
ОБОСНОВАНИЕ 
Воссоздания Отделения социально-экономического анализа и 
продвижения инвестиционных проектов НАН Украины  

в Донецкой области 
/реализация  замысла Первого вице-президента и Главного учёного секретаря 
НАН Украины, академика НАН Украины Анатолия Петровича Шпака и  
вице-президента НАН Украины, директора Института экономики НАН 
Украины, Академика НАН Украины Ивана Илларионовича Лукинова/ 

 
История  рождения и первых шагов по реализации этого нужного 

Приазовью Украины и всем близлежащим регионам Бассейнов Азовского и 
Черного морей ЗАМЫСЛА - интересна и достаточно поучительна. 

Для того, чтобы в 1991 г. был подписан двухсторонний АКТ о передаче 
бюджетных средств из Украинского НИИ труда в Институт экономики 
промышленности Академии наук Украины, а также дополнительно выделены 
Донецку бюджетные  средства Президиумом АН Украины для создания в 
Мариуполе отдела социально-экономических проблем портово-
промышленных центров Института экономики промышленности АН 
Украины – учёным Мариуполя пришлось пройти очень не простой и 
напряженный путь исканий, учёбы и труда. 

К основным вехам на этом пути стоит отнести публикации в журнале 
«Плановое хозяйство» в 1963г. и в 1983г., а также письмо в 1965 г. из Киева  
Выдающегося учёного-управленца Украины, России и США Валерия 
Ивановича Терещенко в Мариуполь к тогда ещё никому не известному 
зам.начальника литейного цеха ММК им.Ильича Валерию Александровичу 
Васильеву – «…думаю, что с Вашим методом необходимо сделать 
несколько экспериментов и посмотреть какие будут результаты на 
практике. Надеюсь, что разрешение на такой эксперимент Вам дадут» 
(21.11.1965, г.Киев, В.И.Терещенко). Это уже потом Валерия 
Александровича в Приветственном АДРЕСЕ в честь его 70-летия в Луцке 
9.07.1999 г. Президент Союза экономистов Украины, академик Георгий 
Васильевич Дзись называл «академиком Российской, Украинской и Нью-
Йоркской академий» (трёх академий), желая от имени экономической 
общественности Украины «долгих лет активной, творческой жизни, счастья 
родным и близким, светлой радости за успехи внучек, а главное – большого 
человеческого счастья и здоровья».  Потом было реальное признание 
экономической общественностью Латинской и Центральной Америки и 
стран Карибского бассейна, Польши, США, Франции, Италии, Российской 
Федерации и Украины  профессионального уровня выполненных социально-
экономических исследований, которые  морально поддержали учёных-
экономистов Мариуполя (договора с Ассоциацией экономистов Кубы, 1997г., 
Гавана; с профессорами Варшавского университета, 2000г., Польша и т.п.). А  
во время «оттепели» 60-х годов  только планировались и осуществлялись 
эксперименты основоположника объективной экономической школы, 



академика Академии экономических наук Украины, д-ра ком., с.н.с., к.э.н., 
проф. Университета «Украина» Валерия Александровича Васильева. 

