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Уважаемый Виктор Андреевич ! 
 

Пишу Вам из кардиологического Одесского санатория «Лермонтовский», в который удалось мне 
попасть 14.04.2006 г. благодаря помощи Сергея Александровича Рыбакова, руководителя Вашей 
региональной приемной в Одесской области.

Мне сын рассказывал, как его принял и выслушал Сергей Александрович 6.04.2006 г. уже 
практически после рабочего дня, как он звонил 11 апреля и настойчиво просил главного врача К.Д. Жило 
решить положительно вопросы продолжения моего лечения, не забывая информировать сына о результатах 
бесед. Ведь Сергей Александрович не был знаком с нами до 6.04.2006 г., поэтому такое чуткое отношение в
наше время удивляет и радует. Получить 24 дня нормальной жизни в Одессе – это действительно для меня 
большой подарок.

Конечно, не могу не сказать искренних слов благодарности высококвалифицированнейшему врачу 
Дмитрию Ивакину, спасшему меня 26.01.2006 г. во время обширного острого инфаркта, профессору Наталье 
Артемовне Золотаревой, которая очень профессионально и бережно отнеслась ко мне, да и всем врачам 
третьей городской кардиологической больницы и, разумеется, Марку Александровичу Ярмолинцу.

Интересно, что даже наш большой друг и коллега из Испании, доктор Эрнесто Гарсия принял самое 
деятельное участие в организации моего перевода в санаторий «Лермонтовский» (см. Document 237 на 
www.cic-wsc.org ). 

Мне обо всем этом приятно думать и хочется каждому порядочному человеку искренне с
благодарностью пожать руку.

И как то не хочется вспоминать о срыве моего участия в избирательной компании 26.03.2006 г., не 
хочется думать что уже шестой месяц никак не переведут на научную (преподавательскую) пенсию, хотя 
заявление в Мариуполе подал 01.11.2005 г. и уже написаны десятки писем в Киев. Да и вообще не хочется 
вспоминать тот откровенный каннибализм и правовой беспредел, который окружал меня в последнее время.

Горько то, что вся эта глупость не давала серьезно обсудить специалистам массу конкретных и
перспективных предложений и инициатив, которые делали члены Президиума, возглавляемого мною 
Азовского отделения Академии ЭНиПД. А ведь действительно очень ценные инициативы, как например:
1. Основная идея Первого этапа Форума-2005 «Геополитическая трансформация Восточной Европы и
перспективы развития высоких технологий». Об организации празднования в Украине в 2006 г. 1665-летия 
Христианской Церкви, т.к. именно в 2006 г. исполняется 1665 лет рукоположения в Константинополе 
Ульфилы, митрополита Готии (341 г.). С этой целью были подготовлены фундаментальные статьи «Готы в
Европе» (см. Documents 65, 66 на www.cic-wsc.org и на www.onu.edu.ua ОНУ им. И.И. Мечникова); 
«Геополитика из Одессы-Готии» (см. Documents 130-140 на www.cic-wsc.org ); «Геополитика начинается с
исторической правды: борьба с интеллектальным терроризмом за цивилизацию» (см. Document 129 на 
www.cic-wsc.org); «Одесса – Европа» (см. Document 119, 120 на www.cic-wsc.org); «Святогеоргиевский 
Монастырь» (см. Document 67, 70, 89 на www.cic-wsc.org). Во всех этих документах не только показывается 
глубочайшая и интереснейшая история Украинцев/Гетто-Даков/-Казаков-Готов, но и обосновывается 
возможность воскрешения исторической памяти, продолжая духовный подвиг 24-го Митрополита Готии и
Кафы, Святого Игнатия – воссоздание деятельности Свято Георгиевского Монастыря в Мариуполе (древн.
Кремнесъ) /см. Document 125, 109, 103 на www.cic-wsc.org/. Кстати, этот Форум-2005 позволил сделать 
предложение об организации празднования в 2009 г. в Крыму 1760-летия Христианской Церкви (!). 
2. Конкретные предложения по сбалансированному развитию народно-хозяйственного комплекса 
Украины/Готии в статьях «Оптимизация работы с основными производственными фондами – основа 
ускорения развития экономики государства: социально ориентированный вариант бюджета,
обеспечивающий девяти процентный рост национальной экономики» (см. Document 121, 110 на www.cic-
wsc.org и на www.onu.edu.ua ), «Закон сохранения труда – методологическая основа индикативного 
планирования развития малого бизнеса» (см. Document 55 на www.cic-wsc.org); «19 % в год – возможное 
развитие в Украине» (см. Document 107 на www.cic-wsc.org); «Первые наметки начал Политической 
Арифметики Украины» (см. Document 111 на www.cic-wsc.org); «Открытое письмо кандидатам в Президенты 
Украины и мнение Виктора Андреевича Ющенко о деятельности Гражданского Международного Комитета»
(см. Document 61, 62 на www.cic-wsc.org).  
3. Конкретные предложения гражданским объединениям Европы, прозвучавшие в статьях «Возвращение к
идее «Европы двух уровней» (см. Document 148 на www.cic-wsc.org); «Интеллектуально-Духовные Лидеры 
Мира» (см. Document 58 на www.cic-wsc.org); «Президенту Грузии: День независимости Грузии» (см.
Document 181 на www.cic-wsc.org); «Союз цивилизаций» (см. Document 182 на www.cic-wsc.org); «Гетто-



