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Уважаемый Рахим Мамедович !
18-19 декабря 2018 г. в старейшем университетском и научном центре Европы – Оксфорде - состоится
ежегодный Саммит лидеров науки и образования и церемония
чествования лучших региональных
образовательных учреждений.
Церемонию проводит Академический Союз Оксфорда, Клуб Ректоров Европы (СRE), Редакционный Совет
Сократовского Альманаха, официальный голос европейских деловых, научных кругов (ISSN 2053-4736) при
содействии влиятельных общественных организаций, профессиональных, научных союзов 16 стран мира.
Мероприятие состоится в зале торжеств городской ратуши Оксфорда.
Мы приглашаем Вас, признанного регионального лидера в области научных исследований и инноваций,
ученого и общественного деятеля, принять участие в саммите и выступить спикером Академической сессии.
Возглавляемое Вами учреждение обладает бесценным опытом и традициями. Вами накоплены уникальные
знания и методики, которые могут служить образцом и стимулом для Ваших коллег из разных стран мира.
Просим Вас презентовать достижения и партнерские предложения учреждения в рамках презентационной
панели Саммита и будем рады вручить Вам и Вашей команде Международную награду «Лучшее предприятие»
("Best Enterprises", права принадлежат ЕВА, защищены законодательством Великобритании) в области
образования и науки.
В номинации "Best Enterprises" отмечаются предприятия/ учреждения за высокую деловую репутацию,
партнерскую надежность, лидирующие позиции и успешный менеджмент.
Руководителю вручается орденский знак "Best Manager of the Year" и именной сертификат, его имя будет
занесено в общеевропейский реестр успешных управленцев.
Компании вручается памятный диплом и атрибут "Best Enterprises", лицензия на обладание наградой и
использование бренда "Best Enterprises", компания включается в общеевропейский реестр надежных
партнеров и динамично развивающихся предприятий/учреждений.
Уважаемый Рахим Мамедович, исключительная креативность, дальновидность и лидерство,
профессионализм, научная и общественная деятельность закрепила за Вами почетное место среди мировой
интеллектуальной элиты.
Номинационный комитет имени Сократа счел необходимым рекомендовать Вас к почетной награде “The
Name in Science“ («Имя в науке», рег. # 2563774, права защищены законодательством Великобритании).
Кавалер титула “The Name in Science” получает орденский знак на голубой ленте «За вклад в мировую науку»,
барельефом Сократа и надписью «Слава ученому», Диплом кавалера титула «The Name in Science», его имя
заносится в мировой реестр выдающихся ученых.
В случае невозможности личного присутствия Вы можете командировать доверенное лицо, либо атрибуты
будут доставлены специальным курьером.
Программа визита прилагается.
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Странах Восточной Европы и Центральной Азии
тел. для связи +44186 598 13 32 (язык переговоров-русский)
E-mail: assembly1@ebaoxford.co.uk

