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Уважаемый Александр Иванович!
Оргкомитет Международного Форума «Инновации и Развитие» свидетельствует Вам свое
глубокое уважение и выражает признательность за Вашу активную деятельность по укреплению
конкурентоспособности российского образования.
В России немало руководителей-управленцев, которые своими делами и любовью к
Отечеству возвеличивают страну, возвращают ей былую славу, выводят на новый виток
развития и прогресса. Отрадно, что сегодня деятельность государственных структур, науки,
образования, культуры и бизнеса идет на благо нашей страны, способствует сохранению
богатого наследия России. Естественно, эта работа не должна остаться без внимания широкой
общественности.
Отмечая высокий уровень работы Вашей организации, экспертный совет форума
рекомендовал Вашу образовательную организацию для участия во Всероссийском конкурсе
«100 лучших предприятий и организаций России – 2019» по номинациям, руководство и
лучших специалистов, к награждению почетным знаком «Лучший руководитель года»,
орденом «Звезда Отечества», почетной медалью «За доблестный труд» и медалью «За
инновации и развитие», нагрудным знаком «Лидер российского образования».
Торжественная
церемония
награждения
пройдет
в
рамках
конференции
Международного Форума «Инновации и Развитие», которая состоится в городе Москве
03 октября 2019 г. во ФГУП Г/К «Президент-Отель» Управления делами Президента
Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка д.24.
Мы считаем, что деятельность Вашей организации, а также ее достижения, вносят
существенный вклад в развитие нашей страны, способствуют укреплению имиджа России.
По всем вопросам оформления документов просим связаться с Карасевым Игорем Николаевичем

по т/ф: (495) 624-37-59, 624-36-95 или по email: expsovet2@mail.ru
С уважением, от имени Сопредседателей Оргкомитета Международного Форума:

А.А. Акаев
Иностранный академик РАН,
Кавалер Ордена Почета,
преподаватель и почетный
профессор МГУ
им. М.В. Ломоносова

Н.В. Маслова
Профессор, академик, доктор
психологических наук,
кандидат исторических наук
(МГУ им. М.В. Ломоносова)

Никас Сафронов
Заслуженный художник России,
академик Российской академии
Художеств,
профессор Ульяновского
государственного университета

