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Alum awarded DROPS�prize
for Outstanding Achievement

Dr. Gottfried Dietzel has been awarded the 2005 DROPS Award
for outstanding achievement in Berlin. Dr. Dietzel is renown for
his work in healthcare, and is widely credited for the innovation
of the Smart Health Card. He is co�founder of the Action Forum
«Telematics in Healthcare» and has managed in the German
Federal Ministry of Health and Social Security. Dr. Dietzel has
also been a prominent influence as a leader in the German
national bIT4health project,  founder of the German�American
Lawyers' Association and as Chairman of the G8 Global
Healthcare Applications Project.

Dr. Dietzel received his Mater of Law from Boalt School
of Law in 1970 and was guest professor of International Health
Law at Cal in 1979. He received his Ph.D. from the School
of Government at Speyer University.

Alum of the Week: Jan. 23–Jan. 30, 2006:
Gottfried T.W. Dietzel

Удостоен награды DROPS
за выдающиеся достижения

Доктор Готтфрид Дитцель был удостоен награды DROPS
2005 за выдающиеся достижения в г. Берлине. Доктор Дит�
цель автор известных работ в области здравоохранения и
приобрел широкую популярность в результате нововведения
медицинской карточки «смарт�кард» (карточка с микропро�
цессором). Он является одним из организаторов Операцион�
ного форума «Телематика в области здравоохранения», а
также занимал одну из руководящих должностей в Феде�
ральном Министерстве здравоохранения и социальной безо�
пасности Германии. Доктор Дитцель также проделал огром�
ную работу в качестве руководителя Национальной
программы Германии «bIT4health» («применение ИТ�техно�
логий в области здравоохранения), основателя Немецко�аме�
риканской ассоциации юристов и председателя группы, осу�
ществляющей реализацию проекта «Применение области
здравоохранения в мировом масштабе»(G8)

Доктор Дитцель получил степень Магистра юридических
наук в Юридическом институте в 1970 г. и был приглашен
для чтения лекций о Международном законодательстве по
вопросам здравоохранения в Калифорнии в 1979 г.

Он получил докторскую степень в Университете Шпеера.
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