Готско-Казацкий язык: Подарок государств Юга северному соседу –Ново-украинский/русский язык» (см.
Document 185 на www.cic-wsc.org); «Forum 2005: Инициативность в экономике и закон сохранения труда в
малом и среднем бизнесе – учиться бизнесу» (см. Document 188 на www.cic-wsc.org); «Германская фирма 
«Peri» наш реальный партнер и пилот для украинских строителей на Европейских рынках: пути повышения 
конкурентоспособности» (см. Document 190 на www.cic-wsc.org); «Рекомендации Первого этапа Форума-
2005» (см. Document 194 на www.cic-wsc.org); «Христианской церкви в Украине/Готии в 2006 г. будет 1665 
лет» (см. Document 195 на www.cic-wsc.org). 

Мы старались, стараемся и будем стремиться оказывать моральную поддержку всем выдающимся 
интеллектуально-духовным лидерам мира и видным руководителям. Нами размещены десятки обращений на 
страницах электронного журнала Гражданского международного Комитета www.cic-wsc.or в Международный 
Биографический Центр в Кембридже (Англия), в Американский Биографический Институт (США), в
издательство «Кто есть Кто» в США, приглашения на международный Форум-2005 в ИНТЕРНЕТе (разосланное 
всем ведущим в мире университетам), а главное – членам Европейского Парламента, Гражданам Европы,
Президенту Комиссии Европейского Союза, Президенту Украины, Президенту США Джорджу Бушу, Бенедикту 
16 (см. Document 86, 87, 100, 102, 123 и др. на www.cic-wsc.org).  

Мы искренне выражали и будем выражать соболезнование всем жертвам террористических акций и
катастроф (см. Document 41 «Трагедия 9.02.2004 г. в Москве», Document 60 «Трагедия в Донбассе», 
Document 38 «Трагедия в Сербии» и др. на www.cic-wsc.org).  

В одном письме все не опишешь, но интересен результат. Это то внимание, которое проявляют к
работе Международного Гражданского Комитета информационные агентства. Двадцать пять ссылок в апреле 
2006 г. на сайт Гражданского Международного Комитета, в поисковой системе «Yahoo» ! Это реальный успех 
!!, обязывающий нас работать активнее и целеустремленнее.

И одной из основных наших целей на ближайшее время является создание академической 
структуры, реализующей принципы социально-статусного стимулирования по отношению к интеллектуально 
развитым предпринимателям Украины. И мы начали реализовывать эту цель еще в 1994 г. в Украинском 
Представительстве Академии экономических наук и предпринимательской деятельности в России в
Мариуполе, а продолжили эту работу в 1995 г. в Украинском филиале Академии ЭН и ПД России (Мариуполь), 
которое в 1999 г. было реорганизовано в Азовское отделение Академии ЭН и ПД России. Кстати, в 1999 г. мы 
на общем собрании-заседании ученого совета Азовского отделения Академии ЭН и ПД утвердили «Рабочий 
Устав Академии экономических наук и предпринимательской деятельности Украины» (Мариуполь,
11.06.1999). За прошедшие годы ученым экономистам Украины из Запорожской, Кировоградской, Волынской,
Донецкой, Тернопольской, Одесской областей и Автономной Республики Крым удалось выпустить 24 
(двадцать четыре !) Бюллетеня АоАЭНПД, ГМК, ИЭСКИ им. Ольги В. Васильевой-Католик, провести 11 
научно-практических конференций, в т.ч. Форум-2006 в ИНТЕРНЕТе, организовать стажировку специалиста в
Институтах Варшавы (Речьпосполитая-Порльша) в 2000-2001 гг., представить цикл работ ученых Волыни,
Донбасса и Автономной Республики Крым на Госпремию в 1999 г., выйти с десятками предложений и
инициатив в Правительство Украины и в Президиум НАН Украины.

