
ГРАЖДАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ 
  

АЗОВСКОЕ (УКРАИНСКОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКО-СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(правопреемник Донецкого Экспериментального Научно-Методического Центра ДНЦ АН 
Украины и Донецкого Фонда Культуры) 

  

Бюллетень № 11 

  

ГРАЖДАНЕ МИРА на пути к сбалансированному интеллектуально-духовному росту: создание 
Гражданского Международного Комитета по подготовке мирового общественного мнения к 

проведению Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью-Йорке 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«КРАСНАЯ КНИГА КУЛЬТУР ЕВРОПЫ» 

ТАНАИССКИЙ РЕГИОН 

СОДЕРЖАНИЕ 

Мы искренне скорбим о Трагедии во Всемирном Торговом Центре в Нью-Йорке 
(Послание Азовского отделения Академии экономических наук и предпринимательской 
деятельности и ответы на них от писателей США - Оскара Бранда и Девиса Клейтона, от 
финансового менеджера США Селесте Могаб Дунион и профессора из Индии – С.М. 
Разауллак Ансари, от госпожи Марты А.Беккер и от доктора Констанца Беккера, от 
доктора Эрнесто Гарсия и от госпожи Лораны Думейер, от господина Дасти Беккера и от 
господина Джона Брикбека, от профессора Притвирай Чаттопадхау и от госпожи Лауры 
Драке, от профессора Мирослава Демиса и от профессора Гоутамы Дуты, от доктора Н.Ц. 
Джаривала и от господина Ундригса Китека и …). 

Отчет о докладе 20 октября 2001 г. на международной научной конференции 
«Государства Центральной и Восточной Европы во взаимоотношениях Восток-Запад» - 
«желательно провести первый этап Форума по Духовному Единению в Нью-Йорке, 
второй - в Москве, третий – в Пекине, четвертый – в Париже, пятый – в Риме, шестой – 
в Токио, седьмой – в Сиднее». 

Учредительный (АО АЭНПД и ИЭСКИ) ПРОТОКОЛ от 12 ноября 2001г. о создании 
Гражданского Международного Комитета и персональные РЕКОМЕНДАЦИИ членства. 

Информационные сообщения о членстве в Гражданском Международном Комитете с 
согласованным проектом ОБРАЩЕНИЯ. 

Рекомендации по кандидатурам Интеллектуалов Мира от имени руководства 
Гражданского Международного Комитета руководству Международного 
Биографического Центра в Кембридже (Англия, 9.12.2001). 

Создание Гражданского Международного Комитета – Общая Концепция - Эмблема 
Гражданского Международного Комитета. 

Теоретико-методологические особенности ренессанса естественного права / А.Васильев, 
профессор ТИУиЭ/. 

Поздравления с Новым 2003 Годом руководителей Украины, США и России с указанием 
исторической значимости Украинского Приазовья – Мариуполя и Российского Приазовья 
– Таганрога, возрожденных к жизни Святым Игнатием, 24-тым Митрополитом Готии и 
Кафы, для Европы и Мира. 
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Бюллетень № 12 

АЗОВСКИЙ РЕГИОН – НА ПЕРЕЛОМЕ ТЕХНОЛОГИЙ: Основные теоретико-методологические 
проблемы преодоления системных кризисов. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«КРАСНАЯ КНИГА КУЛЬТУР ЕВРОПЫ» 

