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«Социальная сеть Research Gate – соцсеть для ученых. Совсем недавно основатель
компании «Microsoft» Билл Гейтс вложил в эту сеть тридцать пять млн. долларов. На
данный момент Билл занимает вторую позицию в рейтинге самых богатых людей мира.
Его состояние  колеблется в районе  67 миллиардов долларов. Основатель соцсети
Research Gate Ийад Мадиш познакомился с Гейтсом во Франции не так давно. Там
Мадиш и заикнулся о создании своей сети для ученых. 

      

Research Gate была создана еще в 2008 году. На данный момент сеть выглядит, как
форум. Ученые из разных уголков мира могут вести общение и делиться своими
наработками с такими же исследователями, как они. На сайте часто мелькают
неопубликованные материалы, отчеты о каких-либо экспериментах. В проекте числятся
около 2,9 миллионов пользователей. Больше 30% из общего числа посещают сеть
ежемесячно.

  

Билл Гейтс родился 28 октября 1955 года. Он являлся американским предпринимателем
и филантропом. Он является одним из создателей компании «Майкрософт», также он
считается ее самым крупным акционером. До июня 2008 года он был руководителем
учрежденной им компании. После он ушел с поста и теперь является председателем
совета директоров. За его плечами выполнение общественной деятельности. С 1996 по
2007 гг. он являлся самым богатым человеком планеты. Так, по крайней мере, было по
версии журнала «Форбс» («Forbes»). Был период, когда он занимал второю строчку в
рейтинге. Тогда всего на 8 миллиардов его обошел Карлос Слим Элу, но теперь –
17.05.2013 года он смог вернуть себе свое звание и занял 1-ое место!
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Билл Гейтс тратит часть заработанных денег на благотворительность. В период с 1994
года по две тысячи десятый год, он вложил в фонд более 28 миллиардов долларов. В
2010 году он призвал всех миллиардеров передать половину своего состояние на нужды
благотворительности.

 2 / 2


