prithvic@agsm.edu.au , peggyl@agsm.edu.au
Протокол совместного заседания руководства Гражданского
Международного Комитета по подготовке мирового общественного мнения к
проведению Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью
Йорке, Азовського (Украинского) отделения Академии экономических наук
и предпринимательской деятельности и (МКП) Института экономикосоциокультурных исследований им. Ольги В. Васильевой-Католик
(правопреемника ДЭНМЦ ДНЦ Академии наук Украины)
г. Хуст (основатель венгерский Князь Густ)

Июнь 21, 2007 г.

Провели заседание в режиме ИНТЕРНЕТ-конференции:
Заместитель председателя Азовського (Украинского) отделения
Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности, д.э.н., с.н.с.
Васильєв (Мюллер) А. В.
Ученый секретарь (МКП) Институт экономико-социокультурных
исследований им. Ольги В. Васильевой-Католик (правоприемник
ДЭНМЦ ДНЦ Академии наук Украины), н.с.
Тузовская М.Г.
Председатель Гражданского Международного Комитета по подготовке мирового общественного мнения к проведению Первого
Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью-Йорке, д.м.н.
Эрнесто Гарсия
Приняли участие в заседании:
Действительный Член Гражданского Международного Комитета
по подготовке мирового общественного мнения к проведению
Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в НьюЙорке, профессор, доктор, механик-инженер академик
Югославской Инженерной Академии, академик Академии
Транспорта РФ и Академии Качества Российской Федерации
Мирослав Демис
Действительный Член Гражданского Международного Комитета
по подготовке мирового общественного мнения к проведению
Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в НьюЙорке, профессор, доктор
Гуатам Дутта

Действительный Член Гражданского Международного Комитета
по подготовке мирового общественного мнения к проведению
Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в НьюЙорке, профессор
Франк Ли
Действительный Член Гражданского Международного Комитета
по подготовке мирового общественного мнения к проведению
Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в НьюЙорке, доктор
Присвирай Чаттопадхуау
Член Гражданского Международного Комитета
по подготовке мирового общественного мнения к проведению
Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в НьюЙорке
Елена Э. Гартунг
Член Гражданского Международного Комитета
по подготовке мирового общественного мнения к проведению
Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в НьюЙорке, член Союза Художников Украины и член Президиума
АО АЭНПД
Лель Н. Кузминков
Член Гражданского Международного Комитета
по подготовке мирового общественного мнения к проведению
Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в НьюЙорке, бакалавр
Ольга А. Васильева
Член Гражданского Международного Комитета
по подготовке мирового общественного мнения к проведению
Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в НьюЙорке, Вебмастер
Хосе Луис Долз
Член Гражданского Международного Комитета
по подготовке мирового общественного мнения к проведению
Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в НьюЙорке, Вебмастер
Джулио Атансе
Руководитель Львовского Представительства им. В.В.Леонтьева
АО АЭНПД и Председатель Секции учёного Совета в г.Львове

Азовского (Украинского) отделения Академии экономических
наук и предпринимательской деятельности, к.ф.-м.н.
Олег В. Огирко
Член Представительства АО АЭНПД в г. Одессе и член учёного
Совета Азовского (Украинского) отделения Академии
экономических наук и предпринимательской деятельности в
г.Одессе, профессор, д.э.н., академик Академии экономических
наук Украины и Человек 2005 г. (номинация АБИ-США)
Олег А. Турецкий
Вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение:
1.Уточнение названия Гражданского Международного Комитета по
подготовке мирового общественного мнения к проведению Первого
Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью Йорке.
Предложение Действительного Члена ГМК и членов ГМК из
Испании доктора Эрнесто Гарсия, Джулио Атансе, Хосе Луиса
Долза и других.
2.Сохранение Памяти о Подвижниках экономической науки – Учреждение
ежегодной Премии им. Голика/Гули/Каримова/Васильева-Кумпана.
Предложение Действительного Члена ГМК и членов ГМК из
Украины доктора Васильева (Мюллера) А.В., научного
сотрудника Тузовской М.Г., бакалавра Ольги А. Васильевой.
3.Утверждение
скорректированного
Положения
о
присуждении
Академической награды «Медали Митрополита Готии и Кафы, Святого
Игнатия».
Предложение заместителя председателя Азовского (Украинского)
Отделения Академии ЭНиПД, д.э.н., с.н.с. Александра В.
Васильева (Мюллера).
4.Сохранение курса Украины на интеграцию с Европейским Союзом.
Письмо Министру иностранных дел Украины от 18.11.2006 г.
Президента-председателя Азовского (Украинского) отделения
Академии ЭНиПД, академика Академии экономических наук
Украины, АЭНПД и Нью-Йоркской Академии наук, профессора
КИП, доктора Валерия А. Васильева.
5.Василий Васильевич Леонтьев, Лауреат Премии Памяти Альфреда Нобеля
по экономике 1975 г., в благодарной ПАМЯТИ экономистов Мира –
присуждение почетных академических званий «доктор коммерции» на новом
этапе международного сотрудничества (баллонский процесс).
Инициатива проректора Закарпатского Угорского Института им.
Ф.Ракоци II Евгений И. Боркач и д.э.н. Александра В.Васильева

(Мюллера).
6.Осуществление в Закарпатье в Межгорном районе программы Организации
Объединенных Наций (UNEP) «План для Планеты: посадка Миллиарда
Деревьев в 2007 г.» с участием студентов Карпатского института
предпринимательства Университета «Украина» (The United Nations
Environment Programme (UNEP) has launched a major worldwide tree planting
campaign. Under the Plant for the Planet: Billion Tree Campaign)
Рекомендации Форума-2006 (www.cic-wsc.org Documents 295296, 304), научно-теоретико-методологического семинара
"Перспективы межрегионального сотрудничества в условиях
ускорения интеграции Украины в Европейский Союз" (Хуст, 23
января 2007 г.) и научно-практической конференции «Карпаты
родные, моя Украина (образование, экономика,
предпринимательство, экология)» 25-27 апреля 2007 г. в г.
Хуст (ул. Заводская 1 «А», Закарпатской области).
7.Осуществление подготовки «всех научных наград» члена Совета
Международного Биографического Центра в Кембридже, члена Отдела
Советников Американского Биографического Института, члена Общества
1817 г. «Наследие» Нью-Йоркской Академии наук, академика Академии
экономических наук Украины, академика Нью Йоркской Академии наук,
академика Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности, профессора Карпатского института предпринимательства
Университета «Украина», доктора Васильева Валерия Александровича к
«передаче в один из музеев Германии, где сохраняются вещи его далеких
родственников» (1.11.2006 за № 8805).
Заявление Правительству Германии Васильева Валерия
Александровича (нотариально заверено 1.11.2006 г.).
По первому вопросу:
РАССМОТРЕЛИ предложение Действительного Члена ГМК и членов ГМК
из Испании доктора Эрнесто Гарсия, Джулио Атансе, Хосе Луиса Долза и
других – «Уточнить название Гражданского Международного Комитета по
подготовке мирового общественного мнения к проведению Первого
Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью Йорке и при проведении
локальных мероприятий, а также в переписке использовать сокращенное
название нашей общественной организации - Гражданский Международный
Комитет Интеллектуально-Духовного Единения».
При обсуждении были высказаны МНЕНИЯ:
Заместитель Председателя ГМК, д.э.н., с.н.с., к.т.н. Александр В. Васильев
(Мюллер) подчеркнул: «Конечно, за шесть лет работы нами разработано уже
несколько направлений деятельности и достаточно ознакомиться только с
названиями 352 документов на Web-Page www.cic-wsc.org , которые все

