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ППоследние месяцы были очень 
напряженными для сотрудников жур-
нала «Кафедра» и членов Оргкомитета, 
готовивших церемонию награждения 
номинантов Национальной премии 
«Признание» (информация об учреж-
дении премии и критерии отбора были 
опубликованы в томе 5 № 1 2006 г.). 
Сразу же хочу отметить, что на наше 
обращение представить достойные 
премии кандидатуры ученых и педагогов, откликнулись 14 руководителей вузов 
и стоматологических факультетов, и в адрес Оргкомитета были направлены реко-
мендации на 25 человек. В том, что не все вузы представили номинантов (а тре-
бования к конкурсантам были весьма высокие) ничего удивительного нет. Многие 
факультеты пока еще молоды, и их история только начинается.

Среди 19 номинантов, прошедших отборочный тур, есть ученые и педагоги, 
известные не только в нашей стране, но и за рубежом, внесшие большой вклад 
в становление и совершенствование стоматологического образования в России, 
создавшие научные школы, воспитавшие не одно поколение молодых специа-
листов, заслуженно отмеченные государственными наградами. Есть и ветераны 
Великой Отечественной войны.

Особо мне хотелось бы отметить присутствие среди номинантов старей-
шин – академика РАМН, Заслуженного деятеля науки РФ, дважды лауреата 
Государственной премии, орденоносца, ветерана Великой Отечественной войны 
профессора Николая Николаевича Бажанова и Заслуженного деятеля науки РФ, 
профессора, орденоносца Алексея Ивановича Дойникова. Жизнь этих замеча-
тельных людей, отдавших многие годы служению Родине и специальности, – при-
мер для молодого поколения.

Не случайно мы выбрали девизом национальной премии «За веру в Россию и 
верность профессии», поскольку биографии номинантов свидетельствуют о том, 
что все они патриоты России и во все времена, при всех политических режимах 
честно выполняли свой долг.

Среди номинантов 1 академик РАМН, 7 Заслуженных деятелей науки РФ, 4 
Заслуженных врача РФ, 2 лауреата Государственной премии, 4 члена других ака-
демий, в том числе и международных, 2 Заслуженных работника высшей школы.

Выбор достойнейших из достойных, поверьте, дело очень непростое и деликат-
ное, но мы надеемся, что не попавшие в призеры не будут на нас в большой обиде. 
Главное, что их признали лучшими коллективы вузов, где они работают, их знает, 
уважает и любит стоматологическая общественность России.
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