Ко второй значительной вехе необходимо отнести период 
становления научно-исследовательских комплексных исследований по 
социально-экономической тематике с 1976 г. по 1991 г., когда удалось 
провести первые серьезные эксперименты и исследования в 1976 г., 
продолжив их и в 1977-1978гг. Именно, в 1980г. удалось скоординировать 
исследовательскую работу  всех организаций Мариуполя по 
социологической проблематике. А в 1985 г. удалось создать 
межкафедральную лабораторию социально-экономических проблем в 
Мариупольском металлургическом институте, которую в масштабе региона в 
1987 г. дополнили Мариупольским сектором социально-экономических 
проблем Украинского филиала НИИ труда Госкомтруда СССР, передав 
решением Совета Министров УССР часть фондов по труду и заработной 
плате в НИИ труда Госкомтруда СССР. Можно много говорить о результатах 
выполненных исследований, но достаточно только сказать о семи премиях 
(пяти Донецкого Совета НТО и двух Республиканских) по результатам 
проведенных работ, а также об одиннадцати монографиях изданных по 
результатам НИР. Поэтому Социально-экономический Совет по труду и 
социальным вопросам при Мариупольском горисполкоме, созданный в 1987 
г. оказался настолько эффективной формой, что его возродили в 1995 г., а 
опыт проведения хоздоговорных научно-исследовательских работ вылился в 
создании центра при горисполкоме по их организации и проведении в 
масштабах города (директор Н.П.Портянко) и Центра НТТМ при совете 
молодых учёных и специалистов Мариуполя – единственного в СССР в 
необластном городе (!), благодаря ходатайству Совета молодых учёных 
Мариуполя перед С.Орджоникидзе, тогда секретарём ЦК ВЛКСМ, которое 
опиралось на результаты выполненных  в Мариуполе социально-
экономических НИР по государственным программам. 

Третьей вехой стоит считать РЕШЕНИЕ Президиума АН Украины и 
Министерства труда Украины создать отдел социально-экономических 
проблем портово-промышленных центров при Институте экономики 
промышленности АН Украины в 1991 г. по ходатайству руководства 
Мариуполя. Именно, в этот период интенсивно проводится подготовка 
кадров для академического Мариупольского подразделения АН Украины – 
обсуждаются первые диссертации на почетное академическое звание доктора 
коммерции Академии ЭНиПД России, Валерий Александрович Васильев 
пишет диссертацию по опубликованным работам (рекомендованную вице-
президентом АН Украины, академиком АН Украины  И.И.Лукином к защите 
в ИЭ АН Украины), которую немного скорректировав, добавив и 
выполненные работы, рекомендует как первую, во многом образцовую, 
серьезную работу на академическое звание «доктор коммерции». Он 
сознательно жертвует официальным статусом, к которому был только один 
шаг (не было случая, чтобы рекомендованные к защите вице-президентом 
АН Украины, директором Института экономики АН Украины, академиком 



АН Украины Иваном Илларионовичем Лукиновым докторские диссертации 
не защищались) – приехать на защиту докторской диссертации в Киев, для 
реальной и самой конструктивной поддержки создания жизнеспособной 
академической структуры Академии наук Украины в Мариуполе, которая 
должна была реально обеспечить развитие предпринимательства 
(коммерции) в Приазовье. На сколько эта инициатива была перспективной 
покажут только последующие десятилетия. Но и тогда она получила очень 
высокую оценку в Президиуме Академии ЭНиПД России и в Президиуме 
НАН Украины (главного учёного секретаря НАН Украины, академика НАН 
Украины А.П.Шпака, нач. научно-организационного отдела АН Украины, 
д.ист.н. В.С.Чишко и др.). Поэтому Валерия Александровича поздравляет 
экономическая общественность Украины и научно-исследовательские  
коллективы города с 70-летием, особенно, подчеркивая, что он «доктор 
коммерции» по первому рейтинговому уровню (Положение для 
Мариупольского филиала Академии ЭНиПД, утверждённое Президентом 
АЭНиПД В.Н.Кириченко), искренне желая успехов своему Первому 
академику Академии экономических наук Украины в Мариуполе, ДОКТОРУ 
КОММЕРЦИИ,.к., к.э.н., ст.н.с. Валерию Васильеву. 

Четвертая веха связана с созданием Секции учёного совета Института 
экономико-правовых исследований АН Украины в г.Мариуполе, первое 
заседание которой 19 мая 1996 г. провёл зам. председателя Секции, ДОКТОР 
КОММЕРЦИИ, с.н.с., к.э.н. Валерий Александрович Васильев, зафиксировав 
на этом заседание приоритет мариупольцев по ряду важнейших направлений 
социально-экономических исследований в Восточной Европе. Именно, на 
этом первом заседании выступил зам.директора Института экономико-
правовых исследований НАН Украины, академик Академии экономических 
наук Украины, д.э.н. Валентин Викторович Финагин (специально приехал из 
Донецка в Мариуполь), который искренне приветствовал создание первого 
академического учёного совета в Приазовье в Мариуполе, в городе который 
всегда был близок Валентину Викторовичу и для которого он лично сделал 
очень много, разработав несколько комплексных планов социально-
экономического развития.  