подчинены главной задаче, но обычно эти направления рассматриваются и
воспринимаются обществом обособленно. Ряд интересных документов по
разработанным направлениям обычно с трудом ассоциируют для многих с
необходимостью проведения Всемирного Конгресса Духовного Единения в
Нью Йорке. В предлагаемом сокращенном названии больше на самом деле
широты и нет постоянного напоминания на акцию в Нью Йорке, что для
многих, особенно, в Восточной и Центральной Европе будет более
приемлемо при восприятии той или иной информации (к сожалению это так).
Поэтому предложение членом ГМК из Испании заслуживает внимания, а
главное – можно считать такой подход во многом оправданным.»
Председатель ГМК, доктор медицинских наук Эрнесто Гарсия подчеркнул:
«Нельзя отказываться от главной цели создания Гражданского
Международного Комитета, несмотря на все особенности восприятия той или
иной идеи.»
Член ГМК Елена Э. Гартунг отметила: «Идея - дать более сокращенное
название организации интересна и её целесообразно принять.»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
1). Считать возможным использовать сокращенное название ГМК, а именно
«Гражданский Международный Комитет Интеллектуально-Духовного
Единения» в официальной переписке с гражданами государств Европейского
Союза, Азии, Африки, Австралии и Америки и при размещении материалов
на страницах электронного журнала ГМК, что позволит обоснованно
раскрыть
новые
направления
деятельности
неправительственной
организации с академическими принципами организации.
2). При переписке с государственными учреждениями и с руководителями
государств, а также с Организацией Объединенных Наций и её институтами
использовать полное, установившееся за шесть лет работы, название ГМК, а
именно «Гражданский Международный Комитет по подготовке мирового
общественного мнения к проведению Первого Всемирного Конгресса
Духовного Единения в Нью Йорке», подчеркивая этим основную цель
деятельности неправительственной организации с момента её создания в
ноябре 12, 2001 г.
3). Считать юридически равно-приемлемыми сокращенное название ГМК «Гражданский Международный Комитет Интеллектуально-Духовного
Единения», и развернутое название ГМК - «Гражданский Международный
Комитет по подготовке мирового общественного мнения к проведению
Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью Йорке», что

согласовано и не вызывает возражений учредителей ГМК – Азовского
отделения Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности (Свидетельство Министерства Юстиции Украины от 21 мая
1999 г. за №113); и (МКП; Свидетельство № 13483833 от 12 мая 1998 г.)
Института экономико-социокультурных исследований (правопреемника
ДЭНМЦ СФК и Академии наук УССР).
По второму вопросу:
ОБСУДИЛИ Предложение Действительного Члена ГМК и членов ГМК из
Украины доктора Васильева (Мюллера) А.В., научного сотрудника
Тузовской М.Г., бакалавра Ольги А. Васильевой о Сохранении Памяти о
Подвижниках экономической науки путем учреждения ежегодной Премии
им. Голика/Гули/Каримова/Васильева-Кумпана (расширив название; и
вместо Премии Голика/Гули/Каримова) за лучшую исследовательскую
работу представленную на международные Форумы, которые ежегодно
организует «Гражданский Международный Комитет ИнтеллектуальноДуховного Единения» в ИНТЕРНЕТе с представление информации в
Организацию Объединенных Наций.
При обсуждении были высказаны МНЕНИЯ:
Член Гражданский Международный Комитет по подготовке мирового
общественного мнения к проведению Первого Всемирного Конгресса
Духовного Единения в Нью Йорке, член Президиума АО АЭНПД, член
Союза художников Украины Лель Н. Кузминков подчеркнул: «Расширение
наименование ежегодной Премии за лучшую исследовательскую работу
следует принять.»
Ученый секретарь (МКП) Института экономико-социокультурных
исследований (правопреемника ДЭНМЦ СФК и Академии наук УССР),
научный сотрудник Марина Г. Тузовская заметила: «В самом расширении
названия нашей Премии видна история становления академической
общественной гражданской структуры. Так в 1994-1995 учебном году эта
Премия называлась имени П.С.Голика и Л.И.Гули, которую присудили
аспиранту кафедры «Финансы и кредит, учёт и аудит» А.В.Толстову за
исследование «Становление предпринимательского права в Приазовье и
создание Азовского Еврорегиона», а в 1996-1997 учебном году эта Премия
была присуждена аспирантке ПГТУ А.И.Федчук за исследование «Создание
транспограничных региональных объединений в Приазовье как путь
предотвращения экологической катастрофы», но все это проводилось
только в рамках Приазовского государственного технического университета.
Однако, после трагического ухода из жизни в 1998 г. Генерального директора
«Союза промышленников и предпринимателей г.Мариуполя» Игоря К.
Каримова уже Премия имени Голика-Гули Каримова была присуждена
заведующему кафедрой Бердянского государственного педагогического
института, кандидату исторических наук Игорю Игоревичу Лыману за
исследование «Религиозный аспект деятельности Задунайского
казачества и Азовского казачьего войска», которое он доложил 18.12.1999