Но главное – это обсуждение на Ученом Совете Одесского национального университета им. И.И.
Мечникова учреждения именной стипендии имени В.В.Леонтьева, Лауреата Премии Памяти Альфреда Нобеля 
по экономике 1973 г., поддержанное проректором ОНУ им. И.И. Мечникова, доц. В.А.Запорожченко и
Заместителем Председателя Ученого Совета Института Инновационного и последипломного образования ОНУ 
им. И.И. Мечникова, «Человеком 2005 Года» (АБИ), профессором О.А.Турецким, а также создание в 2005 г.
Львовского Представительства им. В.В. Леонтьева Азовского отделения Академии ЭН и ПД. Интерес к
личности В.В. Леонтьева не случаен, а отражает огромный вклад Василия Васильевича Леонтьева в
нормализацию экономики Украины и в подготовку ученых экономистов. Он в 1990 г. рекомендовал 
экономистам Мариуполя принять участие в международном конкурсе на конвертируемость рубля, отметив их 
работу «Сертификатом Ф. Ферса». Поэтому ему в 1992 г. была посвящена докторская диссертация по 
экономике из Донбасса, а в 1999 г. уже его светлой Памяти – фундаментальная разработка по 
бездефицитным бюджетам стран Восточной Европы, опубликованная в издании Варшавского Университета и
т.п.

Поэтому со своей стороны не только поддерживаю рекомендации межрегиональной научно-
практической конференции ОНУ им. И.И.Мечникова и Университета «Украина» (Большая Химическая 
аудитория им. академика А.В.Богатского ОНУим. И.И.Мечникова, 23.03.2006г. на www.uuod.ho.com.ua и в
Documents 236, 238 www.cic-wsc.org) о создании Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности Украины им. В.В. Леонтьева и благодарю за поддержку Одесскую 
областную государственную администрацию (от 10.03.06 № 02-038/567), но и считаю необходимым 
максимально поднять авторитет создаваемой академической структуры (!).  

Исходя из изложенного, прошу Вас, Виктор Андреевич, оказать моральную поддержку экономистам 
Украины, согласившись возглавить Организационный Комитет Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности Украины им. В.В. Леонтьева. Тем более, что в настоящее время 
Азовское отделение Академии ЭН и ПД уже подготовило восемь докторов коммерции АЭНПД, обсудив их 
диссертации с оценкой по трехуровневой рейтинговой системе, которыми может гордиться академическая 
экономическая наука Украины.

С искренним уважением,
Васильев Валерий Александрович 
Председатель Гражданского Международного Комитета по подготовке мирового общественного мнения к
проведению Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью-Йорке, Президент-председатель 
Азовского отделения Академии ЭН и ПД, член Исследовательского Совета Международного биографической 
Ассоциации в Кембридже, член Международного Биографического Центра в Кембридже (Англия), член 
Общества 1817 г. «Наследие» Нью-Йокской Академии наук, Лауреат именной Медали, как автор Закона 
Сохранения Труда и номинант издания «2000 выдающихся Интеллектуалов 21 столетия», номинант изданий 
«Кто есть Кто в Мире», «Кто есть Кто в Науке и Инженерии», «1000 Великих умов ХХ1 века», «500 
Величайших Умов Человечества» и др.; доктор коммерции, канд.экон.наук, ст. нучн.сотрудник, академик 



Академии экономических наук Украины, Академии ЭН и ПД России, Нью-Йоркской Академии наук, профессор 
Одесского филиала открытого международного Университета развития человека «Украина»

Адрес: 65001, г. Одесса-1, п/я 257 
Написано 22 апреля в санатории «Лермонтовский», палата 36 
 
Копия письма Управления образования и научной деятельности Одесской областной государственной 
администрации // 10.03.06  № 02-038/567.