Пятая веха касается реализации замысла Главного учёного секретаря 
НАН Украины, академика НАН Украины Анатолия Петровича Шпака по 
институализации разработок ДОКТОРА  КОММЕРЦИИ, канд.экон.наук, 
ст.научн.сотр., директора Института экономико-социокультурных 
исследований (правопреемника ДЭНМЦ Академии наук Украины) Валерия 
Александровича Васильева в академическое пространство Украины. Этот 
замысел был полностью поддержан Президентом Академии экономических 
наук Украины, членом Президиума НАН Украины, академиком НАН 
Украины Николаем Григорьевичем Чумаченко, который  вместе с ученым 
секретарем АЭН Украины Ф.Ю.Поклонским подписали  27 декабря 1996 г. 
РЕШЕНИЕ за № 190 об избрании Валерия Александровича Васильева 
академиком Академии экономических наук Украины по специальности 
«Экономика промышленности». Также инициативу Анатолия Петровича 



Шпака поддержал директор Института экономико-правовых исследований 
НАН Украины, академик НАН Украины Валентин Карлович Мамутов, 
который  ПРИКАЗОМ от 6 марта 1996 г. утвердил членом Секции 
учёного совета Института экономико-правовых исследований НАН 
Украины в г.Мариуполе канд.экон.наук, ст.научн.сотр. Валерия 
Александровича Васильева, а 21 июня 1996 г. присутствовал на заседании 
Секции учёного совета ИЭПИ НАН Украины в Мариуполе в помещении 
приёма иностранных делегаций Азовского морского пароходства, на котором 
не только было поддержано ходатайство Института экономики 
промышленности НАН Украины об избрании Валерия Александровича 
академиком Академии экономических наук Украины, но и было принято 
решение рекомендовать кандидатуру Валерия Александровича 
Васильева на избрание член-корреспондентом НАН Украины. Конечно, 
об этом решении были информированы  учёные-экономисты не только 
Украины, но и Российской Федерации, с которыми сотрудничали учёные 
Мариуполя. И казалось, что  после рекомендации Академика-секретаря 
Отделения экономики НАН Украины, директора Института экономики НАН 
Украины, академика НАН Украины Ивана Илларионовича Лукинова сделать 
учёным-экономистам Мариуполя доклад на Отделении экономики НАН 
Украины, который также дал указание подготовить Главный учёный 
секретарь НАН Украины, академик НАН Украины Анатолий Петрович Шпак 
– «Развитие научных направлений Академической Мариупольской 
школы: Теоретико-методологические основы концепции преобразования и 
сохранения труда, как проявление естественно-исторических 
закономерностей», замысел академика НАН Украины Анатолия Петровича 
Шпака по институализации разработок Валерия Александровича Васильева в 
академическое пространство Украины  успешно будет полностью 
реализован. Однако, не были учтены в Президиуме НАН Украины 
личностные некоторые специфические особенности руководства Донбасса, 
сложившиеся уже на тот период в Донецке, когда государственные интересы 
стали вторичными, а периодически разыгрывали криминальный фантом о 
союзе двух «криминальных столиц Восточной Европы – Донецка с Санкт-
Петербургом» (для всех окончивших вузы в СССР – это самая дикая 
абсолютная глупость). С большим трудом, но со всем накопленным (ведь 
двадцать лет до 1992г. в академических институтах Донецка не защитилось 
ни одного доктора экономических наук !!??) и рождающимся негативом нам 
удавалось справляться, т.к. доклад учёных Мариуполя, посвященный 
Первому Мариупольскому академику Академии экономических наук 
Украины и основателю объективной трудовой экономической школы 
Валерию Александровичу Васильеву отправлял в Президиум НАН 
Украины Мариупольский горисполком с четырьмя томами 
подготовленных приложений по Азовскому РЕГИОНУ (!!).  

