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ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

межрегиональной научно-практической конференции преподавателей и студентов
Одесского филиала ОМУРаЧ «Украина» и Одесского национального университета
им. И.И. Мечникова, проведенная совместно с Азовским отделением Академии 
ЭН и ПД и Институтом ЭСКИ (правопреемником ДЭНМЦ ДНЦ Академии наук 
Украины)
«Идеи молодежи Одессы Объединенной Европе: закон неуничтожимости 
интеллектуально-духовного труда»
от 23 марта 2006 г.

Большая химическая аудитория им. академика 
А.В. Богатского Одесского национального 
университета им. И.И.Мечникова 

город ОДЕССА

Исходя из основной цели межрегиональной научно-практической 
преподавательско- студенческой конференции Одесского филиала Университета 
«Украина» и Одесского национального университета им. И.И. Мечникова, после 
её проведения можно сделать следующие выводы:

1. Даже в практике проведения научно-исследовательских конференций и
реализации гуманитарных проектов ярко просматривается соблюдение закона 
НЕУНИЧТОЖИМОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОГО ТРУДА (!). Это выразилось 
наиболее ярко в процессе подготовки и, особенно, в процессе проведения 
23.03.2006г. вышеназванной научно-практической межрегиональной 
конференции.

2. Методология синергетического подхода оправдывает самые важные 
особенности современной трансформации нашего общества в более открытую и
сложноорганизованную социальную систему. Поэтому факт глубокого осознания 
каждым европейцем прагматических выгод от активного сотрудничества с
основными агентами международных институтов, входит в плоскость доказанных 
истин, которые нельзя никому игнорировать.

3. Учитывая уже созданную Ассоциацию Университетов на территории 
Еврорегиона «Нижний Дунай», запланировать комплекс социокультурных 
программ и инциатив, как со стороны Румынии, и Молдовы, так и со стороны 
Украины, взяв за образец уже реализованную культурологическую 
образовательную программу «Семь Чудес Одессы» (Одесский филиал Открытого 
международного университета развития человека «Украина» и Одесский 
национальный университет им. И.И. Мечникова), результаты опубликованы на 
сайте www.uuod.ho.com.ua  . 
 
4. Предлагаем совместно с университетами Румынии и Молдовы издать 
электронный журнал с обсуждением публикаций на страницах этого журнала в
средствах массовой информации Украины, Молдовы и Румынии.

5. Считаем необходимым провести международную научную конференции с
аналогичной нашей конференции тематикой «Идеи молодежи Еврорегиона 
«Нижний Дунай» Объединенной Европе: закон неуничтожимости 
интеллектуально-духовного труда». 
 
6. Учитывая реальную поддержку Одесской областной государственной 
администрации всех акций Азовского отделения ЭН и ПД и Гражданского 
Международного Комитета «по привлечению научных работников Одесского 
региона к сотрудничеству с международными и всеукраинскими 
негосударственными научными учреждениями» (№ 02-038/567 от 10.03.2006 г.), 
а также обещание «информационной поддержки» (С.П.Билоконенко, Д.М.Демченко 
– областное управление образования и научной деятельности) инициативы 
академика Академии экономических наук Украины Валерия Александровича 
Васильева по созданию самостоятельной Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности Украины им. В.В. Леонтьева -  утвердить 
организационный комитет по подготовке учредительных документов по созданию 
Академии экономических наук и предпринимательской деятельности Украины им.
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В.В. Леонтьева, Выдающегося экономиста Америки и России, Лауреата Премии 
Памяти Альфреда Нобеля по экономике 1973 г., Почетного члена Академии ЭН и
ПД России, в составе:
- Председателя -  Министр МОН Украины (после получения согласия); 
- Первого заместителя председателя - Президент-председатель Азовского 
отделения Академии ЭН и ПД, председатель Гражданского международного 
комитета, академика Академии экономических наук Украины, академик Академии 
ЭН и ПД России, академик Нью-Йоркской Академии наук, профессор Одесского 
филиала ОМУРаЧ «Украина», д.к., ст.н.с., к.э.н. Васильев Валерий 
Александрович;
- Заместителя председателя – Проректор Одесского национального 
университета им. И.И. Мечникова, профессор Евгений Львович Стрельцов (по 
согласованию); 
- Членами организационного комитета предлагаем:
Ректоров и проректоров университетов Украины.

7. Рекомендовать студенческим обществам Украины использовать конкретные 
предложения, прозвучавшие в докладах выступивших на конференции студентов 
Одесского филиала ОМУРаЧ «Украина» и Одесского национального университета 
им. И.И. Мечникова, в качестве исходного материала для начала собственной 
предпринимательской деятельности, в частности продолжить создание 
обучающей параллельной реальности в рамках конфедерации игровых государств 
«Азовский Еврорегион». 
 
Принято 23 марта 2006г. на проходившей с 15-00 до 18-00 межрегиональной 
научно-практической преподавателей и студентов конференции.
Одесса, Большая химическая аудитория им. академика А.В. Богатского 
Одесского национального университета им. И.И.Мечникова.