Васильеву В.А. п/я 257 Одесса-1  65001 
Уважаемый Валерий Александрович ! 
Выполняя резолюцию руководителя аппарата Одесской областной государственной администрации от 
9.02.2006 г. № 414/2-В управление образования и научной деятельности областной государственной 
администрации сообщает.
Управление образования и научной деятельности с благодарностью оценивает Вашу работу по привлечению 
научных работников региона к сотрудничеству с международными и всеукраинскими негосударственными 
научными учреждениями и выражает надежду, что результаты такого сотрудничества будут иметь позитивное 
влияние на социально-экономическое развитие области.
Управление образования и научной деятельности позитивно относится к инициированной Вами 
реорганизации Азовского отделения Академии экономических наук и предпринимательской деятельности в
самостоятельную Академию экономических наук и предпринимательской деятельности Украины им.
В.В. Леонтьева и, исходя из контекста делегированных ему прав и компетенции, может содействовать Вам,
оказывая необходимую информационную поддержку.
С уважением,
Начальник управления /подпись/ Д.М. Демченко 
Исп. : Билоконенко С.Л.

728-36-01         
Копия Положения об именной СТИПЕНДИИ им. В.В. Леонтьева, Лауреата Премии Памяти Альфреда 
Нобеля по экономике 1973 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 
ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им И.И. МЕЧНИКОВА 
ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННОГО И ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

65100, г. Одесса, ул. П.Великого,2             тел.: 235254 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПОЛОЖЕНИЕ об именной СТИПЕНДИИ 
ИНСТИТУТА ИННОВАЦИОННОГО И ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им И.И. МЕЧНИКОВА 

Выдающийся экономист Америки и России Василий Васильевич Леонтьев – Лауреат Нобелевской Премии,
Почетный член Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России – сделал очень 
много для усвоения руководством Восточной Европы экономических реалий в годы перестройки СССР, а
потом и в государствах Содружества (СНГ). 
Путь в мировую экономическую науку Василий Васильевич начал в 1924 г., окончив университет в Санкт-
Петербурге, а потом выехав в Германию. И уже с 1931 г. работал в США в Национальном Бюро 
экономических исследований. Разработанный им метод «затраты-выпуск» позволил оптимизировать развитие 
мировой экономики, поэтому его избрали президентом Американской экономической ассоциации.
В 1978 г. он организовал при университете Нью-Йорка Институт экономического анализа, директором 
которого он был до последних дней своих дней. Для Новороссийского края, Одесского национального 
университета им. И.И. Мечникова и Украины важно то, что Василий Васильевич Леонтьев, как член 
международного жюри с американской стороны, рекомендовал ученым экономистам Приазовья принять 
участие в Международном конкурсе на лучший проект конвертируемости рубля. Важно, что посланные с
Украины предложения в 1990 г. были отмечены жюри конкурса Почетным Сертификатом Фредерика Ферса,
что высоко оценил Главный ученый секретарь НАН Украины, академик НАН Украины, профессор, д.ф.-м.н.
Анатолий Петрович Шпак в 1991 г.
В целом успешная деятельность большинства экономистов Украины в Приазовье и экономистов ряда 
общественных академических организаций Украины связана с именем Василия Васильевича Леоньбева,
Почетного члена АЭНПД России. Именно, поэтому утвердили решение учредить в Институте последипломного 
та инновационного образования именную Леонтьевскую стипендию РЕКТОРА Одесского национального 
университета им. И.И. Мечникова.

Заместитель Председателя ученого совета 
Институте последипломного та инновационного 
образования ОНУ им. И.И. Мечникова,
профессор, д.э.н., академик АЭН Украины О.А. Турецкий 

Ответственный за научную работу ИИПО 
и кафедры экономики и моделирования 
рыночных отношений, профессор ОНУ 
им. И.И. Мечникова, д.э.н., Почетный член 
АЭНПД России А.В. Васильев 



To President of the Ukraine,  
academician of NAS of the Ukraine  
V.A. Yushchenko  
 
The support of the creation of the academy of economic sciences and owner's activity of the Ukraine name W.W. 
Leont'yef /Laureata of the reward to Alfred Nobel's memories in the economy 1973  
 
Respected Victor Andreevich!  
 
