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Уважаемые Юрий Сергеевич и Алевтина Анатольевна !
Нас лично очень многое связывает с Вашим университетом, начиная от исследований в области
высокохромоуглеродистых сплавов в 80-е годы (совместно с д.т.н., проф. В.П.Полухиным) и заканчивая
стремлением реализации программного обеспечения социально-экономической модели развития города (под
руководством академика С.В.Емельянова) Москвы для города Мариуполя (деморесурсный и транспортнокоммуникационные блоки).
Для Вас, Алевтина Анатольевна, как для доктора экономических наук, наша инициатива будет особенно
близка, т.к. более перспективного для активизации реального международного сотрудничества предложения
в университетской и академической среде Восточной Европы в последние годы пока не рождалось.
Вы очень хорошо понимаете, что шанс выдвинуть своевременно на престижную международную премию
достойную кандидатуру даётся не часто и не использовать его, по меньшей мере, неразумно.
Выполняя планы научно-поисковых и организационно-исследовательских работ, Закарпатское
Представительство АО Академии ЭНиПД им. Валерия Александровича Васильева, академика Академии
экономических наук Украины совместно с Институтом экономико-социокультурных исследований
(правопреемником ДЭНМЦ Академии наук Украины и ДФК) проанализировали возможности выдвинуть на
соискание Премии Памяти Альфреда Нобеля в экономике в 2017 г. кандидатуры из признанных в Мире
экономистов Восточной Европы. И после обсуждений всех возможных кандидатур пришли к выводу, что
единственной кандидатурой, которая получит реальную поддержку от научной экономической
общественности в Западной Европе и в Америке, является кандидатура доктора экономических наук,
профессора, автора Концепции Общества Всеобщего Труда Нурсултана Абишевича Назарбаева.
Получился уникальный сплав интеллекта, целенаправленного напряженного организаторского труда и
реального научного поиска Лидера Нации и Президента Республики Казахстан с конкретными серьёзными
результата интеллектуально-духовного возрождения казахского народа. Главное - это не мнение узкого круга
специалистов, работающих в университетах Казахстана, а мнение достаточно широкой экспертной группы
международных аналитиков, интересующихся проблемами социально-экономического развития Азии и стран
Евразийского Союза.
Поэтому надеемся на Вашу поддержку нашей инициативы.
С искренним уважением и надеждой на понимание,
Директор
Института
экономико-социокультурных
исследований,
зам.председателя
Азовского
отделения Академии ЭНиПД, д.э.н., с.н.с., Почётный член Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности России
А. В. Васильев
P.S.
Предлагаем ознакомиться с самыми перспективными работами профессора, д.э.н. Нурсултана Абишевича
Назарбаева (см.приложения)
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