IO The Zacarpathian people newspaper

IO The Zacarpathian people newspaper
Saturday, on 23 December, 2006 N 51 (453)
We remember author of the Law Preservation of labour. During December the professorial-teaching staff of the
Carpathian Institute of the enterprise of University "Ukraine" with the students was carried out into the last way of their
professor, academician of AES of the Ukraine, academician of the Academy of ES&E, academician of the New York
Academy of Sciences, member of International Biographical Centre in Cambridge and member of the council of this
Centre that of many other scientific organizations, chairman of the Civil International Committee on the preparation of
world public opinion for conducting of the First World Congress of the Spiritual Unity in New York of Valery
Alexandrovich Vasiljev.
Bright and inextinguishable memory about the author of the Law of Preservation of Labour V.A.Vasiljev, rewarded with
Nominal Medal IBC in Cambridge, as one of the outstanding intellectuals XXI of century forever it will be preserved in
our hearts.
G.Shtefutsa, M.Kondratyuk, N. Voloshchuk, all members of the department of economy and enterprise of the Carpathian
Institute of University "Ukraine" and the academic council of the Institute of the economical- socio-cultural researchers
by name. Olga Wasilievoy-Catholik
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Помним автора Закона Сохранения Труда.
В декабре профессорско-преподавательский состав Карпатского института предпринимательства Университета
"Украина" со студентами проводили в последний путь своего профессора, академика АЭН Украины, академика
Академии ЭНиПД, академика Нью Йоркской Академии наук, члена Международного биографического центра
в Кембридже и члена Совета этого центра та многих других научных организаций, председателя Гражданского
международного Комитета по подготовке мирового общественного мнения к проведению Первого Всемирного
Конгресса Духовного Единения в Нью Йорке Валерия Александровича Васильева.
Светлая и неугасимая память об Авторе Закона Сохранения Труда В.А.Васильеве, награжденного Именной
медалью МБЦ в Кембридже, как одного из выдающихся интеллектуалов ХХ1 столетия навсегда сохранится в
наших сердцах.
Г.Штефуца, М.Кондратюк, Н. Волощук, все члены кафедры экономики и предпринимательства Карпатского
Института Университета "Украина" и Ученый Совет Института экономико-социокультурных исследований им.
Ольги Васильевой-Католик
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