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декабря 2009 года в 15.00 в Архиерейском
зале Храма Христа Спасителя состоится
торжественная церемония чествования лауреатов Национальной премии «Человек года – 2009».
Церемония проходит под эгидой российского информационного телеканала «Вести-24» и при экспертной поддержке Института экономических
стратегий.

Дипломом и Серебряным крестом Русского биографического института за выдающиеся успехи
награждаются достойнейшие граждане России
и зарубежных стран за особо весомый вклад в развитие России по таким номинациям, как религия,
политика, экономика, наука и образование, культура и медицина, малое и инновационное производство и др.

Среди лауреатов Национальной премии «Человек
года – 2009» — Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, настоятель храма Успения Богородицы
в г. Елгава (Латвия) игумен Феофан, директор
Научно-исследовательского центра им. А. Н. Баку
лева, академик РАМН Л. А. Бокерия, председатель
Конституционного суда России В. Д. Зорькин,
вице-адмирал, командующий Северным флотом
Н. М. Максимов, генеральный директор ЗАО «Рас
падская угольная компания» Г.И. Козовой, председатель Донецкого областного Совета А.М. Близнюк,
генеральный директор Головного системного конструкторского бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей»
им. академика А.А. Расплетина И.Р. Ашурбейли, генеральный директор ФГУП «Аварийно-технический
центр Минатома России» В. И. Стовбур, генеральный директор ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры»
А. С. Фадеев, кинорежиссер В. В. Бортко, главный
тренер сборной России по художественной гимнастике И. А. Винер, главный тренер сборной России
по хоккею В.А. Быков и другие достойные граждане
России и зарубежья.

Список лауреатов Национальной премии «Человек
года» формируется по представлению членов
Экспертного совета, а также по результатам анкетирования общественности посредством ведущих
средств массовой информации и Интернета.

Официальное сообщение о мероприятии было
опубликовано в правительственной газете «Россий
ская газета» 9 декабря 2009 года. Более подробная
информация о Национальной премии размещена
на сайте www.whoiswho.ru

Критериями отбора служат достижения кандидата
в профессиональной сфере и его деятельность в сферах, имеющих стратегическое для развития России
значение (благотворительность, меценатство, просветительство и пр.).

Для освещения церемонии приглашаются представители других российских и зарубежных СМИ.

Национальная премия «Человек года» учреждена
в 1993 году Русским биографическим институтом,
главной задачей которого является исследование
российского общества сквозь призму деятельности
его элиты.

Аккредитация и дополнительная информация
по телефону: +7 (495) 234 4693.