А самое главное – усилиями Академика-секретаря Отделения 
экономики НАН Украины и Главного ученого секретаря НАН Украины была 
организована встреча в Форосе-Ялте на традиционной международной 



научной конференции Президента Академии экономических наук Украины, 
зав.отделом Института экономики промышленности НАН Украины, 
академика НАН Украины, д.э.н. Николая Григорьевича Чумаченко, 
директора Института экономико-правовых исследований НАН Украины, 
академика НАН Украины, д.юр.н. Валентина Карловича Мамутова, 
директора Института экономики промышленности НАН Украины, д.э.н. А.И. 
Амоши с директором Института экономико-социокультурных исследований 
(правопреемником ДЭНМЦ Академии наук Украины), д-ром ком., 
канд.экон.наук, ст. научн.сотр. Валерием Александровичем Васильевым, а 
также председателем Секции учёного совета ИЭПИ НАН Украины в 
г.Мариуполе, зав. мариупольским сектором социально-экономических 
проблем портово-промышленных городов ИЭПИ НАН Украины, д.э.н., с.н.с., 
к.т.н. Александром Валерьевичем Васильевым.  

Все приехали в ФОРОС и, увидев друг друга, но без д.э.н. А.И.Амоши 
(реальный уже директор ИЭН НАН Украины), не смогли переговорить…, т.к. 
д.э.н. А.И.Амоша почему-то «заболел», а без него встреча не имела смысла… 
(тогда было одно место на член-корреспондента НАН Украины для 
экономистов …, причина для «болезни» более чем «объективная» - ведь 
хочется любой ценой «просочиться в номенклатуру бессмертных»).  

Валентин Карлович, почувствовал себя обманутым А.И.Амошей сел в 
свою машину и уехал из Фороса и даже не присутствовал на открытии 
конференции (к сожалению, уже не мог Валентин Карлович «воспитывать» 
нового директора ИЭП НАН Украины, а решить часть проблем в ИЭПИ за 
счёт мариупольских экономистов реально мог …), хотя экономисты 
Мариуполя честно вместе с академиком НАН Украины, д.э.н. Н.Г.Чумаченко 
«отработали» всю программу конференции … Однако, было очевидно для 
всех нас, что … в Форосе состоялось поворотное событие (вернее, ничего не 
состоялось …) с негативным вектором развития для академической науки 
Мариуполя. Все последующие акции и события это подтвердили, но 
интересно (!) то, что  научная общественность ни Украины, ни Российской 
Федерации без боя не сдалась организаторам «криминальных и 
полукриминальных сценариев» …  

Шестая веха связана с поддержкой позиции Академика-секретаря 
Отделения экономики НАН Украины и Главного ученого секретаря НАН 
Украины  учеными-экономистами Академии экономических наук и 
предпринимательской деятельности России и университетской 
экономической общественностью Украины и Польши в 1998-2001 гг. 

Это, вероятно, одна из самых красивых страниц в становлении 
отечественных экономических школ. О том, что в октябре 1997 г. в Форосе 
личностный карьерный план победил государственные интересы на 
Донбассе, специально никому никто не говорил ... (тогда всё для нас было на 
уровне догадок; это уже потом всё стало ясно …). Но такой поворот событий 
не явился неожиданностью для экономистов ни в Украине, ни в Академии 
экономических наук и предпринимательской деятельности России, к 
глубокому сожалению. Все они слишком хорошо помнили «оттепель» 60-х 



годов, как и последующие «заморозки» … В мае 2003 г. доцент 
Мариупольского филиала МАУП Н.Туманова на международной научно-
практической конференции в Мариуполе  вспомнила о характеристике Мао-
Цзе-Дуна в Пекине, данной СССР – «колос на глиняных ногах», после 
возвращения с «алкогольного приёма Сталиным» в Кремле …   

