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Завьялову В. Ю.
Глубокоуважаемый Владимир Юрьевич !

17 декабря 2013 г. в старейшем университетском и научном центре Европы – Оксфорде - состоится
церемония вручения одной из престижных европейских наград в области науки, технологий,
образования - “The Name in Science” Award.
Церемонию проводит Международный Сократовский комитет при содействии Европейской
бизнес Ассамблеи (EBA), Клуба Ректоров Европы (СRE), влиятельных общественных организаций,
профессиональных, научных и творческих союзов 16 стран мира.
Мероприятие состоится в мэрии Оксфорда и предусмотрено программой Международного Саммита
лидеров «Наука и образование»:
http://www.ebaoxford.co.uk/events/2013/01/17/oxford_summit_of_leaders-science_and_education/
http://www.summitofleaders.co.uk/en/summit/oxford-uk-2013/summit-events
К открытию Оксфордского Саммита готовится к печати Сократовский альманах 2013 'Science and
Education. Oxford Look'. Издание зарегистрировано в Оксфорде, Великобритания (The Almanac
‘Science and Education. Oxford View’ (ISSN 2053-4736). Сборник содержит регистры инновационных
проектов и программ, научно-популярные статьи, информационно-биографические материалы.
Предлагаем Вам разместить в Сократовском Альманахе биографическое эссе о Вас, Ваших
личных профессиональных достижениях и заслугах, а также Ваши научные статьи.
Плодотворная научная, профессиональная и общественная деятельность принесла Вам известность
не только на родине, но и за рубежом и закрепила за Вами почетное место среди мировой
интеллектуальной элиты.
Номинационный комитет имени Сократа счел необходимым представить 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.
Будем рады видеть Вас среди участников Саммита и престижной церемонии. Уверены, что Ваше
участие обогатит программу Саммита и будет положительно воспринято научной и деловой
общественностью Европы.
С уважаеием
Президент Клуба Ректоров Европы
Профессор

Вилл Гудхейер

По вопросам аккредитации Гребенюк Татьяна, департамент развития Европейской Бизнес Ассамблеи (ЕВА) и Клуба
Ректоров Европы (СRE) в странах Восточной Европы и Центральной Азии.
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