
 

 
 

 
 

Основателю объективной  трудовой  экономической  школы, 

автору закона сохранения труда, доктору коммерции, к.э.н., 

с.н.с., академику Академии экономических наук Украины, 

профессору КИП Университета «Украина»  

Валерию Александровичу Васильеву 
10 июля 2016 г. исполнилось бы 87 лет 

 
Учёные экономисты Восточной Европы, вероятно, отметили бы эту дату 

также,  как отмечали все значитильные события по становлению 

экономической науки в Приазовье, начиная с 1996 года ... 

 



 
 

Однако, события на Востоке Украины вносят свои существенные 

коррективы во все процессы Интеллектуально-Духовного роста в 

Кальмиусском (Донецко-Луганском) регионе. И мы со своей 

стороны хотим только отметить, что благодаря 

подвижнической деятельности академика АЭН Украины Валерия 

Александровича Васильева с 1989г. по 2006г. сегодня Национальная 

Академия наук Украины рассматривает вопросы воссоздания 

Отделения социально-экономического анализа и продвижения 

инвестиционных проектов НАН Украины на Донбассе 

(Краматорск, Бахмут, Мариуполь), а Институт экономико-

социокультурных исследований (МКП, правопреемник ДЭНМЦ 

Академии наук Украины) вместе с Азовским отделением Академии 

экономических наук и предпринимательской деятельности  

готовит обоснование целесообразности создания этой структуры 

для Кабинета Министров Украины и Верховной Рады Украины. 

 

Валерия Александровича Васильева, как первого и бессменного 

Председателя (2001-2006 гг.), не забывает и созданный им 

Гражданский международный Комитет Интеллектуального и 

Духовного Единения (Испания, Сербия, Индия, Канада, Австралия, 

Украина), который продолжает  работать по всем направлениям 

интеллектуально-духовной деятельности, родившимся и 

получившим своё развитие по инициативе  

Валерия Александровича. 

 

Мы все члены учёного совета Академии экономических наук и 

предпринимательской деятельности в Украине, как и все члены 

Гражданского международного Комитета Интеллектуального и 

Духовного Единения заверяем научную общественность Украины и 



всей Европы, что будем продолжать работать, реализуя планы 

научных исследований и гражданских инициатив, разработанные 

членом Международного Биографического Центра в Кембридже 

(Лондон), членом Отдела Советников Американского 

Биографического Института (США), членом Нью-Йоркской 

Академии наук и членом Общества «Наследие» Нью-Йоркской 

Академии наук, обладателем именной Медали МБЦ в Кембридже, 

как «Автор Закона Сохранения Труда» и один из 2000 Выдающихся 

Интеллектуалов 21 столетия, номинантом биографических изданий 

АБИ, Издательства «Кто есть Кто» (США) и МБЦ в Кембридже  

Валерия Александровича Васильева   

 

Председатель Гражданского международного 

Комитета Интеллектуально-Духовного Единения 

        доктора Эрнесто Гарсия 

 

Зам. председателя Гражданского международного 

Комитета Интеллектуально-Духовного Единения, 

зам.председателя Азовского отделения Академии 

ЭНиПД 

       доктор Александр В.Васильев 

 

======================================= 

 

To the founder of objective labor economic school, to the author of 

the Law of the preservation of labor, to the doctor of commerce, 

cand.econ.scies., h.s.empl., to the academician of The academy of the 

economic sciences of Ukraine, to the professor of CIB The 

University of «Ukraine»  

Valery Alexandrovichu Vasiljev  
10 July 2016 yr. 87 years old would be executed.  

 

Scientists the economists of East Europe, like, would note this date 

also, as noted all great events as to formation economic sciences in 

Priazove beginning with 1996 year ... 

 

It is however, the events in the east of Ukraine enter its essential 

corrections into all processes of Intellectual-Spiritual growth in 

Calmoucs (Donetsk-Lugansk) region. And we with its side we wish on 



to note that owing to active the activity of the academician of AES 

Ukraine Valery Alexandrovicha Vasiljeva with 1989yr. to 2006yr. The 

today National academy of sciences of Ukraine considers the questions 

of revival The department of socioeconomic analysis and the 

progression of the investition projects of NAS Ukraine on Donetsk’s 

basin (Kramatorsk, Bakhmut, Mariupol), and The institute of 

economical and socio-cultural researches (SCB, assignee DENMC 

The academy of science of Ukraine) along with the Azov’s Department 

of The academy of economic sciences and business activity prepares 

the substantiation of the expediency of the creation of this structure 

for The cabinet of ministers of Ukraine and Supreme Rada of 

Ukraine. 

 

Valery Alexandrovicha Vasiljeva, as the first and permanent 

Chairman (2001-2006 yryr.) does not forget and created by him 

Civil international Committee Intellectual and Spiritual Unity 

(Spain, Serbia, India, Canada, Australia, Ukraine) which continues 

to work as to all directions of intellectual-spiritual activity, were 

given birth to and receiving its development as to initiative  

Valery Alexandrovicha. 

 

We all members of the scientist of the advice of The academy of 

economic sciences and business activity in Ukraine, just like all 

members of Civil international Committee Intellectual and Spiritual 

Unity assure the academic community of Ukraine and all Europe 

which will continue to work, realization research design of and civil 

initiatives developed by the member of International Biographic 

Center in Cambridge (London), by the member of The department 

of The advisers of American Biographic Institute (USA), by the 

member of New-York Academy of Sciences by and the member of 

Society «Heritage» New-York Academy of Sciences, by the owner of 

names Medal MBTS in Cambridge, as of «Author The Law of 

Preservation Labour» and one of 2000 Produced Intellectual 

persons 21 century, of nominate  biographic editions ABI, of 

Publishers «Who is Who» (USA) and MBC in Cambridge  

Valery Alexandrovicha Vasiljeva 

 

 

 



The chairman of The civil international  

Committee of Intellectual-spiritual Unity 

       Dr. Ernesto Garcia  

 

Vice-chairman of Civil international  

Committee Intellectual-spiritual Unity,  

vice-chairman the Azov’s Departments  

of Academy EN&E 

       Dr.  Alexander V. Vasiljev 


