Учёный Совет Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности в Украине
(Учёный Совет Азовского отделения АЭНиПД)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (к-10/07-2017)
Президиума Азовского отделения Академии ЭНиПД
10.07.2017 г.

г. Бахмут

Создание условий для сохранения интеллектуально-духовного капитала в
Восточной Европе становится главной задачей всех общественных научных
объединений ученых и деятелей культуры, особенно, в Донецкой и Луганской
областей, учитывая все негативнее события 2014-2017 гг. Поэтому мы
неоднократно ставили перед руководством страны вопрос о воссоздании
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, вице-президента НАН Украины, директора
Института экономики НАН Украины, Академика НАН Украины Ивана Илларионовича
Лукинова …/, что стремились осуществить с 2015 г. после информации о

переезде из Донецкой области ИЭП и ИЭПИ НАН Украины в Киев. Учитывая
реальные возможности (письмо от 05.01.2016г. за №226/8-15 за подписью Владимира
Павловича Горбулина, Первого вице-президента НАН Украины, академика НАН Украины,
подтверждённое депутатами Верховной Рады Украины 12.06.2016г. за №739/575),

выполняли ПОСТАНОВЛЕНИЕ (26/3-226/8-15-2016) Президиума Азовского
отделения Академии ЭНиПД от 26.01.2016г., активизировав научноорганизационную
деятельность
Азовского
отделения
Академии
экономических наук и предпринимательской деятельности в г.Бахмуте и в
областных центрах Украины путём привлечения новых интеллектуальных
ресурсов из предпринимательских структур и университетов к работе в
учёном совете Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности в Украине и в Представительствах АО АЭНиПД в Украине.
Нами к 1.05.2017 г. сделано следующее (выполняя ПОСТАНОВЛЕНИЕ № к21/06-2016 от 21.06.2016 г.), а именно:

1. Включили в состав Артёмовского Представительства АО АЭНиПД
следующие кандидатуры:
- Виктора Зипира, руководителя МКП по оказанию фото-услуг населению,
который активно реализует проект «Обращение Народа Украины к Народу
России»;
- Владимира Дерыведмидя, руководителя МКП популяризирующего
украинскую культуру среди молодёжи, поэта и инициатора новых форм
работы с подрастающим поколением в Бахмутовском районе;
- Виктора Юрьевича Щербатова, к.ю.н., доцента, который активно включился
в реализацию проекта по общественной аттестации кадров высшей
квалификации с разработкой конкретных рекомендаций для украинского
руководства по снижению уровня организованной преступности в зоне
антитеррористической операции.
2. Организовали ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в г. Харькове на базе
Харьковского национального автодорожного университета (ул.Петровского,
25, г.Харьков, 61002) и Института экономико-социокультурных исследований
(правопреемника ДЭНМЦ Академии наук Украины);
3. УТВЕРДИЛИ руководителем Харьковского Представительства Члена
Учёного Совета АЭНиПД в Украине, декана факультета организации
управления и бизнеса ХНАДУ, д.э.н., проф. Дмитреева Илью Андреевича
(основание: Рекомендация ректора Туренко А.Н.).
4. Опубликовали в ближнем зарубежье программные статьи, раскрывающие
перспективы воссоздание Отделения социально-экономического анализа и
продвижения инвестиционных проектов НАН Украины в Донецкой
области и направили их во все ведущие университеты Украины и
депутатскому корпусу Верховной Рады Украины с целью обсуждения
документов, предоставляемых по данному вопросу в Кабинет Министров
Украины
и
в
Верховный
Совет
Украины
(http://azovacademy.ucoz.org/publ/informacionnoe_obespechenie_distancionnogo_obuchenija
/makroehkonomika_economics_lekcii/denezhno_kreditnye_sistemy_i_konstitucio
nnyj_process_igrovoj_intensiv_socialno_ehkonomiko_istoricheskoe_modelirovani
e/11-1-0-348
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/prognoznye_
pokazateli_realizacii_strategii_razvitija_doneckoj_oblasti_na_period_do_2020_go
da_s_pozicii_strategii_mezhdunarodnogo_razvitija/4-1-0-333
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/ehlektromobi
l_jinma_jmw2200_na_donbasse_pervyj_shag_k_realizacii_bakhmutovskogo_soci
alno_ehkonomicheskogo_ehksperimenta/3-1-0-332
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/teoretiko_me
todologicheskie_osobennosti_renessansa_estestvennogo_prava_ehtno_socialnye_a
spekty_razvitija_evropejskogo_soobshhestva/4-1-0-331
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/istoricheskie
_vekhi_kraja_strategija_razvitija_doneckoj_oblasti_na_period_do_2020_goda/3-10-330
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/socialno_pra