ТАНАИССКИЙ РЕГИОН 

Бюллетень №12 посвящен решению проблем преодоления кризисов в экономике Украины, которые 
ученые-экономисты Азовского Региона стремились решать на путях повышения экономической 
самостоятельности существующих административных единиц и путем создания новых, исторически и 
социально- экономически обоснованных административных единиц центрального подчинения – 
Мариупольско-Бердянский Регион (или Приазовский Край – Азовский Регион и т.п.). Именно, научному 
обоснованию планов регионального развития была посвящена жизнь практически последнего 
профессионального экономиста Донецка, заместителя директора Института экономико-правовых 
исследований НАН Украины, академика Академии экономических наук Украины, профессора, д.э.н. 
Валентина Викторовича Финагина. Поэтому ученые Польши в 2001 г. с искренним соболезнованием 
отозвались на преждевременный уход из жизни ученого-экономиста В.В.Финагина и направили это 
соболезнование в Президиум НАН Украины (Киев), а также коллегам и родным Валентина Викторовича (в 
Донецк). Мы изыскали в 2002 г. возможность запланировать и приступить к подготовке Первого научно-
теоретического семинара Памяти Академика АЭН Украины Валентина Викторовича Финагина «Азовский 
Регион – на переломе технологий» (27.02.2003). Основные результаты этого семинара приведены в этом 
Бюллетене, в котором приведена и аннотация на цикл работ по теме «Основные теоретико-
методологические проблемы преодоления системных кризисов», представленных на Государственную 
Премию Украины в 1999 г. и на рецензию специалистам Комиссии Европейского Союза в 2000 г., а также 
принятых к рассмотрении по указанию Президента Комиссии Европейского Союза 30 марта 2001 г. Без 
напряженной работы ученого-экономиста В.В.Финагина в 70-е и 80-е годы прошлого столетия не было б 
информационного фундамента для подготовки цикла работ по теме «Основные теоретико-
методологические проблемы преодоления системных кризисов». И это мы все должны помнить. 

Для студентов и преподавателей гуманитарных дисциплин будет интересен материал о утверждении 
руководителей Гражданского Международного Комитета. 

Будем благодарны, если Вы ознакомитесь с основными документами Гражданского Международного 
Комитета на web-page 

СОДЕРЖАНИЕ 

Обращение к руководству Мадридского Университета за моральной поддержкой 
деятельности Гражданского Международного Комитета. 

Моральная поддержка - Письмо Верховной Радой Украины (Председателем Комитета 
С.Сташевским) инициативы Гражданского Международного Комитета по проведению 
Первого научно-теоретического семинара Памяти Академика АЭН Украины Валентина 
Викторовича Финагина «Азовский Регион – на переломе технологий» (27.02.2003). 

ПРИГЛАШЕНИЕ Азовского отделения Академии экономических наук и 
предпринимательской деятельности, Института экономико-социокультурных 
исследований (правопреемник ДЭНМЦ ДНЦ АН Украины) и кафедры «Менеджмента» МФ 
МАУП на Первый научно-теоретический семинар Памяти Академика АЭН Украины 
Валентина Викторовича Финагина «Азовский Регион – на переломе технологий», 
который состоялся в Городской Библиотеке Мариуполя 27 февраля 2003 г. 

План работы кафедры «Менеджмента» МФ МАУП на 2002/2003 учебный год. 



Отчет Первому Вице-президенту НАН Украины, академику НАН Украины Анатолию 
Петровичу Шпаку (от 28.02.2003) о результатах Первого научно-теоретического 
семинара Памяти Академика АЭН Украины Валентина Викторовича Финагина «Азовский 
Регион – на переломе технологий» (27.02.2003). 

Рекомендации Первого научно-теоретического семинара Памяти Академика АЭН 
Украины Валентина Викторовича Финагина «Азовский Регион – на переломе 
технологий» (27.02.2003). 

Аннотация на цикл работ по теме «Основные теоретико-методологические проблемы 
преодоления системных кризисов» , представленных на Государственную Премию 
Украины в 1999 г. и на рецензию специалистам Комиссии Европейского Союза в 2000 г., 
а также принятых к рассмотрении по указанию Президента Комиссии Европейского 
Союза 30 марта 2001 г. 
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Бюллетень № 13 

ПЕРВЫЕ СОВЕТКИНСКО-ТЕЙЛОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ научно-практическая конференция 

«ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ТРУДА – методологическая основа будущих успехов предприятий 
Украины, России и Польши», посвященная Памяти профессоров России В.Г. Лебедева, 

В.Н.Кироченко и профессора Польши Мирослава Моссаковского 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«КРАСНАЯ КНИГА КУЛЬТУР ЕВРОПЫ» 

