
EMC Annual Awards
EMC Society President Kimball Williams presented numerous awards at the Annual Awards Luncheon held during the 2005
IEEE International Symposium on EMC in Chicago, Illinois.  He is shown below with some of the award recipients.  For a com-
plete listing of the awards presented in Chicago, please turn the page!

Flavio Canavero, Transactions on EMC Editor-in-Chief
(center), presented the Transactions on EMC Best Paper
Award to G. Spadacini (left) and S.A. Pignari (right) of
the Politecnico di Milano, Milan, Italy.

Carla Robinson (right) of US Robotics, Technical Papers
Chair, is shown with the Best Symposium Paper Award
recipients, A. Tamburrano and Sabrina Sarto of the
University of Rome, “La Sapienza.”

Clayton Paul, recipient of the 2005 IEEE Electromagnet-
ics Award, was acknowledged with a standing ovation in
recognition of his many achievements in EMC.

Cinzia Moca from the University of L’Aquila, Italy
received the EMC Society’s President’s Memorial Award,
presented in memory of Myron Crawford.

Al Ruehli of IBM received the Richard R. Stoddart
Award for Outstanding Service to the EMC Society.

Herb Mertel received the Laurence G. Cumming Award
for Outstanding Service to the EMC Society.

Perry Wilson of NIST received the IEEE
Fellow Award for his many contributions
to the theory of EMC test methods and
international standards development.

Bob Olsen of Washington State Uni-
versity received the Honorary Life
Member Award.

Wally Pilat of Invensys (left) was the
winner of the door prize presented at
the conclusion of the Awards Lun-
cheon by Awards Chair, Bruce
Archambeault of IBM. 23
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