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Европейская Научно-Промышленная Палатавручила награды российским учёным
26 ноября в зеленом зале Российской академии наук (РАН) были вручены награды
российским учёным: Диплом качества и Европейская золотая медаль.

Началось заседание с выступления помощника вице-президента РАН Сергея
Михайловича Алдошина - профессора Парваза Куламовича Берзигиарова, который
рассказал о политике РАН в отношении внедрения инноваций. Большой интерес вызвало
сообщение Парваза Куламовича о создании кластеров и о содействии РАН в развитии
инновационных малых предприятий. Такая политика очень сходна со стратегией
Евросоюза, где инновационные предприятия создаются на базе созданной
интеллектуальной собственности. Большой интерес вызвало выступление Генерального
Директора ЦНИИМАШа Геннадия Геннадиевича Райкова, который рассказал о
международном сотрудничестве в освоении космоса и применению космических
технологий в экономике. Профессор Валерий Масленников, зав. кафедры из
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова рассказал о своем опыте
работы с грантами Евросоюза и о новых механизмах коммерциализации инновационных
технологий. Проф. Фернандо де Мело (руководитель представительства Европейской
научно-промышленной палаты в РФ) рассказал об образовании Координационного
Совета, который будет участвовать в развитии инновационных программ с
учреждениями Евросоюза, включая создание совместных инновационных предприятий а
также предоставление рекомендаций правительству РФ и Евросоюзу в рамках
подписанных двусторонних соглашений, направленных на улучшение международного
сотрудничества с ЕС в области науки, образования и культуры. Д-р Филиппо ли Готти
рассказал о сотрудничестве итальянских малых предприятий с российскими. В конце
заседания состоялось торжественное награждение лауреатов Дипломом качества и
Европейской золотой медалью. Награда является одной из самых престижных в
Евросоюзе. Среди награжденных в 2012 году известные ученые – профессор Леонид
Михайлович Рошаль, академик Лео Антонович Бокерия, академик Евгений Иванович
Чазов и многие другие. Отбор кандидатов для награждения производится
независимыми экспертами по многим показателям. Европейская Научно-Промышленная
Палата награждает медалями лучших граждан вне зависимости от страны проживания,
национальности и вероисповедания. Основным критерием является высокий
профессионализм лауреата и его самое ответственное отношение к работе и обществу.
В числе награжденных был единственный представитель из Удмуртии – Рысин Иван
Иванович, д.г.н., заведующий кафедрой физической географии и ландшафтной
экологии УдГУ, председатель Удмуртского республиканского отделения ВОО «Русское
географическое общество», первый вице-президент УРОО «Союз научных и
инженерных общественных отделений».

Поздравляем Ивана Ивановича с заслуженной
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наградой!
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