ТАНАИССКИЙ РЕГИОН 

В Бюллетене 13 показаны истоки того высокого уровня проведения Первых «Советкинско-Телоровких 
Чтений» в рамках научно-практической конференции «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ТРУДА – методологическая 
основа будущих успехов предприятий Украины, России и Польши», который удалось достигнуть научной 
общественности Мариуполя и Таганрога за 29-30 мая 2003 г. при проведении этого Форума, посвященного 
Памяти профессоров России В.Н.Кириченко и В.Г.Лебедева и профессора Польши Мирослава 
Моссаковского. Приведен полный текст расширенного отчета от этой конференции Первому Вице-
Президенту НАН Украины, академику НАН Украины А.П.Шпаку с каталогом выставки изданий МАУП и 
Института экономико-социокультурных исследований. Также раскрыты возможные источники валютных 
поступлений для модернизации в Азовском Регионе, приведены конкретные предложения и ПРОЕКТ 
ОБРАЩЕНИЯ к национальным и международным организациям. В Бюллетене приведен один из основных 
документов Гражданского Международного Комитета «От сердца к сердцу: как умножить силы добра?», а 
также текст писем Первого Вице-Председателя ГМК, Др. Ернесто Гарсия в международные 
информационные издательства и письма свидетельствующие о признании значимости деятельности 
руководства ГМК. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Информационное письмо Президенту Академии экономических наук и 
предпринимательской деятельности, профессору Вадиму Никитовичу Кириченко и в РАН 
о решении Президента Комиссии Европейского Союза от 30.03.2001 г. передать цикл 
работ по теме «Основные теоретико-методологические проблемы преодоления 
системных кризисов» с дополнениями для ознакомления специалистам Комиссии ЕС – 
как основа первых материалов Гражданского Международного Комитета и 
заинтересованности научной общественности. 

Воссоздание аргументов Украиной и Россией ускоряющих интеграцию с Европейским 
Союзом – Мариамполь-Павловск-древн.Кремнесъ и Таганрог-Тана-Рог-Hupache, как 



города с 2700 летней историей возрожденные к жизни Святым Игнатием, 24-ым 
Митрополитом Готии и Кафы (Поздравления с 2003 Годом). 

Приглашение АО АЭНПД, ИЭСКИ и кафедры «Менеджмента» МФ МАУП на Первые 
«Советкинско-Телоровкие Чтения» (Наследие Д.К.Советкина и Ф.Тейлора) на 29-30 мая 
2003 г. с указанием всех ИНТЕРНЕТ- адресов рассылки. 

Расширенный отчет Первому Вице-Президенту НАН Украины, академику НАН Украины 
А.П.Шпаку об итогах и 17 докладах (тезисы) сделанных за два дня работы научно-
практической конференции «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ТРУДА – методологическая основа 
будущих успехов предприятий Украины, России и Польши» с приложением «явочных 
листов». 

Каталог ВЫСТАВКИ изданий МАУП и Института экономико-социокультурных 
исследований к Первым «Советкинско-Телоровким Чтениям» в рамках научно-
практической конференции «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ТРУДА – методологическая основа 
будущих успехов предприятий Украины, России и Польши» с приложением письма из 
Европейского Союза (Посол Андре Ванхаевербеке) о рассмотрении конкурсного проекта. 

Ретроспективный анализ морехозяйственного комплекса: источники валютных 
поступлений для модернизации – с конкретными ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, развивающих 
концепцию Азовского Региона, и с принятым на научно- практической конференции - 
ПРОЕКТОМ ОБРАЩЕНИЯ (выполняя рекомендации Комитета Иностранных Дел 
Верховной Рады Украины от 14 мая 2003 г.). 

От сердца к сердцу: как усилить силы добра ? – обращение членов Гражданского 
Международного Комитета с приложением писем Первого Вице- Председателя ГМК 
Эрнесто Гарсия в международные информационные агентства. 

Информационное письмо из Американского Биографического Института (Президент 
Дж.Эванс) об избрании Председателя Гражданского Международного Комитета (Др. 
Валерий Васильев) в номинацию «Великие Умы 21 столетия». 

Информационное письмо от Президента Кабинета «Мировой Порядок и 
Дипломатический Форум» Николса Лау от 26.09.2003 г. Заместителю Председателя 
Гражданского Международного Комитета с приглашением принять участие в работе. 

Благодарность руководству Кабинета «Мировой Порядок и Дипломатический Форум» от 
Гражданских Общественных и научных организаций за проявленное уважение, а также 
за высокую оценку выполненных исследований в экономике (медаль «Автору Закона 
СОХРАНЕИЯ ТРУДА»). 

