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Уникальная награда
профессора

 Бернарда Ричардса

На церемонии вручения профессор Ричардс
сказал: « Я хочу поблагодарить тех, кто помо�
гал мне на этом пути, особенно сотрудников ка�
федры компьютеризации Манчестерского поли�
технического университета (UMIST) и моих
коллег из госпиталя».

Профессор Линда Макалей, заведующая ка�
федрой компьютеризации Манчестерского поли�
технического университета (UMIST) сказала: «Мы
гордимся, что обладатель этого диплома работа�
ет на нашей кафедре».

Профессор Бернард Ричардс с 1993 года со�
трудничает с Украинской Ассоциацией «Компью�
терная Медицина» (УАКМ), является иностран�
ным членом Ученого Совета УАКМ, неоднократно
выступал на научных конференциях в Украине. В
1999 году избран почетным членом нашей Ассо�
циации. Входит в состав Редакционного Совета
журнала «Клиническая информатика и Телемеди�
цина».

Редакционная коллегия и Редакционный Совет
журнала поздравляют профессора Бернарда
Ричардса с высокой наградой.

Редакционная коллегия и Редакционный Совет.

Профессор кафедры компьютеризации Манчестерского политехнического уни�
верситета (UMIST) Бернард Ричардс (Bernard Richards) был награжден дипломом
за выдающуюся работу на ежегодных Мировых Конгрессах по мединформатике
(MEDINFOs).

Вручение состоялось во время работы Конференции по Компьютеризации здра�
воохранения, которая проводится каждую весну в Харрогейте (Великобритания)
Комитетом по медицинской информатике Британского Компьютерного общества
(BCS). Более тысячи делегатов присутствовали при этом событии. Сертификат за
заслуги, представленный в форме диплома, вручал МакМуллен (Geoff McMullen),
президент Британского Компьютерного общества (BCS).

Профессор Ян ван Беммель (Jan van Bemmel), президент (1998�2001) Между�
народной Ассоциации медицинской информатики (IMIA), сказал: «За 28 лет су�
ществования Ассоциации мы обнаружили одного уникального человека. Только
один человек предоставлял один или более научных докладов на каждый из де�
сяти Конгрессов по мединформатике (MEDINFOs). Это подвиг, который, очевид�
но, не может быть повторен. Учитывая это единственное в своем роде достиже�
ние, Правление IMIA приняло решение отметить выдающуюся личность –
профессора Бернарда Ричардса, присуждением ему диплома».

Информация подготовлена по материалам
UMIST NEWS, любезно предоставленным

профессором Б.Ричардсом.
 Фото из журнала UMIST NEWS.
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