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О  НАГРАЖДЕНИЯХ  И  ПРИСВОЕНИИ  УЧЕНЫХ  ЗВАНИЙ 
ЧЛЕНАМ  РЕДАКЦИОННОЙ  КОЛЛЕГИИ  ЖУРНАЛА 

«ПЕДИАТРИЯ.  ЖУРНАЛ  ИМЕНИ  Г.Н.  СПЕРАНСКОГО»

ABOUT  AWARDS  AND  CONFERMENT  OF  ACADEMIC  TITLES  
TO  THE  EDITORIAL  BOARD  MEMBERS  OF  THE  JOURNAL 
«PEDIATRIA.  JOURNAL  NAMED  AFTER  G.N.  SPERANSKY»

Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2022 № 349 
«О присуждении Государственных премий Российской Федерации 

в области науки и технологий 2021 года»

Присудить государственные премии Российской Федерации в области науки и техноло-
гий 2021 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и технологий:

Заридзе Давиду Георгиевичу, члену-корреспонденту РАН, руководителю отдела кли-
нической эпидемиологии имени академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Стилиди Ивану Сократовичу, академику РАН, директору аппарата управления того же 
учреждения;

Румянцеву Александру Григорьевичу, главному редактору журнала «Педиатрия. 
Журнал имени Г.Н. Сперанского», академику РАН, научному руководителю ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии 
и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 

– за разработку профилактических и клинических методов, направленных на предот-
вращение заболеваний, снижение смертности и увеличение ожидаемой продолжительно-
сти жизни граждан.

Государственную премию Российской Федерации за вклад в развитие науки 
вручили академику Александру Григорьевичу Румянцеву, научному 

руководителю ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

                 12 июня 2022

DOI: 10.24110/0031-403X-2022-101-4-8-12
https://doi.org/10.24110/0031-403X-2022-101-4-8-12

Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2022 г. № 349
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47908
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1 июня 2022 года в Международный день защиты детей 
А.А. Баранов, почетный президент Союза педиатров России 

стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», 
получив самый высший – I степени, – из рук министра науки 

и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова

Среди полных кавалеров этого ордена – медиков всего трое, и один из них – педи-
атр. Это подчеркивает внимание высшего руководства страны к вопросам ее будущего – 
детям, и тем, кто стоит на защите их здоровья, – педиатрам. Указ о награждении, подпи-
санный президентом России В.В. Путиным, вышел несколько месяцев назад, но пандемия 
коронавируса не позволила случиться официальному награждению раньше. Однако сейчас, 
в Международный день защиты детей, все педиатры нашей страны сердечно поздравляют с 
высокой правительственной наградой Александра Александровича Баранова, председателя 
редакционной коллегии журнала «Педиатрия. Журнал имени Г.Н. Сперанского», кото-
рый посвятил всю свою жизнь Ее Величеству Педиатрии и благородному делу служения 
маленьким гражданам нашей страны.

Награждение почетного президента Союза педиатров России 
А.А. Баранова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

                   1 июня 2022

Указ Президента Российской Федерации от 03.10.2021 г. № 570
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47195
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Горелов Александр Васильевич, член редакци-
онной коллегии журнала «Педиатрия. Журнал 
имени Г.Н. Сперанского», заместитель дирек-
тора по научной работе ФБУН «Центральный 
научно-исследовательский институт эпидемио-
логии» Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, профессор кафедры детских 
болезней ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова» МЗ РФ (Сеченовский 
Университет), автор более 500 научных трудов 
по инфекционным болезням у детей и педиат-
рии, семи патентов РФ на изобретения. Под его 
руководством защищено 11 докторских и 36 
кандидатских диссертаций.  

Горелов А.В. избран академиком РАН 
Отделения медицинских наук РАН по 
специальности «Инфекционные болезни»

Академики, избранные в Российскую академию наук
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Ковтун Ольга Петровна, член редакцион-
ной коллегии журнала «Педиатрия. Журнал 
имени Г.Н. Сперанского», ректор ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, доктор меди-
цинских наук, профессор, заслуженный врач 
РФ,  автор более 400 научных работ, 11 патен-
тов и свидетельств на программы для ЭВМ, 
основатель научной школы «Педиатрическая 
неврология». Под ее руководством защищены 
21 кандидатская и 8 докторских диссертаций. 
Член исполкома Союза педиатров России, глав-
ный педиатр Уральского федерального окру-
га, член экспертного совета по терапевтиче-
ским наукам ВАК Министерства образования и 
науки РФ.

Ковтун О.П. избрана академиком РАН 
Уральского Отделения медицинских наук 
РАН по специальности «Педиатрия»

Куцев Сергей Иванович, член редакционной 
коллегии журнала «Педиатрия. Журнал имени 
Г.Н. Сперанского», директор ФГБНУ «Медико-
генетический научный центр имени академика  
Н.П. Бочкова», главный внештатный специ-
алист по медицинской генетике МЗ РФ, пре-
зидент Ассоциации медицинских генетиков 
России, председатель Этического комите-
та МЗ РФ, член президиума Научного совета 
Минздрава России, член рабочей группы по 
орфанным заболеваниям комитета по здраво-
охранению Государственной Думы РФ, автор 
более 300 научных работ. 

Куцев С.И. избран академиком РАН 
Отделения медицинских наук РАН по 
специальности «Медицинская генетика»
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Члены-корреспонденты, избранные в Российскую академию наук

Козлов Юрий Андреевич, член редакционной 
коллегии журнала «Педиатрия. Журнал имени  
Г.Н. Сперанского», главный врач Иркутской 
областной детской клинической больницы, 
доктор медицинских наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой педиатрии и детской хирур-
гии факультета повышения квалификации 
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 
специалист в области детской хирургии, член 
Российской Ассоциации детских хирургов, 
Европейской и Тихоокеанской ассоциаций 
детских хирургов, Международной педиатри-
ческой эндохирургической ассоциации, автор 
свыше 260 научных работ. 

Козлов Ю.А. избран членом-корреспон-
дентом РАН Сибирского Отделения 
медицинских наук РАН по специальности 
«Детская хирургия»

Кудлай Дмитрий Анатольевич, член редакци-
онной коллегии журнала «Педиатрия. Журнал 
имени Г.Н. Сперанского» с 2022 года, доктор 
медицинских наук, профессор кафедры фар-
макологии Института Фармации ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ 
(Сеченовский Университет), ведущий научный 
сотрудник лаборатории персонализированной 
медицины и молекулярной иммунологии № 71 
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 
России, вице-президент по внедрению новых 
медицинских технологий российской фарма-
цевтической компании «ГЕНЕРИУМ», почет-
ный химик РФ, лауреат Премии Правительства 
РФ в области науки и техники, автор свыше 350 
научных работ, включая монографии, патенты 
и практические руководства.  

Кудлай Д.А. избран членом-корреспон-
дентом РАН Отделения медицинских наук 
РАН по специальности «Медицинская 
биотехнология»


