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Jue Chen, a student at the
University of Missouri-Rolla,
received the President’s Memor-
ial Award presented in memo-
ry of the late Len Thomas, a
Founder of the EMC Society.

Bud Hoeft received the Richard R. Stoddart Award for 25
years of outstanding contributions to the understanding, char-
acterization, and application of electromagnetic shielding.

Bud Hoeft received the Richard R. Stoddart Award for 25
years of outstanding contributions to the understanding, char-
acterization, and application of electromagnetic shielding.

Ghery Pettit received the Laurence G. Cumming Award for over
25 years of sustained contributions to the EMCS Board of Direc-
tors as well as the Santa Clara and Seattle EMC Chapters.

Flavio Canavero received the Fellow Award for contributions
to the modeling of circuits and electronic interconnects.

Andrew Podgorski received the Fellow Award for contribu-
tions to broadband immunity and compatibility certification.

Antonio Orlandi received the Fellow Award for contributions
to the simulation and design of high-speed digital circuits.

Masamitsu Tokuda received the Fellow Award for leadership
in development and international standardization of electro-
magnetic compatibility for communication systems.   

Jim Knighten received the Technical Achievement Award for
contributions to the understanding of EMI noise coupling
paths in high-speed digital systems including power distribu-
tion network design and differential signaling in printed cir-
cuit boards.

EMC Annual Awards
EMC Society President Andy Drozd presented numerous awards at the Annual Awards Luncheon held during the 2007 IEEE
International Symposium on EMC on Honolulu, Hawaii.  He is shown below with some of the award recipients.  For a complete
listing of the awards presented in Hawaii, please see pages 78-79.

P
H

O
TO

S
 B

Y
 K

E
N

 W
YA

T
T

emcsNLfall07_1sthalf.qxd  1/16/08  2:48 PM  Page 76



77

Al Ruehli received the Honorary Life Member Award for pio-
neering development of the Partial Element Equivalent Cir-
cuit (PEEC) electromagnetic circuit model for the EMC analy-
sis of high-frequency systems.

Bill Strauss was one of the first recipients of the new Sus-
tained Service to the EMC Society Award due to his longtime
service as the Technical Activities Committee Chair.

Dennis Camell received the Best Symposium Paper Award for
the paper titled “Free Space Antenna Factors through the use
of Time-Domain Signal Processing.”

Todd Hubing received the Richard B. Schulz Award for Best
Transactions Paper for the paper titled “A closed-form expres-
sion for estimating radiated emissions from the power planes
in a populated printed circuit board.”

Joe Butler received the special NARTE 25th Anniversary
Award recognizing his longtime membership in the NARTE
organization.

Henry Benitez received the Symposium Chair Award for his
leadership and dedication as General Chairman of the 2006
IEEE International Symposium on EMC.

Jerry Ramie received a Certificate of Appreciation for creating
the EMC Society 50th Anniversary presentation.

Benoit Nadeau received a Certificate of Appreciation for ser-
vice as the 2007 IEEE International Symposium on EMC
Treasurer.
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