I write you from the cardiological Odessa sanatorium "Lermontovskiy", into which it was possible for me to fall by 
14.04.2006 because of the aid of Sergey Alexandrovich Rybakov, leader of Your regional receiving in Odessa 
region. Son told me, as it accepted and listened Sergey Alexandrovich 6.04.2006 already practically after workday, 
as he rang on 11 April and persistently requested the head physician K.D. Jylo to solve positively questions of the 
continuation of my treatment, without forgetting to inform son about the results of conversations.  
Indeed Sergey Alexandrovich not know us up to 6.04.2006; therefore this sensitive relation in our time astonishes 
and gladdens. To obtain 24 days of normal life in Odessa - this is actual for me large gift. 
Certainly, I cannot but say the sincere words of appreciation to doctor Dmitriy Ivakin (he is very professionally), 
who saved me 26.01.2006 during extensive sharp infarction, professor Natalie Artemovne Zolotarevoy, who is very 
professionally and with great care related to me, yes even to all doctors of the third urban cardiological hospital 
and, of cause to Mark Alexandrovich Yarmolints.  
It is interesting that even our Great Friend and associate from Spain, doctor Ernesto Garcia took most active part 
in the organization of my transfer into the sanatorium "Lermontovskiy" (see Document 237 on www.cic-wsc.org ).  
To me about all this pleasant to think it is desirable each considerable person with the appreciation to sincerely 
shake hand. And as that it does not be desirable to recall about the disruption of my participation in the selective 
company 26.03.2006, does not be desirable to think that already the sixth month in no way they will transfer to 
the scientific (teaching) pension, although the statement in Mariupol have given 01.11.2005 and are already 
written tens of letters into Kiev. Yes even not at all is desirable to recall that frank cannibalism and lawful cruelty, 
which surrounded me recently. 
Is sour the fact that this entire the stupidity did not give to seriously discuss the mass of concrete and promising 
proposals and initiatives, which made member presidiums, headed by me the Azov Department of the Academy of 
ES&E to specialists. But indeed actually very valuable initiatives, as, for instance,:  
1. Basic idea of the first stage of Forum -2005 "Geopolitical transformation of East Europe and prospect for the 
development of high technologies". On the organization of celebration in the Ukraine in 2006. the 1665-anniversary 
of Christian Church, since precisely in 2006 are fulfilled 1665 years of rukopolozheniya in Konstantinopole of 
Yul'fily, metropolitan Gothey (341). For this purpose were prepared the fundamental articles "Goths in Europe" 
(see Documents 65, 66 on www.cic-wsc.org and on www.onu.edu.ua ONU name I.I. Mechnikova); "Geopolitics 
from Odessa -Gothey" (see Documents 130-140 on www.cic-wsc.org ); "Geopolitics begins from the historical 
truth: fight with the intellektal'nym terrorism for the Civilization "(see Document 129 on www.cic-wsc.org ); 
"Odessa - Europe" (see Document 119, 120 on www.cic-wsc.org ); The "Saint George’s Monastery" (see Document 
67, 70, 89 on www.cic-wsc.org ). In all these documents not only shows the deepest and most interesting history 
Ukrainqev/Getto-Dakov/-Cazakov- it is finished/prepared, but also it is based the possibility of the revival of 
historical memory, continuing the spiritual exploit 24th of metropolitan Gothey and Kafa, Saint Ignatius - recreation 
of the activity of Saint George’s  of Monastery in Mariupol (ancient Kremnes) /see Document 125, 109, 103 on 
www.cic-wsc.org /. By the way, this Forum -2005 it made it possible to make a proposal about the organization of 
celebration in 2009 in the Crimea of the 1760-anniversary of Christian Church (!). 
2. The specific proposals on the balanced development of the national-economic complex of Ukraine/Gothey in the 
articles "The optimization of work with basic productive capital - basis of the acceleration of the development of the 
economy of the state: the socially oriented version of budget, which ensures nine percent increase in the national 
economy" (see Document 121, 110 on www.cic-wsc.org and on www.onu.edu.ua ), “The law of conservation of 
labour - methodological the basis of indicative planning of the development of small business "(see Document 55 
on Www.cic-wsc.org ); "19 % per year - possible development in the Ukraine" (see Document 107 on www.cic-
wsc.org ); "The First markings of the beginnings of the political arithmetic of the Ukraine" (see Document 111 on 
www.cic-wsc.org ); "The open letter to presidential candidates of the Ukraine and Victor Andreevich Yushchenko’s 
opinion about the activity of Civil International Committee" (see Document 61, 62 on www.cic-wsc.org ). 
3. The specific proposals to the civil associations of Europe, that sounded in articles "Return to the idea "of Europe 
of two levels "(see Document 148 on www.cic-wsc.org ); "Intellectual- spiritual leaders of World-Wide" (see 
Document 58 on www.cic-wsc.org ); "To the President Of Georgia: Independence Day of Georgia "(see Document 
181 on www.cic-wsc.org); the "Union of civilizations" (see Document 182 on www.cic-wsc.org); "the Ghetto-
Gothic- Cossack language: The gift of the states of the south to northern neighbour - is new -Ukrainian/Russia 
language "(see Document 185 on www.cic-wsc.org ); "Forum 2005: Initiative in the economy and the law of 
conservation of labour in the small and mid-sized business - to learn business "(see Document 188 on www.cic-
wsc.org ); "German firm "Peri "our real partner pilot for the Ukrainian builders on the European markets: the way 
of increasing the competitive ability "(see Document 190 on www.cic-wsc.org ); the "recommendations of the first 
stage of Forum -2005" (see Document 194 on www.cic-wsc.org ); "Christian Church in Ukraine/Gothey in 2006 
there will be 1665 years" (see Document 195 on www.cic-wsc.org ). 
We tried, we try and we will attempt to lend moral support to all outstanding intellectual- spiritual leaders of 
World-Wide and outstanding leaders. We placed tens of rotation on the pages of the electronic periodical of the 
Civil International Committee www.cic-wsc.org, to the International Biographical Centre in Cambridge (England), 
into the American Biographical Institute (USA), into the publishing house "Who is Who" into the USA, the 
invitations to the international Forum -2005 in the INTERNET (sent out to all leading in the world universities), and 
the main thing - to members of the European Parliament, to the citizens of Europe, to the President of the 
commission of the Continental Alliance, to the President of the Ukraine, to the President OF THE USA George Bush, 
to Benedict 16 (see Document 86, 87, 100, 102, 123, etc. on www.cic-wsc.org ). 



