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Доктору медицинских наук,
Заведующему Отделением
«Оториноларингология-Хирургия головы и шеи» Центральной Дорожной больницы
Рзаеву Р.М.

Глубокоуважаемый Рафик Мамедович!
Президиум Европейской Бизнес Ассамблеи (ЕВА, Оксфорд, Великобритания), Международный
номинационный комитет имени Сократа выражают Вам свое почтение.
Разрешите выразить Вам признательность за Ваш личный вклад в развитие медицинской науки,
отечественного здравоохранения, повышение стандартов качества жизни сограждан.
Отмечая
Ваш
личный вклад в интеллектуальное развитие современного общества,
Номинационный комитет просит Вас дать согласие к представлению Вас к почетной награде
The Name in Science («ИМЯ В НАУКЕ»).
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.
Церемония вручения состоится в рамках Саммита лидеров «Медицина и оздоровительный туризм»
(1-4 июля, 2014 г. в г. Стреза, Италия)
К открытию Саммита готовится к печати Сократовский альманах 'Health and Wellness Tourism'
(# UK00003015938 Great Britain (ISSN 2053-4736)) – ежегодное издание о наиболее интересных
научных исследованиях, передовых методиках, перспективных инновационных решениях.
Издание представлено в библиотечных фондах парламентов и кабинетов министров, крупнейших
университетов (в том числе Бодлианской библиотеке Оксфордского университета), посольств и
торговых миссий стран влияния ЕВА.
Предлагаем Вам разместить в Сократовском Альманахе 2014 года Ваши научные статьи,
информацию о личных профессиональных достижениях и заслугах в разделе
• Научные статьи по медицине.
Приоритетом в программе Саммита является презентация новейших исследований и научных
разработок в области медицины с перспективой их внедрения в клинической практике самых
современных клиник мира.
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 уважением
исполнительный координатор проекта
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