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ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2011 ГОДА В ОБЛАСТИ  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 
 
едакция Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики с радостью 
сообщает, что коллектив авторов – создателей цикла  «Лучевая диагностика соци-
ально значимых заболеваний» был удостоен премии Правительства Российской 

Федерации 2011 года в области образования. Кропотливая работа над циклом велась на 
протяжении последних 10 лет.  

Практически все члены данного коллектива входят в редакционный совет наше-
го Журнала. 
 
 

Распоряжение от 3 ноября 2011 г. №1946-р. 
 

Присудить премии Правительства Российской Федерации 2011 года в об-
ласти образования и присвоить звание «Лауреат премии Правительства Россий-
ской Федерации в области образования» за цикл трудов «Лучевая диагностика 
социально значимых заболеваний»: 

 
• Брюханову Александру Валерьевичу, доктору медицинских наук, профессору, 
заведующему кафедрой государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Алтайский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации; 
• Васильеву Александру Юрьевичу, доктору медицинских наук, профессору, чле-
ну-корреспонденту Российской академии медицинских наук, заведующему кафедрой 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Московский государственный медико-стоматологический универси-
тет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 
• Егоровой Елене Алексеевне, доктору медицинских наук, доценту государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Московский государственный медико-стоматологический университет» Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 
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• Ольховой Елене Борисовне, доктору медицинских наук, профессору государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Московский государственный медико-стоматологический университет» Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 
• Синицыну Валентину Евгеньевичу, доктору медицинских наук, профессору, ру-
ководителю центра федерального государственного бюджетного учреждения «Лечебно-
реабилитационный центр» Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации; 
• Терновому Сергею Константиновичу, доктору медицинских наук, профессору, 
академику Российской академии медицинских наук, заведующему кафедрой государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Се-
ченова» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции; 
• Трофимовой Татьяне Николаевне, доктору медицинских наук, профессору, заве-
дующей курсом государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации; 
• Шахову Борису Евгеньевичу, доктору медицинских наук, профессору, ректору 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Нижегородская государственная медицинская академия» Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации”. 
 

Стоит отметить значимость и уникальность данной премии, которая 
впервые вручается за работу в области преподавания лучевой диагностики.  

Дорогие коллеги, от души поздравляем вас с премией!  
 

Редакция Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики 


