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Руководителю авторской косметологической клиники, 

Учредителю Медицинского Центра «Простор» 

Доктору Юрию Титовцу  

                                                                 Глубокоуважаемый Юрий Анатольевич! 

Разрешите выразить Вам признательность за деятельность по развитию медицины и здравоохранения. 
Ваша компетенция, личные человеческие качества, целостный подход к лечению и оздоровлению 
позволили Вам занять лидерские позиции в своей профессиональной сфере и заслужить уважение. 

Приглашаем Вас стать спикером сессии проекта “Best Medical Practice” в рамках Саммита лидеров 
“Achievements-2021”.  Сессия пройдет 19 марта 2021 года в онлайн-режиме, на специальной 
интернет-платформе “Achievements”, позволяющей событиям саммита оставаться в центре 
внимания широкой общественности из 38 стран.  

В рамках Сессии Вы сможете представить свои наработки, инновации и ноу-хау широкой аудитории 
единомышленников, обменяться опытом, поделиться собственной историей успеха.  Также Вас ждут 
интересные дискуссии и обсуждение программы совместных действий по противостоянию главным 
вызовам нашего времени. Спикерам Конференции будут вручены дипломы Международного 
Сократовского комитета, материалы их выступлений будут размещены на сайтах соорганизаторов 
форума, а также опубликованы в каталоге сессии. 

Учитывая Вашу безупречную репутацию и достижения, для Вас доступен VIP-пакет участия  в 
номинации «Почетный профессор Академического союза Оксфорда». Это высшее отличие 
Международного Сократовского Комитета, которым отмечают заслуги ведущих ученых, чьи 
инновационные решения и достижения в исследованиях заслуживают международного признания. 
Обладатели звания Почетного профессора получают право на использование логотипа 
Академического союза, им предоставляется платформа «Achievements” c набором опций и 
Академический лаунж в Оксфорде для проведения встреч, лекций, мастер-классов и семинаров. 

Выражаем надежду, что участие в  конференции, а в дальнейшем и сотрудничество с Европейской 
медицинской ассоциацией станет интересным для Вас и для Вашего дела. 

С  уважением, 

По поручению президента ЕМА доктора Винченцо Костильолы    

Руководитель проектов и программ ЕМА  в странах Восточной Европы и Центральной Азии    

Л.И. Литвинова    

  Е-mail: lada@ebaoxford.co.uk, Skype: ebaoxford.editor , тел. +380509826199 (рус.яз),  +441865794362 
(англ.яз) 
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