, а также других именных премий, стипендий и медалей на 

соискание Медали им. В.М.Горбатова  не принимаются.  

1.8.Медаль вручается на ежегодных мероприятиях (конференции, Ученом совете), 

посвященных памяти Василия Матвеевича Горбатова в декабре текущего года. 

II. Выдвижение кандидатов на соискание Медали им. В.М.Горбатова 

2.1. Право выдвижения кандидатов на соискание Медали им. В.М.Горбатова 

предоставляется Министерствам или Департаментам сельского хозяйства субъектов 

Российской Федерации, научно-исследовательским учреждениям, учебным заведениям, 

научно-техническим обществам, общественным организациям, отдельным лицам, 

обладающим высоким научным авторитетом и значительным практическим опытом и 

знаниями в мясной промышленности. 

2.2. Материалы на соискание Медали представляются в Ученый Совет ВНИИМП не 

позднее 15 сентября текущего года.  



2 

 

2.3. Учреждения, организации и отдельные лица, выдвинувшие кандидатов на 

соискание Медали, представляют в установленные сроки с надписью «На соискание Медали 

им. В.М.Горбатова» следующие материалы (в печатном виде (1 экз.) и электронном виде (по 

электронной почте): 

- мотивированное представление с указанием названия работы, включающее научную 

характеристику работы, отражающую ее актуальность, новизну, краткие результаты, 

практическую значимость работы для развития мясной науки или промышленности (для 

научных работников)  или представление о внедрении  научных достижений в производство 

(для работников предприятий мясной отрасли); 

- сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, ученые степень и звание, год рождения, 

место работы и занимаемая должность, стаж работы, служебный и домашний адрес, E-mail, 

контактные номера телефонов и факса;  

- перечень основных научных работ, патентов по предмету представляемой работы.  

III Рассмотрение работ в экспертных комиссиях 

3.1. Научная оценка всех поступивших на конкурс работ и выдвинутых кандидатов 

для присуждения Медали им. В.М.Горбатова производится экспертной комиссией, 

формируемой Ученым Советом ВНИИМП из числа ведущих ученых и специалистов  в 

количестве 7 человек. Состав экспертной комиссии утверждается Директором ВНИИМП.  

 

           3.2. Поступившие на конкурс работы предварительно рассматриваются членами  

экспертной комиссии, где оценивается их научная и практическая  значимость.  

Работы, признанные актуальными, направляются на отзыв не менее чем двум 

ведущим специалистам в данной области знаний. Работы, признанные комиссиями 

неактуальными в научном отношении, рецензированию не подлежат. Решения по данным 

вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов 

комиссии.  

 

        3.3. Отзывы специалистов на рецензируемую работу обсуждаются в экспертной 

комиссии, после чего работы включаются в бюллетень для тайного голосования.  

 

        3.4. Решения экспертной комиссии, рекомендующих кандидатов для присуждения 

Медали им. В.М.Горбатова, принимаются тайным голосованием. Экспертная комиссия 

правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют не менее половины 

списочного состава членов комиссии.  

3.5. Голосование проводится одновременно по всем работам, включенным в 

бюллетень для тайного голосования. Подсчѐт голосов проводится счѐтной комиссией, 

избираемой из состава членов экспертной комиссии в количестве 3 человек.  

3.6. Член экспертной комиссии может положительно голосовать только за одну из 

работ, указанных в бюллетене. Бюллетень без всяких отметок, а также с отметкой более чем 

за одну работу считается недействительным. Решения считаются принятыми, если они 

получили простое большинство участвующих членов комиссии в голосовании. 

 3.7. Работа, получившая большинство голосов членов экспертной комиссии, 

представляется на рассмотрение Ученого Совета ВНИИМП. Если при голосовании ни одна 

из работ не получила необходимого числа голосов, комиссия вправе провести повторное 

голосование. В бюллетень для повторного голосования не включаются работы, получившие 

при первом голосовании менее 1/3 голосов, участвующих в голосовании членов комиссии. 

Проведение повторного голосования отмечается в протоколе. Если в результате вторичного 
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голосования ни одна из работ не получила необходимого числа голосов, конкурс считается 

несостоявшимся.  

3.8. Члены экспертной комиссии - соискатели Медалей не имеют права участия в 

рецензировании, обсуждении представленных работ и голосовании за них. Вместо этих 

членов комиссии на время проведения данного конкурса по предложению Ученого Совета 

Директор ВНИИМП утверждает новых членов.  

IV. Утверждение результатов конкурса 

4.1. Экспертная комиссия по результатам оценки работ, поступивших на конкурс, 

представляет на Ученый Совет ВНИИМП следующие материалы: протоколы заседаний 

экспертной и счетной комиссий, список всех работ, представленных на конкурс, рецензии на 

работы, сведения об авторе. 

4.2. Ученый Совет проверяет соблюдение настоящего Положения и в случае 

нарушения условий конкурса возвращает материалы экспертной комиссии для необходимых 

исправлений или нового рассмотрения.  

4.3. Ученый Совет ВНИИМП на заседании обсуждает рекомендованные экспертной 

комиссией работы и кандидатуры для присуждения Медали. Решения Ученого Совета 

ВНИИМП о присуждении Медали принимаются тайным или открытым голосованием по 

решению Ученого Совета. Ученый Совет правомочен принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее половины состава его членов. Решения считаются принятыми, если за 

них голосовало простое большинство членов Ученого Совета, присутствующих на 

заседании. Члены Ученого Совета, рекомендованные экспертными комиссиями в качестве 

кандидатов на присуждение Медали, не принимают участие в голосовании.  

4.4. Решения экспертной комиссии, не получившие одобрения Ученого Совета 

ВНИИМП, могут быть возвращены в комиссию для повторного рассмотрения. Экспертная 

комиссия проводит повторное рассмотрение отобранных работ.  

4.5. Решение Ученого Совета о присуждении Медали им. В.М.Горбатова 

представляется  Ученому секретарю ВНИИМП к 20 октября текущего года, для 

окончательного оформления материалов и представления на утверждение директору 

ВНИИМП.  

4.6. Докладчиком на заседаниях Ученого Совета по вопросу присуждения Медали им. 

В.М.Горбатова является Председатель экспертной комиссии.  

V. Заключительные положения 

5.1. Лицам, удостоенным Медали им. В.М.Горбатова, вручаются медаль и диплом 

установленного образца. Медаль им. В.М.Горбатова являются медалью нагрудного типа. 

Описание Медали утверждается Ученым Советом ВНИИМП.  

5.2. Решения Ученого Совета ВНИИМП о присуждении Медали им. В.М.Горбатова и 

краткие аннотации о работах, удостоенных медали, публикуются в журнале «Все о мясе» и 

соответствующих отраслевых журналах.  

5.3. Материалы и документы по работам, удостоенным Медали, хранятся в  Ученой 

части ВНИИМП. Работы, за которые Медаль не присуждена, соискателям не возвращаются.  

5.4. Расходы по изготовлению Медалей и дипломов, организации и проведению 

конкурсов производятся за счет общей сметы расходов ВНИИМП 

5.5. Положение утверждено решением Ученого Совета ГНУ ВНИИМП им. 

В.М.Горбатова  Россельхозакадемии от 6 октября 2010 г., Протокол № 4. 