  

ГРАЖДАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫ Й КОМИТЕТ 
АЗОВСКОЕ (УКРАИНСКОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКО-СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(правопреемник Донецкого Экспериментального Научно-Методического Центра ДНЦ АН 
Украины и Донецкого Фонда Культуры) 

  

  

Бюллетень № 18 

  

К МИРНОМУ БУДУЩЕМУ ЦИВИЛИЗАЦИИ - 

СБЕРЕГАЯ РЕСУРСЫ И ИЗУЧАЯ КОСМОС: 

КУЛЬТУРА ПРОТИВ ТЕРРОРА - 



Президент США Джордж БУШ ставит задачи НАЦИИ 

  

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«КРАСНАЯ КНИГА КУЛЬТУР ЕВРОПЫ» 

ТАНАИССКИЙ РЕГИОН 

СОДЕРЖАНИЕ 

В бюллетене № 18 мы стремимся показать роль выдающихся персон мира, ученых и деятелей культуры в 
создании атмосферы нетерпимости по отношению к терроризму. Действительно – только КУЛЬТУРА может 
победить ТЕРРОР. И это огромная удача для нашей всей ЦИВИЛИЗАЦИИ, что в руководстве страны, 
осуществляющей самые большие инвестиции в науку и культуру, стоит сегодня Выдающийся Политик - 
Джордж Буш. Он понимает внутренние механизмы развития человеческого сообщества и умеет поставить 
цели перед своим народом, которые увлекают представителей интеллектуальной элиты всех стран мира. 
Его доклад в январе 2003 г. в Капитолии вызвал искреннее одобрение сенаторов и конгрессменов. 
Поэтому в 2003 г. этот документ расценивался, как образец эффективного управления. И эта оценка со 
временем будет расти, заостряя внимание современников на путях эффективного управления 
современным государством. 

Мы сразу же осознали значение сделанного Президентом США и законодателями США интеллектуального 
прорыва и хотели довести этот документ до сведения думающей молодежи еще в 2003 году. Потом 
планировали это сделать в 2004 году. Но только в июле 2005 г. нам удается издать его в бюллетене 
нашего Гражданского Международного Комитета и Азовского отделения АЭНПД. Необходимы были 
события конца 2004 г. и «оранжевая революция», чтобы создались минимально возможные условия для 
активной созидательной работы, а не только для ленивого, но предельно агрессивного внутреннего 
противостояния (ведь «холодные войны» не проходят бесследно, их стремятся перевести в 
психологические). Но кто же созидает КУЛЬТУРЫ против «агрессивной лени» ? Конечно, ученые, писатели, 
художники и настоящие политики. Поэтому мы стремимся наиболее достойных из них рекомендовать в 
самые престижные биографические издания Европы, а также своевременно дать оценку их творческому 
подвигу. Особенно, нас поразили результаты освоения учеными США планет солнечной системы – Марса и 
Меркурия. Но Вы сможете увидеть в документе № 67 на страницах нашего электронного журнала www.cic-
wsc.org, что в 2004 г. коллеги ни в Европе, ни в Америке с содержанием нашего обращения ознакомиться 
не могли в полном объеме. Но прогресс не остановить – и уже в 2005 г. Вы можете ознакомиться с 
содержанием обращения к СТРОИТЕЛЯМ ФУНДАМЕНТА БУДУЩЕГО МИРА ученого совета Института 
экономико-социокультурных исследований (правопреемника ДЭНМЦ ДНЦ АН Украины), а также увидеть, 
что есть ищущая молодежь и в Таганроге, которую заметили даже в США. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Руководителям общественных организаций Сербии и Европы, Её Величеству Королеве 
Великобритании, Его Величеству Королю Бельгии, Действительному члену Гражданского 
Международного Комитета, профессору Мирославу Демису – ИСКРЕННЕЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ о ТРАГЕДИИ в Косово – в противовес террору принимаем 
ХУДОЖНИКОВ в члены Гражданского Международного Комитета – КУЛЬТУРА ПРОТИВ 
ТЕРРОРА. 

Обращение к НАЦИИ - доклад Президента США Джорджа Буша 28.01.2003 в Капитолии. 

Президенту США Джорджу Бушу от Председателя Гражданского Международного 
Комитета, академика Нью-Йоркской Академии наук, члена Общества 1817 г. "Наследие" 
Нью-Йоркской Академии наук и Зам. председателя Гражданского Международного 
Комитета, академика Нью-Йоркской Академии наук, члена Общества 1817 г. "Наследие" 
Нью-Йоркской Академии наук - КУЛЬТУРА ПРОТИВ ТЕРРОРА. 

