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Вручение премии «Человек года – 2010»
Святейшему Патриарху Кириллу.
Резиденция Патриарха,
27 февраля 2010 г.
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декабря 2014 г. в храме Христа Спасителя состоится 22-я церемония награждения лауреатов Международной премии «Человек
года». Ее учредители — Русский биографический
институт совместно с Институтом экономических стратегий. Премия вручается за наиболее
значимые достижения в сфере науки, культуры,
государственного управления, социально ответственного бизнеса, благотворительности, просветительства. Номинантами были названы граждане Российской Федерации и зарубежных стран,
которые, по мнению Экспертного совета, внесли
весомый вклад в развитие отечественных и мировых культурных, научных, политических и экономических процессов.
Историческим эпиграфом церемонии названы
200-летие со дня рождения Михаила Юрьевича
Лермонтова и 100-летняя годовщина начала Первой мировой войны.
Итоговый список лауреатов премии «Человек
года» сформирован по представлению членов Экспертного совета и лауреатов прошлых лет с учетом опросов общественности в ведущих средствах
массовой информации и Интернета.
Ранее лауреатами премии становились Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, митрополит Калужский и Боровский Климент, настоятель
Сретенского ставропигиального монастыря в Москве архимандрит Тихон (Шевкунов), писатель
Александр Солженицын, академики Жорес Алферов и Лео Бокерия, режиссеры Татьяна Доронина,
Олег Ефремов, Владимир Бортко и Карен Шахназаров, оружейные конструкторы Михаил Калашников и Аркадий Шипунов, министр МЧС Сергей
Шойгу, губернаторы Евгений Савченко и Анатолий
Артамонов, генерал Александр Лебедь, скульпторы
Вячеслав Клыков и Владимир Суровцев, дирижер
Евгений Светланов, композитор Георгий Свиридов
и многие другие видные общественные деятели,
ученые, руководители крупнейших предприятий.
Официальное сообщение о мероприятии опубликовано в правительственной «Российской газете» 8 декабря 2014 г. Более подробная информация
о премии размещена на сайте: www.whoiswho.ru.
Для освещения церемонии приглашаются представители российских и зарубежных СМИ.

А.И. Агеев и С.Ю. Рыбас вручают премию
«Человек года – 2013» Л.А. Бокерии

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

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Памятное фото по окончании
церемонии награждения.
Премия «Человек года – 2004»,
храм Христа Спасителя