г. на КОНФЕРЕНЦИИ к 145-летию обороны Приазовья под руководством
атаманов Войска Азовского (1854), посвященной Памяти Первого Гетмана
Украинского казачества Вячеслава Максимовича Черновила. Члена ученого
совета АО АЭНПД Игоря Лымана тогда слушали ученые Мариуполя,
Бердянска, Донецка и жители станицы Никольской (совр. Володарское) –
всего более 250 человек, поэтому и в положении о присуждении Премии
Голика-Гули-Каримова говорилось о включении лауреата сразу в члены
Президиума АО АЭНПД (если он был рядовым членом ученого совета; или в
члены ученого совета, если он не входил ранее в это собрание специалистов).
И на расширенном Президиуме АО АЭНПД в 2000 г. в помещении
Греческой Федерации в Мариуполе все собравшиеся поздравили с избранием
нового члена Президиума АО АЭНПД, к.ист.н. Игоря И. Лымана. Такой
высокий уровень презентации научных исследований лауреатов Премии
Голика-Гули-Каримова нами был сохранен и в 2002 г., когда аспирантке
Таганрогского Института управления и экономики Ларисе Д. Межинской за
исследование «Современные стратегии развития морехозяйственного
комплекса на примере портов Юга России», доложенное 20 апреля 2002 г.
на III научно-практической конференции преподавателей и студентов ТИУЭ
в Таганроге и на общем собрании-заседании ученого совета АО АЭНПД в
октябре 2002 г. в Мариуполе, была присуждена Премии Голика-ГулиКаримова с одновременным включением Л.Д. Межинской в члены учёного
совета АО АЭНПД (согласно Положению).
И такой высокий уровень удалось сохранить и в 2003 г., когда 30 мая на
Международной научно-практической конференции «Закон сохранения
труда – методическая основа будущих успехов предприятий Украины,
России и Польши: Первые Советкинско-Тейлоровские Чтения (наследие
Д.К.Советкина и Ф.Тейлора)», которая была посвящена Памяти профессоров
РФ В.Г.Лебедева, В.Н.Кириченко и профессора Польши Мирослава
Моссаковского, выступил с докладом «История еврейской культуры в
Приазовье» председатель еврейского мариупольского общества, к.т.н., доц.
Игорь Абрамович Ковалевский. Его доклад был признан достойным Премии
Голика-Гули-Каримова, а докладчик членства в учёном совете АО АЭНПД.
Кстати, официально была информирована Национальная Академия наук
Украины о результатах международной конференции с размещением
информации на Web-Page CIC www.cic-wsc.org
Уже в 2005 г. постарались обратить большее внимание на фундаментальные
экономические проблемы. Так решением от 7.05.2005 г. Президиум АО
АЭНПД присудил ежегодную академическую Премию Голика-ГулиКаримова Ирине О. Павленко за доклад «Истоки Кейсианского учения и
возможности
применения
кейсианских
моделей
сегодня»,
подготовленный на конкурс «Украина на рубеже ХХ и ХХ1 столетий –
интеграция в мировую культуру». И не только нами была размещена
информация на Web-Page CIC www.cic-wsc.org , но и полностью отчет о
результатах научного семинара «Геополитическая трансформация Восточной
Европы и перспективы развития высоких технологий. –Washington of

Ukraine» (17 марта 2005 г., Актовый зал) в Одесском национальном
университете им. И.И.Мечникова (см. Документы 119; 120 на www.cicwsc.org).
Также в 2006 г. была полностью размещена в ИНТЕРЕНЕТе
(http://www.uuod.ho.com.ua/) с полными текстами докладов информация о
проведенной Одесским национальным университетом им. И.И. Мечникова и
Одесским филиалом Университета «Украина» межрегиональной научнопрактической студенческо-преподавательской конференции «Идеи молодёжи
Одессы Объединенной Европе: закон неуничтожимости интеллектуальнодуховного труда» (23 марта 2006 г., Аудитория им.Богатского в ОНУ), где
доклад «Проблемы Духовного воспитания молодёжи» к.ф.-м.н. Олега
В.Огирко вызвал неподдельный интерес. Именно, этот доклад Президиум АО
АЭНПД посчитал достойным Премии Голика-Гули-Каримова, учитывая
актуальность интенсификации духовных исканий молодёжи, на что, кстати,
была направлена и реализованная программа «Семь Чудес Одессы»,
размещенная тогда также на http://www.uuod.ho.com.ua/ .
Конечно, 2007 г. был на редкость трудным, но исследование двух магистров
Татьяны Чернянчук и Оксаны Танчинец «Реинжиниринг маркетинговых
служб в свете закона сохранения труда» действительно заинтересовал
профессорско-преподавательский
состав
на
научно-практической
конференции «Карпаты родные, моя Украина (образование, экономика,
предпринимательство, экология)» 25 апреля ( Хуст, КИП Университет
«Украина», 2007). Именно, эта работа была опубликована в качестве
приложения в учебном пособии «Реинжиниринг в свете закона сохранения
труда в начале ХХ1 столетия: новые пути совершенствования работы
управленческих структур в повышательной волне пятого большого
Кондратьевского цикла» (Олександр В. Васильев-Мюллер, Валерий О.
Васильев), а Татьяна Чернянчук и Оксана Танчинец на отлично защитили
магистерские работы, рецензированные профессорами Львовского
национального университета им. И.Франка. Поэтому их руководство АО
АЭНПД и признало достойными Премии Голика/Гули/Каримова/ВасильеваКумпана в 2007 г.»
Заместитель председателя ГМК, д.э.н., с.н.с. Александр В. Васильев
(Мюллер) обратил внимание: «Да, действительно мы переживаем третий этап
становления нашей академической Премии. На первом этапе на совместном
заседании секции Учёного Совета Института экономико-правовых
исследований Национально Академии наук Украины в г.Мариуполе, учёного
совета (МКП) «Институт экономико-социокультурных исследований
(правопреемник
ДЭНМЦ
ДНЦ
Академии
наук
Украины)»
и
Представительства АЭНПД России в г.Мариуполе. 18 октября 1996 г. эта
Премия была учреждена. Хотя идея появилась в начале 90-ых годов в связи с
уходом из жизни первого бухгалтера ИЭСКИ Л.И.Гули, съездившей в
Чернобыльскую зону к матери (дотянулся Чернобыль до Мариуполя), но нас
тогда настойчиво убеждали учредить Премию им. Е.П.Блаватской. Для
глубокого осознания необходимости сохранять Память о товарищах по

работе и борьбе за отстаивание общих научных позиций нам пришлось
пережить в 1996 г. потерю прекрасного человека Петра Семеновича Голика,
научного сотрудника МО ИЭПИ НАН Украины, члена секции ученого совета
ИЭПИ НАН Украины в г.Мариуполе, члена учёного совета ИЭСКИ,
председателя профсоюзного комитета АМП. Поэтому в 1996 г. мы сделали
большой шаг в собственном духовном росте, опершись на академические
традиции и структуры – учредив . Премию П.С.Голика и Л.И.Гули.
Два аспиранта ПГТУ А.В.Толстов и А.И.Федчук (Мариуполь) были
признаны достойными её.
После трагической ухода из жизни в 1998 г. Игоря Каримовича Каримова,
члена учёного совета ИЭСКИ, члена секции ученого совета ИЭПИ НАН
Украины в г.Мариуполе, члена ученого совета Представительства-Филиала
Академии ЭНиПД, Генерального директора «Союза промышленников и
предпринимателей» г.Мариуполя – мы не могли не постараться сохранить
благодарную Память об этом человеке для Украины. Поэтому и учредили
Премию Голика-Гули-Каримова.
Достойными её было признано пять человек: к.ист.н., доц. Игорь И. Лыман
(Бердянск), аспирантка ТИУиЭ Лариса Д. Межинская (Таганрог), к.т.н.,
доц.
Игорь
А.
Ковалевский
(Мариуполь),
студентка
ОНУ
им.И.И.Мечникова Ирина О. Павленко (Одесса), к.ф.-м.н. проф.-адъюнкт
Олег В.Огирко (Львов).
Уход из жизни Президента-председателя Азовского (Украинского) отделения
Академии
ЭНиПД,
директора
(МКП)
«Института
экономикосоциокультурных исследований» им. Ольги В. Васильевой-Католик
(правопреемника ДЭНМЦ ДНЦ Академии наук Украины), Председателя
Гражданского Международного Комитета по подготовке мирового
общественного мнения к проведению Первого Всемирного Конгресса
Духовного Единения в Нью Йорке, члена Общества 1817 «Наследие» Нью
Йоркской Академии наук (с 2000 г.), академика Академии экономических
наук Украины, академика Нью Йоркской Академии наук, академика
Академии экономических наук и предпринимательской деятельности,
доктора коммерции, к.э.н., с.н.с., профессора Карпатского института
предпринимательства Университета «Украина» Валерия Александровича
Васильева (Кумпана-Мюллера) не могло не сказаться на академической
награде, призванной сохранять о учёных Память для Украины.
Поэтому Премии Голика/Гули/Каримова/Васильева-Кумпана считаем
достойными в 2007 г. уже двух магистров КИП Университета «Украина»Татьяну Чернянчук и Оксану Танчинец (Хуст, Закарпатская область).
Однако, кто сегодня должен подписывать Сертификат, учитывая
намечающуюся реорганизацию АО АЭНПД и ИЭСКИ ?
Вероятно, руководство международной общественной организации,
созданной с соблюдением академических традиций, которая набирает силы и
работает с каждым годом всё увереннее и целеустремленнее. Этой
гражданской
международной
общественной
структурой
считаю
«Гражданский Международный Комитет Интеллектуально-Духовного