Рекомендации от Гражданского Международного Комитета, Азовского отделения 
Академии экономических наук и предпринимательской деятельности и Института 
экономико-социокультурных исследований выдающихся ученых (к.ф.-м.н. Олега Огирко, 
г-на Курочкина А. и др.) и деятелей культуры (Кузминков Л.Н., Константинов В.К., 
Меотис-Данченко Г.) в самое престижное биографическое издание Европы – «2000 
Выдающихся Интеллектуалов 21 столетия» Международного Биографического Центра в 
Кембридже. 

Строителям фундамента Будущего Мира: к реализации программы изучения Меркурия и 
Марса (на английском и русском языках) – Документ №67 на www.cic-wsc.org . 



Информационное письмо от Президента Кабинета «Мировой Порядок и 
Дипломатический Форум» Николса Лау от 12.09.2003 г. Председателя Гражданского 
Международного Комитета с приглашением принять участие в работе. 

Диплом члена Нью-Йоркской Академии наук студенту Таганрогского Института 
управления и экономики Роману Пояркову за выполненную разработку сайта 
Конфедерации Игровых- Обучающих «государств» - «Азовский Еврорегион». 

  

  

ГРАЖДАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫ Й КОМИТЕТ 
  

АЗОВСКОЕ (УКРАИНСКОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКО-СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(правопреемник Донецкого Экспериментального Научно-Методического Центра ДНЦ АН 
Украины и Донецкого Фонда Культуры) 

Бюллетень № 19 

ЦЕЛИ ТЫСЧЕЛЕТИЯ – Закон СОХРАНЕНИЯ ТРУДА методологический фундамент индексного 
планирования развития малого бизнеса: ПЕРВАЯ ЦЕЛЬ, поставленная перед НАЦИЕЙ в 2003 

году 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«КРАСНАЯ КНИГА КУЛЬТУР ЕВРОПЫ» 

ТАНАИССКИЙ РЕГИОН 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

Бюллетень № 19 посвящен самому важному, по мнению экономистов Академии экономических наук и 
предпринимательской деятельности, событию в практике экономического анализа с использованием 
выявленных социально-экономических закономерностей (к которым принадлежат и закономерности по 
интеллектуализации ТРУДА). Опираясь на сформулированный мариупольской академической школой 
Закон СОХРАНЕНИЯ ТРУДА, приведены результаты практического применения методик сравнительного 
социально-экономического анализа. Приведенный материал не только подтвердил корректность 
выполненных методологических разработок в 1997-1999 гг., но и подтвердил очевидную для каждого 
честного ученого аксиому – ответственный и честный подход при проведении исследований всегда дает 
неожиданные положительные результаты. Разработанные методики в 70-е годы ХХ века определения цен 
на конкретные виды продукции до разработки технологической документации удалось в машиностроении 
и черной металлургии в 80-е и 90-е годы ХХ века апробировать для ряда промышленных предприятий. И 
они же без изменения позволили в 2003 году выполнить сравнительный анализ затрат живого и 
овеществленного труда по различным технологическим схемам изготовления продукции и оказания услуг. 
Это настолько серьезное для экономической науки достижение, что его полностью осознают только спустя 
несколько десятилетий, т.к. более рельефного и очевидного доказательства существования Закона 
СОХРАНЕНИЯ ТРУДА для ученых и практиков просто невозможно дать. Мы всегда подчеркивали и 
отмечаем сегодня, что достигнуть этого удалось только благодаря моральной поддержки международных 
институтов – Нью-Йоркской Академии наук, Издательства «Кто есть Кто» в США, Международного 
Биографического Центра в Кембридже, Американского Биографического Института, Американской 
Ассоциации Профессиональных ученых. 

И это не преувеличение, а не совсем приятная для государственных структур Восточной Европы 
реальность, когда ученые не могут нормально работать и обеспечивать свои семьи, а подвергаются 
реальному террору и унижению из-за нежелания участвовать в политических конъюнктурах, особенно, 
это касается такой сверх политизированной сферы, как экономика. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Основные Индикаторы для достижения Целей ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (информационная база 
ООН). 



Закон СОХРАНЕНИЯ ТРУДА - методологический фундамент индексного планирования 
развития малого бизнеса. 

Открытое письмо кандидатам в Президенты и депутатам Верховной Рады Украины. 

КУЛЬТУРА ПРОТИВ ТЕРРОРА - Рекомендации на присуждение Медали «Митрополита 
Готии и Кафы, Святого Игнатия» выдающимся экономистам Мира. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


