
Козловский Е.А. стал лауреатом Национальной 
премии России «Человек года – 2011» в 
номинации "Наука" 

 
 

  

Национальная премия России «Человек года - 2011» 
бббббббббб 

14 декабря 2011 года в 17.00 в Сергиевском зале Храма Христа 
Спасителя состоялась торжественная церемония вручения Национальной 
премии «Человек года - 2011». Организаторы мероприятия - Русский 
биографический институт, Институт экономических стратегий РАН 
(директор А.И. Агеев) и Клуб православных предпринимателей. 
Национальная премия «Человек года» учреждена в 1993 году Русским 
биографическим институтом, главной задачей которой является 
исследование современного российского общества сквозь призму 
деятельности его выдающихся представителей. 

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

Лауреаты Национальной премии «Человек года» формируются по 
представлению членов Экспертного совета, а также по результатам 
анкетирования общественности посредством средств массовой 
информации и Интернета. Критериями отбора являются достижения 
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кандидата в его профессиональной деятельности, а также в сферах, 
имеющих стратегическое значение для развития нашего государства. 

Официальное извещение о награждении было опубликовано в 
Российской газете 01 декабря 2011 года № 270 (5646). 

В номинации «Наука» за большой вклад в развитие геологической 
науки награды «Человек года-2011» удостоен выдающийся 
государственный деятель, академик РАЕН, заведующий кафедрой 
Мировой экономики минерально-сырьевого комплекса и 
недропользования Российского государственного геологоразведочного 
университета имени Серго Орджоникидзе доктор технических наук 
Козловский Евгений Александрович. 

Среди награжденных Кирилл, Патриарх Московский и Всея Руси; 
Путин Владимир Владимирович, Председатель Правительства России; 
Волков Сергей Александрович космонавт, представитель первой в мире 
династии космонавтов (отец и сын); Бортко Владимир Владимирович, 
кинорежиссер, Народный артист России; Бокерия Лео Антонович 
кардиохирург, академии РАМН; Поляков Юрий Михайлович, главный 
редактор «Литературной газеты» и другие. 

В кратком ответном слове Е.А. Козловский, в частности, отметил, что 
основы обеспечения России минеральным сырьем были заложены 
геологами еще в советские времена. Они оказались столь значительны, 
что позволили нашему государству относительно благополучно 
существовать в течение более 20 последних лет. Он выразил надежду, 
что нынешнее руководство России наконец-то осознает важность 
укрепления и развития минерально-сырьевого комплекса страны на 
перспективу и окажется на должном уровне при решении предстоящих 
проблем. 

Роль ведущей на торжественном мероприятии выполняла Народная 
артистка СССР, известный диктор телевидения Анна Шатилова 
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