Единения», который, надеюсь, сохранит академические традиции (см. WebPage CIC www.cic-wsc.org).»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
1).
Утвердить
Положение
об
Академической
Премии
Голика/Гули/Каримова/Васильева-Кумпана (см. приложение)
2) Присуждать Премию Голика/Гули/Каримова/Васильева-Кумпана по
результатам участия в Форумах Гражданского Международного Комитета
Интеллектуально-Духовного Единения.
3). Поручить подписывать Сертификат о присуждении Премии
Голика/Гули/Каримова/Васильева-Кумпана
руководству
Гражданского
Международного Комитета Интеллектуально-Духовного Единения.
По третьему вопросу:
ОБСУДИЛИ
Предложение
заместителя
председателя
Азовского
(Украинского) Отделения Академии ЭНиПД, д.э.н., с.н.с. Александра В.
Васильева (Мюллера) по коррекции
Положения о присуждении
Академической награды «Медали Митрополита Готии и Кафы, Святого
Игнатия».
При обсуждении были высказаны МНЕНИЯ:
Член Гражданского Международного Комитета Интеллектуально-Духовного
Единения, член Президиума АО АЭНПД, член Союза художников Украины
Лель Н. Кузминков отметил: «Академическая награда «Медаль Митрополита
Готии и Кафы, Святого Игнатия» присуждена сравнительно небольшому
кругу лиц. В 1999 г. это были:
- участник Первого Всемирного Конгресса Духовного Согласия
Александр Валерьевич Васильев «за труды по Возрождению
ИКОНОМИИ Духовности и Культуры»;
- автор Закона СОХРАНЕНИЯ ТРУДА Валерий Александрович
Васильев «за сорокалетний, напряженный труд по развитию науки и
культуры».
В 2000 г. в рамках программы «Весна-2000» это были:
- Президент Петровской Академии наук и искусств, академик,
профессор, доктор технических наук Майборода Леонид Михайлович
«за вклад в создание условий для развития фундаментальных этносоциокультурных исследований в Приазовье и за поддержку
творческих новаций в цикле работ Р-47 «Основные теоретикометодологические проблемы преодоления системных кризисов»
(впервые диплом был подписан, кроме Президента-председателя

Азовского отделения АЭНПД, и заместителем начальника АП
«Азовское морское пароходство»)»;
- Основатель международного благотворительного Фонда Милосердия
им. пана Хлыстюка, Полковника Украинского казачества Хлыстюк
Валентин Дмитриевич «за вклад в создание условий для развития
духовности и культуры, учредившему более 30 предприятий Фонда в
Приазовье, и за стремление поддержать исследования по истории
Азовского казачьего войска»;
- Президент Крымской Академии наук, академик Петровской Академии
наук и искусств, профессор, доктор биологических наук Русяев
Валентин Федорович «за поддержку усилий по развитию
фундаментальных
социально-экономических
исследований
в
Приазовье и за активное участие в подготовке цикла работ Р-47
«Основные теоретико-методологические проблемы преодоления
системных кризисов» (высоко оценившего эту награду)».
В 2001 г. это было несколько профессоров Польши, которые не все
однозначно её восприняли, но инициативу их награждения поддержал
Президент Польской Академии наук, профессор, доктор медицинских наук
Мирослав Моссаковкий. Поэтому директор Центра Варшавского
Университета, профессор Михаил Доброчинский, написавший 57 книг и 500
статей на 21 языках, 20 октября 2001 г. на Международной научной
конференции в Варшаве с большой благодарностью принял Медаль
«Митрополита Готии и Кафы, Святого Игнатия», а присутствовавшие его
друзья искренне поздравили профессора с такой оценкой и признанием.
В этом же году Медаль «Митрополита Готии и Кафы, Святого Игнатия»
вручили трем выдающимся людям из США, а известный американский
писатель-«Экзюпери США» Клейтон Девис (10000 часов налетал этот
Писатель-Пилот) в знак уважения и её особой значимости разместил эту
награду в числе трёх самых дорогих документов на своей международной
электронной страничке http://www.geocities.com/cd19 (все могут увидеть
Медаль и Диплом к ней «Awarded St. Ignatius Gold Medal by Azov
Academy, Russia» на http://www.geocities.com/cd19 ).
В 2002 г Медаль «Митрополита Готии и Кафы, Святого Игнатия» была
вручена профессору ТИУиЭ Виктору Ильичу Кадачигову (Таганрог, РФ) за
подвижничество в теоретико-методологическом осмыслении феномена
информации и знаний («Язык как система», «О происхождении Вселенной,
человека и о месте человека во Вселенной», «Информация и знания»,
«Системный анализ одного класса выпуклых многогранников: философские
заметки о знании и информации»).
В 2003 г. это признание получил Первый Вице-Председатель Гражданского
Международного Комитета по подготовке мирового общественного мнения к
проведению Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью
Йорке, Др. Эрнесто Гарсия
«за активную работу в Гражданском
Международном Комитете и за создание Электронного Журнала
Гражданского Международного Комитета по подготовке мирового

