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О НАГРАЖДЕНИИ А.Н.ГУЗЯ ДИПЛОМОМ КАЧЕСТВА 
И ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ ЕВРОПЕЙСКОЙ НАУЧНО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ 
 

Национальный комитет Украины по теоретической  
и прикладной механике, 

Институт механики НАН Украины им. С.П.Тимошенко, 
редакционная коллегия журнала «Прикладная механика» 

 
В январе 2013 года Европейская Научно-Промышленная Палата 

(European Scientific-Industrial Chamber) 
наградила 

председателя Национального комитета Украины по теоретической и прикладной 
механике, директора Института механики НАН Украины им. С.П.Тимошенко, 
главного редактора международного научного журнала «Прикладная механика», 
члена Национальной академии наук Украины, члена Academia Europaea (Лондон), 

члена Европейской академии наук (Брюссель) 
Гузя Александра Николаевича 

Дипломом качества и золотой медалью 
(Diploma di Merito con Medalia D’Oro) 

 
Европейская Научно-Промышленная Палата (см. http://www.portalsme/com) на-

граждает медалями лучших граждан вне зависимости от страны проживания, нацио-
нальности и вероисповедания. Основным критерием является высокий профессиона-
лизм лауреата и его самое ответственное отношение к работе и обществу.  

Европейская научно-промышленная палата также награждает учреждения высше-
го качества специальным дипломом (Diploma di Merito), а также дипломом с золотой 
медалью. 

Для того, чтобы получить медаль, необходимо быть номинированным одним из 
ведущих учреждений. Самономинации нe принимаются.  

Диплом с медалями являются одной из самых престижных европейских наград 
(см.  http://www.euawanti.com). 

Диплом и золотая медаль выдаются бесплатно. 
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В 2012 году награждены многие выдающиеся ученые, в том числе профессора Бо-
керия Л.А. (Россия) и Рошаль Л.М. (Россия). 

Профессор Бокерия Лео Антонович – выдающийся советский и российский врач-
кардиохирург. Академик РАН и РАМН, Главный кардиохирург Минздрава РФ. Ди-
ректор НЦССХ им А. Н. Бакулева с 1994 года.  

Профессор Рошаль Леонид Михайлович – советский и российский педиатр и 
хирург, доктор медицинских наук, профессор. Директор НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии (Москва), «Детский доктор мира». 

 

 
 
Искренне поздравляем Гузя Александра Николаевича с уже не первой высокой 

европейской наградой (в 2007 году он награжден медалью Блеза Паскаля Европей-
ской академии наук) и желаем ему дальнейших успехов на благо науки и общества. 

    
Кубенко В.Д., Чернышенко И.С., Рущицкий Я.Я. 

 
 