Вероятно, стремясь преодолеть «традиции подобных алкогольных 
приёмов», в 1998г., учёные-экономисты Восточной Европы поддержали 
талантливого учёного и экономиста-практика в Мариуполе, д-ра коммерции 
по первому рейтинговому уровню оценки диссертации, к.э.н., с.н.с. Валерия 
Александровича Васильева, избрав его на общем собрании Академии 
экономических наук и предпринимательской деятельности России член-
корреспондентом Академии ЭНиПД России. А уже через год на очередном 
годичном собрании АЭНиПД России член-корреспондент АЭНиПД России 
Валерий Александрович Васильев был избран академиком Академии 
ЭНиПД России и Президентом-председателем Азовского отделения 
Академии ЭНиПД. И всё это на фоне очень активной и плодотворной 
научной работы не только учёных Мариуполя, но и перспективных 
руководителей-предпринимателей Восточной Европы. Докторские 
диссертации на почётное академическое звание Академии ЭНиПД России 
К.Х.Казмириди, В.Е.Ушкалова, Г.М.Денисова, С.Е.Шпака, А.В.Штепа, 
Р.А.Логуа, С.В.Прусикова, А.В.Неруша навсегда останутся образцовыми 
научно-рекламными продуктами в Государственной Библиотеки РФ, в 
Библиотеке Хосе Марти в Гаване, в Библиотеке Польской Академии наук и 
Библиотеки Нарадовой в Варшаве, в академических библиотеках Украины, а 
также в Интернет-пространстве благодаря сайтам Института экономико-
социокультурных исследований (http://iescr-catholic.ucoz.de ) и Азовского 
отделения Академии ЭНиПД (http://azov-academy.ucoz.org ). 

Также искреннее уважение и внимание, проявленное со стороны 
Президиума Союза экономистов Украины и лично Президента Союза 
экономистов Украины, академика Георгия Васильевича Дзись в 1999г. в 
Луцке к Валерию Александровичу в дни его 70-летнего Юбилея, практически 
привело к открытию в этом же году фундаментального закона нашей 
цивилизации – Закона Сохранения Труда, который был сразу же признан 
учёными США (Президент Нью-Йоркской АН Р.Николс) и Президиумом 
Академии ЭНиПД России (Президент В.Н.Кириченко, члены президиума 
В,Н,Шенаев, Н.П.Шмелёв, С.И.Долгов и др.). Даже сегодня, спустя 16 лет 
после этого открытия, нам трудно полностью оценить значение события, 
которое выводит наши отечественные экономические школы на 
принципиально новый уровень международного признания и оценки, но 
последнее произойдёт не автоматически. Необходимы реальные 
интеллектуальные затраты высокопрофессионального труда научных 
работников, желательно академических структур, которые сегодня никто 
пока не осуществляет, к глубокому сожалению. 

Даже все ходатайства и рецензии Президиума Петровской Академии 
наук и искусств, общего собрания Академии ЭНиПД России, кафедр 



Сумского госуниверситета и Российской Академии ГС на цикл работ 
«Основные теоретико-методологические проблемы преодоления системных 
кризисов»,  подготовленный учёными Крыма, Волыни и Мариуполя и 
представленный в 1999г. на Госпремию Украины в области науки и техники, 
стержнем которого явились разработки Валерия Александровича, не 
обеспечивают в 2015г. соответствующего уровня информированности 
университетской и академической общественности. 

Да, в науке происходит накопление знаний и опыта, т.н. капитализация 
интеллектуальных целенаправленных затрат, но этот цивилизационный 
капитал культуры должен быть в работе. Его должны использовать и к нему  
должны обращаться научные сотрудники и магистры, аспиранты и 
докторанты, доценты и профессора. И только при таких условиях можно 
говорить о функционировании отечественных экономических школ и о 
нашем вкладе в Европейскую экономическую культуру, который будет 
видим и ощущаем и на Востоке и на Западе. А пока мы можем говорить 
только о нашем потенциале, но, действительно, о реально существующем 
потенциале. 