общественного мнения к проведению Первого Всемирного Конгресса
Духовного Единения в Нью Йорке (Web-Page CIC www.cic-wsc.org)».
В 2004 г Медаль «Митрополита Готии и Кафы, Святого Игнатия» была
передана исключительно высоко-духовному и принципиальному потомку
известных в Восточной Европе Гартунгов, которого не согнули искусственно
созданные трудности, и ему на последнем пределе все-таки удалось победить
темные силы (см. письма на имя Э.Г.Гартунга из Киевской мэрии).
В 2005-2006 гг. активно обсуждалась идея оказания моральной поддержки
присвоением Медали «Митрополита Готии и Кафы, Святого Игнатия»
выдающимся экономистам Мира, Лауреатам Премии памяти Альфреда
Нобеля по экономике. Вице- Председатель Гражданского Международного
Комитета, Др. Александр В. Васильев подготовил Представления на имя
Председателя Гражданского Международного Комитета по подготовке
мирового общественного мнения к проведению Первого Всемирного
Конгресса Духовного Единения в Нью Йорке на:
- профессора МаксФадден, Дайэл Литтле, 1937 г. рождения,
награжденного Медалью Дж.Бейтса Кларка в 1975 г., ставшего
лауреатом Премии Памяти А.Нобеля в 2000 г. (Prof. Dr McFadden, Daiel
Little was director of Econometrics Lab.University of Calif. Berkely with
1991 and working in the NAS Com. on Basic Research in Social Scis with
1982);
- профессора Джеймса Йозефа Хекмана, 1944 г. рождения,
награжденного Медалью Дж.Бейтса Кларка, ставшего лауреатом
Премии Памяти А.Нобеля в 2000 г. (Prof. Dr James Joseph Heckman was
director of Centre for Program Evalution Harris Sch.Pub.Policy with 1991,
research of Assoc. Nat. Bur. Economics Researches (1990-77; 1977-85;
1987-:-), researcher of assoc. Econs. Research Centre-NORC with 1985,
director of Economics Researchers of Centre Department of Economics with
1997. He is working in the Jour. Labor Econs (with 1983), Econs Revs (with
1987), Rev. of Econs and Statistics (with 1994), Labor Econs (with 1992));
- профессора Роберта Александра Мундела, 1932 г. рождения, ставшего
лауреатом Премии Памяти А.Нобеля в 1999 г. (Prof. Robert Alexander
Mundell was working in Universities of all World (Renmin U.China;
U.Paris; Grad Inst. Internat. Studies, Geneva; UN. Govt. Panama and ect).
Now He is consultant FRS, IBRD (with 1966) and prof. Econs. Columbia
U., N.Y.C. (with 1974) and member of American Econ. Assoc. He is author:
The international Monetary System – Conflict and Reform, 1965; Man and
Economics, 1968; International Economics, 1968; Monetary TheoryInterest, Inflation and Growth in the World Economy, 1971; Bulding the
New Europe, 1991);
- профессора Амартия Кимар Сена, 1933 г. рождения, ставшего
лауреатом Премии Памяти А.Нобеля в 1998 г. (Prof. Amartya Kumar Sen
has master Trinity College Cambridge University (with 1998). He had
worked to Oxford (1996), University Edinburgh (1995), University Zurich
(1994), University Antwerp (1995), University Stockholm (1996),

University Bologna (1988), Queen’s University (1995), University Calif.
Berkeley (1964-65). He is author: India: Economic Development and Social
Opportunity (1995); Quality of life (1993); Standard of Living (1987); On
Ethics and Economics (1987); Chaise, Welfare and Measurement and
Deprivation (1982); Poverty and Famine An Essay on Entitlement and
Deprivation (1981); Growth Economics (1970). He has Agnelli Internet
prize (1990); co-recipient Wassily Leontief prize for advancing frontiers
econ. thought Tufts Global Institute for Environ. And Devel (2000));
- профессора Мурона С.Шолеса, 1941 г. рождения, ставшего лауреатом
Премии Памяти А.Нобеля в 1997 г. (Prof. Myron S. Scholes had worked
prof. University in Chgo. (1976-83) and asst.prof. emeritus fin. In Frank
E.Buck (with 1996) and sr. rsch. fellow Hoover Inst. Stanford University
(with 1988). He was dir. (1991-93) Salomon Bros.);
- профессора Роберта С. Мертона, 1944 г. рождения, , ставшего
лауреатом Премии Памяти А.Нобеля в 1997 г. (Prof. Robert C. Merton
had worked vic.prof.fin. Harvard University in Boston. He is prof. in “John
and Natty McArthur University (with 1998) and rsch.assoc. National
Bur.Econ.Rsch. (with 1979) and Editor “Jour. Banking and Fin.”(with 197779; 1992-:-) and Editor “European Rev.” (with 1997) and Editor “Jour.
Fixed Income” (with 1991). He has “Leo Melamed prize University Chgo.
Sch. Bus.” (1983), “Force award for fin. Innovation Fiqua Sch. Bus., Duhe
University” (1993)).
Все эти РЕКОМЕНДАЦИИ одобрил Президиум АО АЭНПД и они были
опубликованы в Бюллетенях № 11 и № 19 - АО АЭНПД, ИЭСКИ и
Гражданского Международного Комитета, которые были отправлены по
почте в Библиотеку Конгресса США в надежде на последующее знакомство с
ними всех заинтересованных лиц. Однако информации о получении
Бюллетеней так и не поступало до 2007 г. Поэтому реализация этой
инициативы затормозилась.
В 2007 г. нам удалось найти достойную кандидатуру. И Медаль
«Митрополита Готии и Кафы, Святого Игнатия» была вручена
исключительно высокопрофессиональному руководителю в Закарпатье,
который совершает, вероятно, самую прогрессивную для Украины сегодня
деятельность. И мы надеемся на то, что её вручение окажет такое же
позитивное влияние, как это наблюдалось нами до сих пор.»
Заместитель председателя ГМК, д.э.н., с.н.с. Александр В. Васильев
(Мюллер) обратил внимание: «Конечно, мы стремимся и соблюдаем принцип
вручения этой духовно значимой награды без какой-либо аффектации.
Главное- передать Медаль «Митрополита Готии и Кафы, Святого Игнатия» в
руки достойного человека, а это его уже выбор говорить о ней в средствах
массовой информации или нет. Вообще, мы стоим за взвешенную, предельно
скромную реакцию. Ведь главное – ощущение серьезной духовной
поддержки у обладателя этой «материализованной ПАМЯТИ о
Интеллектуально-Духовном ПОДВИГЕ Моисея ХYIII столетия –Святого

