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Уважаемая Татьяна Александровна!
Оргкомитет Международного Форума «Инновации и Развитие» свидетельствует Вам свое
глубокое уважение и выражает признательность за Вашу активную деятельность по укреплению
конкурентоспособности российской экономики и интеграции её в мировое экономическое
сообщество.
Современная Россия – активный участник интеграционных процессов, происходящих в
настоящее время в мировом экономическом сообществе. Без сомнения, огромное значение для
страны имеют действия государственных и общественных организаций, направленные на
внедрение инноваций, решение проблем, связанных с региональным развитием. Основной
задачей нашего Форума является объединение и координация усилий представителей власти и
общественных организаций с коммерческими предприятиями с целью модернизации экономики
России.
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 и бизнеса идет на благо нашей страны и способствует сохранению богатого
наследия России. Естественно, эта работа не должна остаться без внимания широкой
общественности.
Отмечая высокий уровень работы Вашей компании, а также основываясь на заключениях
экспертов и данных обработки аналитических исследований, экспертный совет форума
рекомендовал Вашу организацию для участия в конкурсе «100 лучших предприятий и
организаций России – 2012» по номинации «ЛУЧШЕЕ УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»,
а руководство и лучших специалистов Вашей компании к награждению почетной
медалью «За доблестный труд» и медалью «За инновации и развитие».
Торжественная
церемония
награждения
пройдет
в
рамках
конференции
Международного Форума «Инновации и Развитие», которая состоится 25 декабря 2012 года
в городе Москве, в административном здании Управления делами Президента РФ.
Мы считаем, что деятельность Вашей компании, а также ее достижения вносят
существенный вклад в развитие нашей страны, способствует выведению отрасли на
качественно новый уровень и укреплению имиджа России на мировой арене.
По всем вопросам оформления документов просим связаться с Савицким Евгением Михайловичем

по т/ф. (495) 778-95-54 (495) 624-36-15, 624-36-95 или по Еmail: expsovet4@mail.ru.
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