Седьмая веха, вероятно, самая неожиданная и какая-то не для всех 
значимая; а она связана с пониманием  ошибочности ряда управленческих 
решений со стороны руководства Института экономико-правовых 
исследований НАН Украины. Это произошло благодаря напряженной и 
самоотверженной работе  профессора Университета «Украина», д-ра ком., 
к.э.н., ст.н.с. Валерия Александровича Васильева в Мариуполе, в Одессе и в 
Хусте. Принципиальность и настойчивость, проявленная Валерием 
Александровичем (сотни документов на http://iescr-catholic.ucoz.de , на 
http://iescr-catholic.ucoz.de , на www.cic-wsc.org ), позволила  убедить по 
новому оценить произошедшие события одного из руководителей 
академической науки Донецка. Наша встреча у Президиума НАН Украины с 
директором ИЭПИ НАН Украины, академиком НАН Украины Валентином 
Карловичем Мамутовым в 2012 г., когда он нашёл силы не вспоминать 
сделанных нами «очень активных оборонительных шагов», а мы со своей 
стороны не заостряли внимание на управленческих «ошибках» (очень мягко 
говоря), как-то сняло напряженность последних лет искусственного 
абсолютно неконструктивного противостояния. Долго тогда нас с 
Валентином Карловичем не могли поссорить, но с третьей попытки 
«мудрецам» и это удалось, когда зажали ИЭПИ НАН Украины финансами … 
Правильно говорил Валентин Карлович ещё в 1994 г., что «в Украине 
создана надзорно-полицейская система, которая всё контролирует, всем 
управляет, но ни за что не отвечает» (опубликовано в печати Донбасса).  Но 
спасибо, что не помешали нам встретиться в 2012 г.  Хотя потом нашлись 
силы, обострившие ситуацию и вынудившие искать работу в Астане, но Бог с 
ними ... Сложно, очень сложно достигается позитив в сохранении 
созидательных тенденций развития академической науки на Донбассе.  

И вынужденное бегство ИЭП НАН Украины и ИЭПИ НАН Украины в 
Киев – это далеко не случайные события. Не могла конъюнктура пройти 



бесследно (ни, мягко говоря, несовершенный «Хозяйственный кодекс», ни 
стремление теоретически оправдать модернизм в регионализации Украины, 
ни «защита» докторской Януковичем, а разве только его ?! и т.п.).  

Конечно, стремимся опереться, хотя бы на незначительный, но 
позитив, который проявляли учёные, а не «статисты и контролёры» ... Мы 
постоянно подчёркивали оригинальность и новизну, а также рекомендовали к 
изданию работу Валентина Карловича Мамутова «Дикое поле – не терра 
инкогнита», написанную в 1993 г., поразившую  коллектив мариупольского 
сектора социально-экономических проблем портово-промышленных городов 
ИЭПИ НАН Украины своей неординарностью и настоящим патриотизмом 
коренного жителя Приазовья, как и многие другие публикации ( http://azov-
academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/to_euro_201
2_doneckij_megapolis_sgustok_civilizacii/4-1-0-101 ).  Да и сам факт приезда 
Валентина Карловича в Форос в 1997 г., который смог ради государственного 
интереса переступить что-то глубоко личное … забывать мы не имеем права. 
Далеко не каждый академик НАН Украины был способен на такой шаг. И 
пусть прошло 19 лет, которые не красят многих учёных Донецка, но … нам 
нужно идти вперёд и создавать здания отечественных экономических 
школ на уже созданном подвижниками экономической науки Украины – 
Николаем Григорьевичем Чумаченко, Иваном Илларионовичем Лукиновым, 
Валентином Викторовичем Финагиным, Валерием Александровичем 
Васильевым, Виктором Георгиевичем Лебедевым, Вадимом Никитовичем 
Кириченко, Сергеем Викторовичем Прусиковым, Анатолием Васильевичем 
Штепой, Рамазом Акакиевичем Логуа - прочном фундаменте  настоящей 
экономической науки. http://azov-
academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/naukovci_az
ovskoji_akademiji_av_aenipd_v_globalizovanomu_sviti_o_v_vasilev/4-1-0-183  