Игнатия, Митрополита Готии и Кафы», который в то время совершил
невозможное, но так нужное сегодня Человечеству СЛУЖЕНИЕ.
Интересно, что Центрально-Европейская Инициатива – Весна-2000,
посвященная созданию Клуба членов Нью-Йоркской Академии наук в
Центральной Европе, когда 14 мая 2000 г. в Варшаве согласовали основную
цель Клуба и определились с кандидатурами двух Вице-президентов Клуба и
двух его секретарей, подписав соответствующий документ, дала реальный
результат. Она позволила в этом же году совместным решением
международных организаций утвердить Положение о присуждении
Академической награды «Медали Митрополита Готии и Кафы, Святого
Игнатия». Поэтому, очевидно, что все труды и командировки в Варшаву,
организованные в 1998-2000 гг. академиком АЭН Украины, др. Валерием А.
Васильевым, дали намного больше ожидаемого.»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
1). Утвердить Положение о присуждении Академической награды «Медали
Митрополита Готии и Кафы, Святого Игнатия» (совместное решение
международных организаций) в редакции 2000 г., признав её высшей
наградой Гражданского Международного Комитета по подготовке мирового
общественного мнения к проведению Первого Всемирного Конгресса
Духовного Единения в Нью Йорке (см. приложение)
2) Присуждать Медаль «Митрополита Готии и Кафы, Святого Игнатия» по
результатам обсуждения кандидатур на Форумах Гражданского
Международного Комитета Интеллектуально-Духовного Единения.
3). Поручить подписывать Сертификат о присуждении Медали
«Митрополита Готии и Кафы, Святого Игнатия» руководству Гражданскиого
Международного Комитета по подготовке мирового общественного мнения к
проведению Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью
Йорке (учитывая намечающуюся реорганизацию АО АЭНПД и ИЭСКИ).
По четвертому вопросу:
ОБСУДИЛИ Письмо Министру иностранных дел Украины Борису Ивановичу
Тарасюку Президента-председателя Азовского (Украинского) отделения
Академии ЭНиПД, академика Академии экономических наук Украины,
АЭНПД и Нью-Йоркской Академии наук, профессора КИП, доктора Валерия
А. Васильева, которое было продиктовано стремлением позитивно повлиять
на сохранение курса Украины на интеграцию с Европейским Союзом. Он, в
частности, писал 18.11.2006 г: «Мне всегда хотелось видеть Украину в
Европейском Союзе, видеть её демократичной и безопасной для украинцев.
… Но положение в Украине сегодня очень тревожное. Особенно, меня

тревожит будущее внешней политики Украины, отношение к ней в Мире.
Очевидно, что Вам нельзя покидать пост Министра иностранных дел
Украины. Но чем Вам может помочь старик в свои 77 лет, которому уже
недолго осталось подписывать и писать письма ? Вероятно, только фактами,
которые дадут «по рукам», хотя бы двум-трем негодяям, которые рвутся к
внешней политике Украины, чтобы превратить её опять в марионетку.
Поэтому направляю Вам документы, которые свидетельствуют о незаконных
действиях в течении более полутора лет в Донецкой области в г.Мариуполе
целой команды должностных лиц, которые были поддержаны должностными
лицами в г.Донецке и в г.Одессе. Только из г.Хуста имею возможность
направить Вам эти пенсионные документы, которые для меня в самое
ближайшее время уже потеряют всякое значение. Но сегодня ещё могу
обратить Ваше внимание на то беззаконие, которое организуется всеми теми,
кто действительно ненавидит Украину и её будущее, пытаясь морально
задавить учёного, который не хочет поддерживать криминальных
руководителей в «промосковских» областях. … Очень хочу, чтобы это
помогло Вам сохранить курс на интеграцию Украины с Европейским
Союзом.»
При обсуждении были высказаны МНЕНИЯ:
Заместитель председателя ГМК, д.э.н., с.н.с. Александр В. Васильев
(Мюллер) обратил внимание: «Письмо с большим трудом, но все-таки дошло
до Министерства иностранных дел Украины. Но ответ Валерию А. Васильеву
подписал директор Департамента А. Заяц 12.12.2006 г.(№ 101/19-091-753),
т.е. в тот день, когда Валерий А. Васильев покинут этот мир. Мною же
получено письмо в Хусте вообще где-то в январе 2007 г. Очевидно, что есть
смысл довести содержание такого редкого документа все-таки до Бориса
Ивановича Тарасюка, тем более, что уровня международного признания
автора письма - Валерия А. Васильева (Кумпана) не скоро сможет достигнуть
какой-либо учёный-экономист в Восточной Европе. Последнее Борис
Иванович Тарасюк понимает как никто другой в Украине».
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
1).Повторно направить в 2007 г. в Секретариат Президента Украины Борису
Ивановичу Тарасюку Письмо (от 18.11.2006 г.) Президента-председателя
Азовского (Украинского) отделения Академии ЭНиПД, академика Академии
экономических наук Украины, АЭНПД и Нью-Йоркской Академии наук,
профессора КИП, доктора Валерия А. Васильева (Кумпана).
2). Выразить признательность действительному члену и членам
Гражданского Международного Комитета Интеллектуально-Духовного
Единения в Испании за оперативное размещение текста Письма (от

18.11.2006 г.) Валерия А. Васильева (Кумпана) на Web-Page CIC www.cicwsc.org , а именно:
- Председателю ГМК, Др. Эрнесто Гарсия;
- Члену ГМК Хосе Луису Долзу
- Члену ГМК Джулио Атансе
3). Просить всех, кто интересуется деятельностью Гражданского
Международного
Комитета
Интеллектуально-Духовного
Единения,
высказать свои предложения по сохранению благодарной Памяти об
искреннем стремлении учёных-экономистов Украины к реальному
международному сотрудничеству и интеграции Украины с Европейским
Союзом, как это, особенно, прозвучало в последних письмах и документах
Выдающегося Экономиста Валерия А. Васильева (Кумпана).
По пятому вопросу:
РАССМАТРЕЛИ инициативу проректора Закарпатского Угорского
Института им. Ф.Ракоци II Евгений И. Боркач и д.э.н. Александра
В.Васильева (Мюллера), которая состоит в использовании присуждения
почетных академических званий «доктор коммерции» на новом этапе
международного сотрудничества (баллонский процесс). Это позволит
сохранить в благодарной ПАМЯТИ экономистов и предпринимателей Мира
имена Лауреатов Премии Памяти Альфреда Нобеля по экономике, в том
числе и о Василии Васильевиче Леонтьеве.
При обсуждении были высказаны МНЕНИЯ:
Заместитель председателя ГМК, д.э.н., с.н.с. Александр В. Васильев
(Мюллер) обратил внимание: «Данная инициатива подробно изложена в
материалах отосланных руководству Закарпатского Угорского Института им.
Ф.Ракоци II и руководству нескольких Университетов в Венгрии (см.
приложение). Без сомнения, в той или иной форме данная инициатива будет
реализована в университетах Европы, т.к. она позволяет не смешивать
научную профессиональную деятельность с предпринимательством.»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
1).Повторно направить в 2007 г. в университеты Европы краткое изложение
хорошо зарекомендовавшей себя практики общественной аттестации
талантливых предпринимателей, но уже не в академических структурах, а в
европейских университетах.
2). Ускорить регистрацию Львовского Представительства им. В.В.Леонтьева
Азовского отделения Академии ЭНиПД.
По шестому вопросу:

