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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Член редакционного совета (Общественного 
консультативного органа) электронного изда-
ния «Нанотехнологии в строительстве: научный 
интернет-журнал» профессор Ли Да Шу избран 
членом Европейской академии наук.

Ли Да Шу, иностранный член Российской 
инженерной академии, недавно был избран чле-
ном Европейской академии наук (EURASC) в об-
ласти инженерных наук.

В письме к Шу президент Европейской академии наук Алан Тресо 
сообщил, что все члены совета правления «с энтузиазмом» поддержали 
номинацию его кандидатуры в международную организацию, которая 
включает 48 Нобелевских лауреатов, 13 победителей Филдсовской пре-
мии, 3 обладателя Абелевской премии и 9 лауреатов премии Вольфа.

Шу признался, что избрание стало для него неожиданностью. «Это 
честь для меня быть избранным в члены Европейской академии наук, 
а также для моего исследования, которое получило признание этой пре-
стижной академией», – сказал Шу. – «Я испытываю чувство признатель-
ности к моим европейским коллегам, которые стали для меня вдохнове-
нием и поддержкой». Он также добавил: «Я благодарен тому вниманию, 
которое уделено моей работе, определяющей передовые технологии 

Профессор Ли Да Шу 
избран чЛеном евроПейской 

акаДемии наук



2017 • Vol. 9 • no. 5 / 2017 • Том 9 • № 5

20

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

http://nanobuild.ru	 info@nanobuild.ru

в этой области. Я также рад, что смогу приносить пользу Российской ин-
женерной академии, иностранным членом которой я являюсь». 

В настоящее время Ли Да Шу исследует промышленные интегри-
рованные информационные системы, которые также называют кор-
поративными системами или системами планирования ресурсов пред-
приятия (ERP-системы). Ли Да Шу – основатель рабочей группы TC8 
WG8.9 Международной федерации по обработке данных (IFIP), а также 
основатель Общественного технического комитета Института инжене-
ров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE SMC) по корпоратив-
ным системам.

Шу положил начало исследованиям, проводимых IFIP и IEEE, ко-
торые связаны с изучением и практическим применением промыш-
ленных интегрированных информационных систем. Он также стал 
инициатором развития нового междисциплинарного предмета – «Про-
ектирование интеграции промышленной информации», ставшим клю-
чевым для технологии Industry 4.0, которая была запущена в Германии. 
Шу сказал, что технология Industry 4.0 является заявкой на четвертую 
промышленную революцию. Принятие его в члены IEEE произошло 
с формулировкой «За вклад в информационные системы предприятий 
(основная идея для которых заключалась в интеграции промышленной 
информации)». В отчете, озаглавленном «Области исследований 2016» 
и выпущенном компанией Clarivate Analytics (бывшая Thomson Reuters 
IP & Science) и Китайской академией наук, фамилия Шу была упомяну-
та дважды благодаря его новаторскому вкладу в область исследования 
Интернета вещей, а также связанных с ним инженерных применений.

Помимо его исследовательских усилий, коллеги профессора при-
знали и вручили ему множество наград, включая золотую медаль Рос-
сийской инженерной академии за выдающийся вклад в промышленные 
информационные интегрированные системы и связанные с ними круп-
номасштабные проекты. Благодаря фундаментальной природе его ра-
бота часто цитируется многими известными учеными в своих исследо-
ваниях. Среди них – Цянь Сюэсэнь. Цянь был сооснователь и директор 
компании Caltech’s Jet Propulsion Laboratory (США), а также «отцом» 
космической программы Китая.

Ли Да Шу – выдающийся ученый и профессор информационных 
технологий в университете Олд Доминион, США. Он является пригла-
шенным профессором в Шанхайском университете Джао Тонг, Китай-
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ском университете наук и технологий, Институте вычислительных тех-
нологий при Китайской академии наук, Уханьском технологическом 
университете, а также профессором инженерных наук в Цзилиньском 
университете. Более того, Министерство образования КНР присвоило 
ему звание профессор Changjiang Chair. У профессора Шу сложилось 
плодотворное сотрудничество с российскими университетами и иссле-
довательскими институтами, включая Сибирское отделение РАН и Рос-
сийскую инженерную академию. На русском языке опубликованы мно-
гие из его работ.

Шу – член Редакционного совета (Общественного консультативного 
органа) электронного журнала «Нанотехнологии в строительстве: науч-
ный интернет-журнал». В состав редакционного совета и редакционной 
коллегии журнала входят ведущие ученые, специалисты вузов, науч-
но-исследовательских институтов и нанотехнологических центров, уч-
реждений и предприятий из Беларуси, Великобритании, Германии, Из-
раиля, Китая, России, США, внесшие значительный вклад в развитие 
науки и инженерного дела. 

Помимо своих многочисленных достижений профессор Ли Да Шу – 
член Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, 

а также иностранный член Российской 
инженерной академии (бывшая Инже-
нерная академия СССР). Согласно компа-
нии Clarivate Analytics (бывшая Thomson 
Reuters), профессор Шу – часто цитируе-
мый ученый в области инженерии.

Европейская академия наук распо-
ложена в Бельгии, где находится штаб-
квартира Европейского союза. 

Более подробную информацию можно найти – http://www.eurasc.
org/new_mem.asp#457

Редакционный совет, редакционная коллегия и редакция 
электронного издания «Нанотехнологии в строительстве: 

научный Интернет-журнал» поздравляют профессора Ли Да Шу 
с высоким званием и желают крепкого здоровья, благополучия, 

удачи и новых творческих успехов!