BASIC RECOMMENDATIONS

The interregional practical-scientific conference of instructors and students of the Odessa branch 
of University "Ukraine" and the Odessa national University name I.I. Mechnikova, carry ouied 
together with the Azov department of Academy ES and E and the Institute ESCR (lawful successor DESMC 
DSC of the Academy of sciences of the Ukraine) "The ideas of young people of Odessa to united Europe: the 
law of the  indestructibility of intellectual- spiritual labor "of 23 March, 2006. 
 
Large chemical audience name the academician OF A.V.Bogatskeyeo Odessa 
national university name I.I.Mechnikova 
 
City ODESSA

On the basis of the basic purpose of the interregional practical-scientific teaching student conference of the 
Odessa Branch of University "Ukraine" and the Odessa national University name 
I.I.Mechnikova, after its conducting it is possible to make the following 
 
Conclusions:

1. Even in the practice of conducting scientific research conferences and realization of humanitarian projects 
vividly is examined the observance of the law OF THE INDESTRUCTIBILITY of Intellectua - spiritual LABOR 
(!). This was expressed most vividly in the process of preparation and, especially, in the process of 
conducting 23.03.2006 practical-scientific interregional of the conference named above. 
 
2. Methodology of synergetic approach justifies the most important special features of the contemporary 
transformation of our society into the more open and complexly organized social system. Therefore the fact 
of deep realization by each European pragmatic benefits from the active collaboration with the basic agents 
of international institutes, enters into the plane of the proved truths, which cannot be to anyone ignored. 
 
3. Takeing into account the already created association of universities in the territory of Euro-region "lower 
Danube", to plan the complex of sociocultural programs and intsiativ both from the side of Rumania, and 
Moldovy and from the side of the Ukraine, after taking as the model the already realized 
kul'turologicheskuyu educational program "seven miracles of Odessa" (Odessa branch of the open 
International University of the development of man "Ukraine" and the Odessa National University name I.I. 
Mechnikova), results are published on site www.uuod.ho.com.ua . 
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4. We propose together with the universities of Rumania and Moldovy to publish electronic periodical with 
the consideration of publications on the pages of this periodical in the media of the Ukraine, Moldovy and 
Rumania. 
 
5. We consider necessary to conduct the international scientific of conference from our analogous conference 
by thematics the "ideas of young people of Euro-region" lower Danube "to united Europe: the law of the 
indestructibility of intellectual- spiritual labor ". 
 
6. Takeing into account real support to the Odessa provincial state administration of all actions of Azov 
department Academy ES&E and of Civil International Committee "on the attraction of the scientific workers 
of Odessa region to the collaboration with the international and all-Ukrainian non-governmental scientific 
establishments" (¹ 02-038/567 
from 10.03.2006), and also the promise of "information support" (S.P.Bilokonenko, D.M.Demchenko - the 
provincial administration of formation and scientific activity) the initiative of the academician of the Academy 
of economic Sciences of the Ukraine Valery Alexandrovich Vasiljev for the creation of the independent 
Academy of economic sciences and owner's activity of the Ukraine name W.W. Leont'yef - to affirm 
organizational committee on the preparation of constitutive documents on the creation of the academy of 
economic sciences and owner's activity of the Ukraine name W.W.Leont'yef, Great the economist of America 
and Russia, the laureate of the reward to Alfred Nobel's memories in economy 1973, the honorable member 
of Academy ES&E of Russia, in the composition: 
- chairman - minister MES of the Ukraine (after obtaining of agreement); 
- the first Deputy Chairman - President- chairman of the Azov department of Academy ES&E, the chairman 
of Civil International Committee, the academician of the Academy of economic Sciences of the Ukraine, the 
academician of Academy ES&E of Russia, the academician of the New York Academy of Sciences, the 
professor of the Odessa branch University "Ukraine", d.k., st.n.s., cand. econ. sci. Vasiljev Valery 
Alexandrovich; 
- Deputy Chairman - pro-rector of the Odessa national university naie I.I. Mechnikova, professor Evgeniy 
Lvovich Strelcov (according to the agreement) 
 
- by the members of organizational committee we propose: Rectors and the pro-rectors of the universities of 
the Ukraine. 
 
7. To recommend to the student societies of the Ukraine to use the specific proposals, which sounded in the 
reports of the coming-forward at the conference students of the Odessa branch Of University "Ukraine" and 
the Odessa national university name I.I.Mechnikova, as the source material for the beginning of his own 
owner's activity, to in particular continue creation of the training parallel to reality within the framework 
confederation of play states "Azov Euro-region". 
 
Is accepted on 23 March 2006. by that passed from 15-00 to 18-00 interregional practical-scientific of 
instructors and students of conference. 
 
Odessa, the large chemical audience name the academician A.V.Bogatskeyeo 
Odessa National University name I.I.Mechnikova. 
 