ОБСУДИЛИ Рекомендации Форума-2006 (www.cic-wsc.org Documents 295296, 304), научно-теоретико-методологического семинара "Перспективы
межрегионального сотрудничества в условиях ускорения интеграции
Украины в Европейский Союз" (Хуст, 23 января 2007 г.) и научнопрактической конференции «Карпаты родные, моя Украина (образование,
экономика, предпринимательство, экология)» 25-27 апреля 2007 г. в г. Хуст
(ул. Заводская 1 «А», Закарпатской области).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
1). Осуществить в Закарпатье в Межгорном районе программу Организации
Объединенных Наций (UNEP) «План для Планеты: посадка Миллиарда
Деревьев в 2007 г.» с участием студентов Карпатского института
предпринимательства Университета «Украина» (The United Nations
Environment Programme (UNEP) has launched a major worldwide tree planting
campaign. Under the Plant for the Planet: Billion Tree Campaign)
2). Обеспечить информационное обеспечение выполнения программы
Организации Объединенных Наций (UNEP) «План для Планеты: посадка
Миллиарда Деревьев в 2007 г.».
По седьмому вопросу:
РАССМОТРЕЛИ Заявление Правительству Германии Васильева Валерия
Александровича (нотариально заверено 1.11.2006 г. за № 8805).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
1)..Осуществить подготовку «всех научных наград» члена Совета
Международного Биографического Центра в Кембридже, члена Отдела
Советников Американского Биографического Института, члена Общества
1817 г. «Наследие» Нью-Йоркской Академии наук, академика Академии
экономических наук Украины, академика Нью Йоркской Академии наук,
академика Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности, профессора Карпатского института предпринимательства
Университета «Украина», доктора Васильева Валерия Александровича к
«передаче в один из музеев Германии, где сохраняются вещи его далеких
родственников»;
2). Запросить музеи Германии и определиться в какой из них оформлять
передачу документов и вещей.
От имени учредителей протокол подписан:

Заместителем председателя Азовського (Украинского) отделения
Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности, д.э.н., с.н.с.
Васильєвым (Мюллер) А. В.
Ученым секретарем (МКП) Институт экономико-социокультурных
исследований им. Ольги В. Васильевой-Католик (правоприемник
ДЭНМЦ ДНЦ Академии наук Украины), н.с.
Тузовской М.Г.
Учредители обращают внимание на то, что согласование юридически равноприемлемого сокращенного названия ГМК - «Гражданский Международный
Комитет Интеллектуально-Духовного Единения», и развернутого названия
ГМК - «Гражданский Международный Комитет по подготовке мирового
общественного мнения к проведению Первого Всемирного Конгресса
Духовного Единения в Нью Йорке» является последним совместным актом
учредителей по отношению гражданской международной структуре,
созданной 12 ноября 2001 г. И связано это с тем, что готовится ходатайство
от имени учредителей в ООН с просьбой проводить мониторинг
деятельности «Гражданский Международный Комитет по подготовке
мирового общественного мнения к проведению Первого Всемирного
Конгресса Духовного Единения в Нью Йорке» силами всемирно признанной
международной организации, что повысит ответственность и активность всех
членов Гражданского Международного Комитета, а также создаст условия
для ещё более независимых оценок и гражданской активности его членов.
Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ о присуждении Премии
ГОЛИКА/ГУЛИ/КАРИМОВА/ВАСИЛЬЕВА-КУМПАНА
Историческая справка.
На совместном заседании секции Учёного Совета Института экономикоправовых исследований Национально Академии наук Украины в
г.Мариуполе, учёного совета (МКП) «Институт экономико-социокультурных
исследований (правопреемник ДЭНМЦ ДНЦ Академии наук Украины)» и
Представительства АЭНПД России в г.Мариуполе. 18 октября 1996 г. была
впервые учреждена эта Премия. Идея появилась в начале 90-ых годов в связи
с уходом из жизни первого бухгалтера ИЭСКИ Л.И.Гули, съездившей в
Чернобыльскую зону к матери (дотянулся Чернобыль до Мариуполя. Для
глубокого осознания необходимости сохранять Память о товарищах по

работе и борьбе за отстаивание общих научных позиций пришлось пережить
в 1996 г. потерю прекрасного человека Петра Семеновича Голика, научного
сотрудника МО ИЭПИ НАН Украины, члена секции ученого совета ИЭПИ
НАН Украины в г.Мариуполе, члена учёного совета ИЭСКИ, председателя
профсоюзного комитета АМП. Поэтому в 1996 г. был сделан большой шаг и
с опорой на академические традиции и структуры учредили . Премию им.
П.С.Голика и Л.И.Гули.
После трагической ухода из жизни в 1998 г. Игоря Каримовича Каримова,
члена учёного совета ИЭСКИ, члена секции ученого совета ИЭПИ НАН
Украины в г.Мариуполе, члена ученого совета Представительства-Филиала
Академии ЭНиПД, Генерального директора «Союза промышленников и
предпринимателей» г.Мариуполя, сохраняя благодарную Память об этом
человеке для Украины, скорректировали название и учредили Премию
Голика-Гули-Каримова.
Уход из жизни Президента-председателя Азовского (Украинского)
отделения Академии ЭНиПД, директора (МКП) «Института экономикосоциокультурных исследований» им. Ольги В. Васильевой-Католик
(правопреемника ДЭНМЦ ДНЦ Академии наук Украины), Председателя
Гражданского Международного Комитета по подготовке мирового
общественного мнения к проведению Первого Всемирного Конгресса
Духовного Единения в Нью Йорке, члена Общества 1817 «Наследие» Нью
Йоркской Академии наук (с 2000 г.), академика Академии экономических
наук Украины, академика Нью Йоркской Академии наук, академика
Академии экономических наук и предпринимательской деятельности,
доктора коммерции, к.э.н., с.н.с., профессора Карпатского института
предпринимательства Университета «Украина» Валерия Александровича
Васильева (Кумпана) не мог не сказаться на академической награде,
призванной сохранять благодарную Память о подвижниках науки для
Украины. Особенно, учитывая родственные связи Артемия Васильевича
Васильева (Кумпана), писаря несломленного Гетмана Украины/Готии Петра
Калнышевского, с Антоном Васильевичем Васильевым, с его сыном Павлом
Антоновичем Васильевым и, конечно, с пра-пра-правнуком Валерием
Александровичем Васильевым.
Поэтому сегодня учреждается Премии Голика/Гули/Каримова/ВасильеваКумпана, как высшая научная награда Гражданского Международного
Комитета Интеллектуально-Духовного Единения.
1. Лауреатом Премии Голика/Гули/Каримова/Васильева-Кумпана может
быть гражданин любой страны члена Организации Объединенных
Наций.
2. Премии Голика/Гули/Каримова/Васильева-Кумпана присуждается по
итога
проведения
Форумов
в
ИНТЕРНЕТе
Гражданский
Международный Комитет Интеллектуально-Духовного Единения.
3. Сертификат Лауреата Премии Голика/Гули/Каримова/ВасильеваКумпана подписывается руководством Гражданский Международный

4.