We sincerely expressed and will express condolence to all victims of terrorist actions and catastrophes (see 
Document 41 "The tragedy 9.02.2004 in Moscow", Document 60 "The tragedy in Donbass", Document 38 "The 
tragedy in Serbia", etc. on www.cic-wsc.org ). In one letter all you will not describe, but is interesting result. This is 
the attention, which manifest to the work of Civil International Committee the information agencies. Twenty five 
references during April 2006 to the site of Civil International Committee, in the search system "Yahoo"! This is real 
success!!, forcing us to work more actively and effecting. And the creation of the academic structure, which 
realizes the principles of social- status stimulation with respect to the intellectually developed owners of the 
Ukraine, is one of our basic purposes to the near period. And we began to realize this purpose as early as 1994 in 
the Ukrainian Representation of the Academy of economic sciences and owner's activity in Russia in Mariupol, and 
they continued this work in 1995 in the Ukrainian branch of Academy ES and E of Russia (Mariupol), which in 1999 
was reorganized into the Azov’s Department of Academy ES and E of Russia. By the way, in 1999 we at the general 
meeting- session of the academic council of the Azov’s Department of Academy ES and E affirmed the "Working 
regulations of the Academy of economic sciences and owner's activity of the Ukraine" (Mariupol, 11.06.1999). In 
the past years for the scientific economists of the Ukraine from the Zaporozh'ye, Kirovograd, Volyn, Donets, 
Ternopol', Odessa regions and the Autonomous Republic the Crimea,  was possible to let out 24 (twenty four!) 
Bulletin of Azov’s Department of Academy ES&E, CIC, IESCR name Olga W. Wasilievoy-Catholik, to conduct 11 
practical-scientific conferences, in such cases Forum -2006 in the INTERNET”, to organize the practice period of the 
one specialist in the Institutes of Warsaw (Rech'pospolitaya-Poland) in 2000-2001, to present the cycle of the work 
of the scientists of Volyn’, Donbass” and Autonomous Republic the Crimea to the State Prime  in 1999, to leave 
with tens of proposals and initiatives into the Government of the Ukraine and into the Presidium NAS of the 
Ukraine. 
But the main thing - these are consideration on the academic council of the Odessa national university name. I.I. 
Mechnikova of the establishment of nominal allowance to the name of W.W.Leont'efa, laureate of the reward to 
Alfred Nobel's memories on the economy of 1973, supported by pro-rector ONU name. I.I. Mechnikova, docent 
V.A.Zaporozhchenko and by the Deputy Chairman of the academic council of the Institute of Innovation and Past 
diploma formation of ONU name. I.I. Mechnikova, the "Person of 2005" (ABI), by professor O.A.Turetsky, and also 
creation in 2005 of the L'vov Representation name of W.W. Leont'yef of the Azov’s Department of Academy ES and 
E. Interest in Leont'yev's personality EXPLOSIVE is not by chance, but reflects the enormous contribution of Wasiliy 
Wasilyevich Leont'yef to the normalization of the economy of the Ukraine and to training of scientific economists. 
He in 1990 recommended to the economists of Mariupol the participating of in the international competition to the 
convertibility of ruble, after noting their work by the "Certificate of F. Firth". Therefore to it in 1992. doctoral 
dissertation on the economy from Donbass was dedicated, but in 1999 already of its bright memory – the 
fundamental development for the selfsupporting budgets of the countries of East Europe, published in the 
publication of Warsaw University and others. Therefore from my side not only I support the recommendation of 
interregional practical-scientific conference ONU name. I.I. Mechnikova and University "Ukraine" (Large chemical 
audience by name academician A.V.Bogatskiy of ONU by name I.I. Mechnikova, 23.05.2006, on 
www.uuod.ho.com.ua and in Documents 236, 238 www.cic-wsc.org ) about the creation of the Academy of 
Economic Sciences and Owner's Activity of the Ukraine by name W.W. Leont'yef. I thank for the support the 
Odessa provincial state administration (from 10.03.06 № 02-038/567), but also I consider it necessary maximally 
to raise the authority of the created academic structure (!). 
On the basis of the above I please You, Victor Andreevich, to show moral support to the economists of the Ukraine, 
after agreeing to head the Organizational Committee of the Academy of Economic Sciences and Owner's Activity of 
the Ukraine by name W.W. Leont'yef. Especially because at present the Azov’s Department of Academy ES and E 
already prepared eight doctors of the commerce AES&E, after discussing their theses with the estimation according 
to the three-level rating system, of which the academic economic science of the Ukraine can be proud.  
 