Да, всё это не просто, а сегодня даже очень сложно что-либо 
возрождать или воссоздавать. Но и нет другого пути в том серьезном 
интеллектуально-духовном конкурентном взаимодействии, в которое 
вступил народ Украины в 1991 году. Игнорировать труд и реальные 
возможности научных работников из-за чьих-то необоснованных амбиций 
недопустимое разбазаривание имеющихся ресурсов, которых реально не так 
уж и много… 

Очень надеемся, что наша позиция найдёт поддержку у руководителей 
украинской науки. 

*    *    * 
 

Относительно инициативы создания научно-рекламного продукта для 
развивающегося бизнес-проекта – диссертаций по опубликованным и 
выполненным работам на почётное академическое звание «доктора 
коммерции» на правах препринтов, а сегодня уже и с предварительной 
презентацией в Интернет-пространстве с последующим мониторингом 
актуальности защищенных положений  - можно сказать следующее: 



1) это единственный экономически обоснованный рекламно-
наукоёмкий продукт, который может дать позитивные результаты на 
протяжении нескольких десятилетий для фирмы и на протяжении всей жизни 
для диссертанта; 

2) диссертация на правах препринта доклада после написания и 
публикации имеет не только научную, но и практическую ценность, что 
качественно её отличает от чисто теоретической разработки, поэтому её 
полный перевод на английский язык осуществляется  перед её обсуждением; 

3) самым ярким примером эффективности этой формы научной 
аттестации и рекламы эффективной работы производственной 
(предпринимательской) структуры, в данном случае, Азовского морского 
пароходства, является диссертация  С.В.Прусикова «Методологические 
основы системы сохранения и повышения конкурентоспособности» 
(Мариуполь-Москва, АЭНиПД, 1996), которая была сразу же переведена на 
английский язык и передана в июне 1997 г. в Гаване в Библиотеку им.Хосе 
Марти, а также Президенту Ассоциации экономистов стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна; а сегодня она размещена в Интернет-
пространстве и на русском,  и на английском языках, создавая 
благоприятный имидж всему Приазовью Украины; 

4) при правильной постановке отношения в предпринимательских 
кругах к общественной аттестации  соискателей почётного академического 
звания  «доктор коммерции» с подготовкой диссертаций по опубликованным 
и выполненным работам можно было реально предотвратить 
осуществлённые за эти годы нарушения  в аттестационной практике. Можно 
и необходимо было убедить первых руководителей, что такая 
диссертационная работа не менее значима, чем государственная аттестация, 
как оно и есть на самом  деле. Но самое главное –  государственное «липовое 
остепенение»  не приносит пользы никому, т.к. «шила в мешке не утаишь»  и  
несоответствие докторской степени того или иного «учёного» известно всем, 
а сам очередной «доктор» или «профессор» вынужден ни под каким видом не 
работать по докторской специализации, боясь показать своё несоответствие. 
Трагикомедия, а не жизнь по «фальшивому» квалификационному документу. 

5) практика общественной аттестации, которая нами проводится уже на 
протяжении 19 лет, показала исключительно позитивный результат в 
отношении соискателей почетного академического звания. Они не просто 
полностью этому званию соответствуют, но и оно не вызывает негативной 
реакции окружающих, что намного более значимо, чем все полувиртуальные 
блага от обладания «докторскими степенями». Эти специалисты, становясь 
членами общественных академий пользуются в них заслуженным 
авторитетом, как личности не стремящиеся к незаслуженным статусам, а это 
намного больше значит для нормальной профессиональной карьеры, чем 
многим  традиционно кажется (всё искажается в жизни у человека при  
официально задокументированном несоответствии). 
 
Зам. председателя АО АЭНиПД, д.э.н.,с.н.с.,к.т.н.            А.В. Васильев 



 

 