5.

6.

7.

Комитет по подготовке мирового общественного мнения к
проведению Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в
Нью Йорке.
Лауреатами
Премии
Голика/Гули/Каримова/Васильева-Кумпана
считаются все отмеченные ранее Премией им. П.С.Голика и
Л.И.Гули., Премией Голика/Гули/Каримова, а также её Лауреаты,
начиная с 2007 г.
Обладание
Премией
Голика/Гули/Каримова/Васильева-Кумпана
позволяет её обладателю без предварительного рецензирования
представлять
материалы
для
размещения
на
страницах
международного
электронного
журнала
Гражданского
Международного Комитета по подготовке мирового общественного
мнения к проведению Первого Всемирного Конгресса Духовного
Единения в Нью Йорке (www.cic-wsc.org).
Лауреат
Премии
Голика/Гули/Каримова/Васильева-Кумпана,
автоматически становится членом Гражданского Международного
Комитета Интеллектуально-Духовного Единения, а подтвердив своё
согласие с целями организации, получает право на участие во всех
акциях Гражданского Международного Комитета ИнтеллектуальноДуховного Единения, а также право выступать от его имени.
.Лауреата
Премии
Голика/Гули/Каримова/Васильева-Кумпана
действительны члены Гражданского Международного Комитета по
подготовке мирового общественного мнения к проведению Первого
Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью Йорке
рекомендуют в Биографические Международные Центры и
Институты.
Список Лауреатов Премии Голика/Гули/Каримова/
Васильева-Кумпана по состоянию на 21.06.2007 г.

Граждане Украины А.В.Толстов , А.И. Федчук (Мариуполь);: к.ист.н.,
доц. Игорь И. Лыман (Бердянск), Лариса Д. Межинская (Таганрог), к.т.н.,
доц. Игорь А. Ковалевский (Мариуполь), Ирина О. Павленко (Одесса),
к.ф.-м.н. проф.-адъюнкт Олег В. Огирко (Львов), магистры Татьяна
Чернянчук и Оксана Танчинец (Хуст, Закарпатская область).
Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о присуждении Академической награды
«Медали Митрополита Готии и Кафы, Святого Игнатия»
(совместное решение международных организаций)
1. Поддерживая РЕНЕССАНС принципов ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА в
науке и культуре народов МИРА, опирающийся на фундамент

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ИКОНОМИИ, выдающегося достижения Византийской школы,
учреждаем высшую Академическую награду «Медаль Митрополита
Готии и Кафы, Святого Игнатия».
Память о духовном и гражданском подвиге выдающегося сына
ГРЕЦИИ, сумевшего вернуть в конце XYIII века греческий и
армянский народы на освоенные их предками ещё в седой древности
земли Боспорского и Понтийского царств (современное Северное
Приазовье), должны помочь сотням ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ и
ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ людей преодолеть все трудности бытия.
Человечество активно создает свою НООСФЕРУ, и от каждого из нас
зависит её БУДУЩЕЕ, поэтому нам всем так нужна поддержка и опора
на ДУХОВНЫЕ АВТОРИТЕТЫ, на такие, как СВЯТОЙ ИГНАТИЙ,
завещавший каждым своим деянием, каждым своим словом любить
людей, бороться за их духовное и интеллектуальное просветление.
«Медаль Митрополита Готии и Кафы, Святого Игнатия» присуждается
наиболее достойным представителям научной и творческой
интеллигенции, которые осуществляют необходимую для людей
интеллектуальную, духовную и культурную деятельность, которые
ведут напряженную и бескомпромиссную борьбу за лучшее
БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
Кандидатуры на присуждение Высшей Академической награды
«Медали Митрополита Готии и Кафы, Святого Игнатия» выдвигаются
международными общественными организациями, общественными
организациями национальных государств, а также известными
представителями науки и культуры.
При принятии решения о присуждении Высшей Академической
награды «Медали Митрополита Готии и Кафы, Святого Игнатия»
учитывается мнение членов Нью-Йоркской Академии наук, мнение
членов Президиума Азовского Отделения Академии экономических
наук и предпринимательской деятельности, а также мнение
представителей ведущих христианских конфессий.
Лауреату Высшей Академической награды «Медали Митрополита
Готии и Кафы, Святого Игнатия» вручается диплом подписанный
Председателем Гражданского Международного Комитета по
подготовке мирового общественного мнения к проведению Первого
Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью Йорке, сама
МЕДАЛЬ, а также ГРАМОТА.

Председатель Гражданского Международного
Комитета Интеллектуально-Духовного Единения,
Вице-президент Клуба членов Нью-Йоркской АН,
Президент-председатель АО АЭНПД, директор
«Института экономико-социокультурных
исследований», академик Нью-Йоркской АН, АЭН
Украины, др.
В.А.Васильев

Протоиерей, Почетный член ученого совета
Азовского Отделения Академии экономических
наук и предпринимательской деятельности
В.К. Мултых
Президент Фонда «Международный геральдический
Союз», заместитель председателя АО АЭНПД,
Секретарь Клуба членов Нью-Йоркской АН, академик
Нью-Йоркской АН, Почетный член АЭНПД, др.
А.В.Васильев
Ученый секретарь «Института экономико-социоКультурных исследований» и Азовского Отделения
АЭНПД, научный сотрудник
М.Г.Тузовская
/приведено в редакции 2000 г. с тремя непринципиальными исправлениями/
Неполный список Лауреатов «Медали Митрополита Готии и Кафы,
Святого Игнатия» по состоянию на 21.06.2007 г.
1. Участник Первого Всемирного Конгресса Духовного Согласия
Александр Валерьевич Васильев.
2. Автор Закона СОХРАНЕНИЯ ТРУДА Валерий Александрович
Васильев.
3. Президент Петровской Академии наук и искусств, академик,
профессор, доктор технических наук Майборода Леонид
Михайлович.
4. Президент Крымской Академии наук, академик Петровской Академии
наук и искусств, профессор, доктор биологических наук Русяев
Валентин Федорович.
5. Основатель международного благотворительного Фонда Милосердия
им. пана Хлыстюка, Полковника Украинского казачества Хлыстюк
Валентин Дмитриевич.
6. Директор Центра Варшавского Университета, профессор Михаил
Доброчинский.
7. Профессор ТИУиЭ Виктор Ильич Кадачигов.
8. Известный американский писатель-«Экзюпери США» Клейтон Девис
(10000 часов налетал этот Писатель-Пилот; все могут увидеть Медаль и
Диплом к ней «Awarded St. Ignatius Gold Medal by Azov Academy,
Russia» на http://www.geocities.com/cd19 ).
9. Первый Вице-Председатель Гражданского Международного Комитета
по подготовке мирового общественного мнения к проведению Первого
Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью Йорке, Др. Эрнесто
Гарсия.