With the sincere respect,  
 
Vasiljev Valery Alexandrovich 
 
The Chairman of Civil International Committee on the preparation of world public opinion for conducting of the first 
World Congress of spiritual Unity in New York, the President- chairman of the Azov Department of Academy ES and 
E, the member of the Research Council of the International of Biographical Association in Cambridge, the member 
of International Biographical Centre in Cambridge (England), the member of Society of 1817. the "Heritage" New -
York Academy of Sciences, the Laureate of nominal medal as the author of the Law of conservation of labour and 
nominate of the publication "2000 outstanding intellectuals 21 of century", nominate of publications "Who is Who in 
the World", "Who is Who in the Science and Engineering", "1000 Great Minds XX1 of the century", of "500 Great 
Umov Humanity", etc; the doctor of commerce, kand.ekon.nauk, st. of nuchn.sotrudnik, the academician of the 
Academy of economic Sciences of the Ukraine, Academy ES and E of Russia, New York Academy of Sciences, the 
professor of the Odessa branch of the open international University of the development of Man "Ukraine" 
 
Address: 65001, Odessa -1, P. O. Box 257  
Are written on 22 April in the sanatorium "Lermontovskiy", chamber 36  
 

********************** 
 

Copy of the letter of the administration of formation and scientific activity of Odessa provincial state 
administration// 10.03.06 № 02-038/567.  
To Vasiljev V.A.  
P. O. Box 257 Odessa -1 65001  
 
Respected Valerie Alexandrovich!  
 



Carrying out the resolution of the leader of the apparatus of Odessa provincial state administration from 9.02.2006 
g. № 414/2-V control of formation and scientific activity of provincial state administration it reports.  
Control of formation and scientific activity with the appreciation evaluates Your work according to the attraction of 
the scientific workers of region to the collaboration with the international and all-Ukrainian non-governmental 
scientific establishments and expresses hope, that the results of this collaboration will have positive influence on 
the social and economic development of region.  
Control of formation and scientific activity positively relates to giving by you the reorganization of the Azov 
Department of the Academy of Economic Sciences and Owner's Activity into the independent Academy of Economic 
Sciences and Owner's Activity of the Ukraine by name W.W. Leont'yef and, on the basis of the context of those 
delegated to it rights and the scope, it can contribute to you, lending necessary information support.  
 
With the respect,  
 
The chief for the administration of   /single/   D.M. Demchenko 
 
Writing: 
Bilokonenko S.L. 
 728-36-01         

*********************** 
 

Copy of position about the nominal ALLOWANCE im. THE EXPLOSIVES of Leontyev, laureate of the reward to Alfred 
Nobel's Memories on the Economy of 1973 . THE MINISTRY OF FORMATION and SCIENCE OF THE UKRAINE 

ODESSA NATIONAL UNIVERSITY by name I.I. MECHNIKOVA THE INSTITUTE OF THE INNOVATION and 
POSLEDIPLOMNOGO FORMATION 

65100, Odessa, ul. P.Velikogo, 2 bodies: 235254  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
POSITION about the nominal ALLOWANCE 

OF THE INSTITUTE OF INNOVATION and PAST DIPLOMA FORMATION 
ODESSA NATIONAL UNIVERSITY by name I.I. MECHNIKOVA 

 
The outstanding economist of America and Russia Wasiliy Wasilyevich Leontyef - Nobel prize winner, the honorary 
member of the academy of economic sciences and owner's activity of Russia - made much for the mastering by the 
government of East Europe of economic realias in the years of reconstruction of the USSR, and then also in the 
states of collaboration (UIG).  
Vasijev Vasilyevich began way into the world economic science in 1924, after graduating from university in Saint 
Petersburg, and having then left into Germany. And already since 1931 it worked in THE USA in national bureau of 
economic studies. The developed by it method "expenditure- release" made it possible to optimize the 
development of world economy; therefore they selected it the President of American economic association. In 1978 
it organized with the university of New York the institute of the economic analysis, director of which it was to the 
recent days of its days. For the Novorossisk edge, the Odessa national university by name. I.I. Mechnikova and 
Ukraine is important the fact that Wasiliy Wasilyevich Leont'yef, as the member of international judges from the 
American side, recommended to the scientific economists of the Azov Region the participating of in the 
international competition to the best project of the convertibility of ruble. It is important that the sent from the 
Ukraine proposals in 1990 were noted by the judges of competition by the Honourable Certificate of Frederic Firth, 
that highly estimated the chief scientific secretary NAS of the Ukraine, the academician OF NAN of the Ukraine, 
professor, Dr. of phys. and math. Anatoliy Petrovich Shpak in 1991. 
As a whole the successful activity of the majority of the economists of the Ukraine into the Azov Region and the 
economists of the number of the public academic organizations of the Ukraine is connected with the name of 
Wasiliy Wasilyevich Leon'bef, honorable member AENPD of Russia. Specifically,; therefore they affirmed the 
solution to found in the institute of past diploma  that of innovation formation the nominal Leont'evskuyu allowance 
OF RECTOR Odessa of the national university by name I.I. Mechnikova.  
 
The Deputy Chairman of academic council the institute of past diploma that of innovation formation ONU by name 
I.I. Mechnikova, professor, d.e.n., the academician of AES of the Ukraine                                    

O.A. Turkish  
 
Critical for the scientific work IIPDE and the departments of economy and simulation of market relations, the 
professor OF ONU by name I.I.Mechnikova, d.e.n., the honorary member of AES&E of Russia  

A.V. Vasiljev 
 