vovoe_modelirovanie_slozhnykh_socialnykh_sistem_ot_gosudarstvennogo_bespre
dela_k_predprinimatelskomu_pravu/4-1-0-329
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/strategija_raz
vitija_doneckoj_oblasti_na_period_do_2020_goda/4-1-0-328
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/metodologic
heskaja_osnova_sozdanija_parallelnoj_obuchajushhej_realnosti_konfederacija_az
ovskij_evroregion/4-1-0-326
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/otdelenija_na
n_ukrainy_na_donbasse_ehlement_sistemy_socialno_statusnogo_stimulirovanija_
v_vostochnoj_evrope/4-1-0-325
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/zakon_sokhr
anenija_truda_o_tranzakcionnykh_izderzhkakh_kouza_pamjati_osnovopolozhniko
v_ehkonomiki_khkh1_stoletija/4-1-0-324
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/integracija_v_evropejskij_sojuz_to_european_union/organ
izacijno_pravovi_osnovi_stvorennja_ta_dijalnosti_vijskovoji_policiji_ukrajini_suc
hasni_aspekti_shherbatikh_v_ju/5-1-0-322
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/do_nashogo_
narodu_khotiv_piti_svjatij_petro_do_najspravedlivishikh_ljudej/7-1-0-317
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/ehkspertnaja
_ocenka_k_proektu_biznes_dom_v_bakhmute_proon/3-1-0-312 ; http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/po_itogam_x
vii_mezhdunarodnoj_nauchnoj_konferencii_nauchnyj_potencial_sovremennoj_ros
sii/6-1-0-311
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/16_06_2015
_development_of_a_web_site_future_technologies_e_library/4-1-0-308 ).
5. Организовали знакомство пользователей Интернет-ресурсов с основными
материалами по воссозданию Отделения социально-экономического
анализа и продвижения инвестиционных проектов НАН Украины в
Донецкой
области
(http://www.cic-wsc.org/angl-Axelrod-2012.pdf
;
http://www.cic-wsc.org/indexdoc%20from%20384%20to%20583.htm DOC 631,
630 ; http://www.cic-wsc.org/document%203%2012%202015%201%20(2).pdf ;
http://www.cic-wsc.org/document%203%2012%202015%201.pdf ; http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/rekomendaci
i_mezhdunarodnogo_nauchnogo_seminara_s_21_ijunja_po_10_ijulja_2014/1-1-0295 ).
6. Отметили студентов и сотрудников Донецкого университета экономики и
права, ИГУПИТ (РосНОУ), Бахмутовского Краеведческого музея и Института
экономико-социокультурных исследований (правопреемник ДЭНМЦ
Академии наук Украины и ДФК), принявших активное участие в публикации
программных материалов и статей:
- Ольгу Владимировну Шурло, преподавателя каф. информатики ДонУЭП;
- Марию Фесину, студентку 3-го курса ДонУЭП;
- Елену Бутырину, студентку 3-го курса ДонУЭП;
- Кирилла Седельникова, студента 3-го курса ДонУЭП;

- Марину Геннадьевну Тузовскую, учёного секретаря «ИЭСКИ», ст.н.с.;
- Руслана Смирнова, студента 4-го курса ДонУЭП;
- Наталью Васильеву, студентку 5-го курса ИГУПИТ (РосНОУ);
- Игоря Аркадьевича Корнацкого, главного хранителя Бахмутовского
Краеведческого
музея
(http://iescrcatholic.ucoz.de/photo/podjaka_za_uspishne_vikonannja_postanovi_shurlo_o_v/20-68
;
http://iescrcatholic.ucoz.de/photo/podjaka_vasilevoj_nataliji_oleksandrivni/2-0-70
;
http://iescr-catholic.ucoz.de/photo/podjaka_tuzovskoj_marini_gennadijivni/2-0-69
;
http://iescrcatholic.ucoz.de/photo/domanovoj_galine_anatolevne_blagodarnost/2-0-66
;
http://iescr-catholic.ucoz.de/photo/bdagodarnost_igorju_g_aljabevu/2-0-72
;
http://azov-academy.ucoz.org/photo/thanks_for_unit_55_nataly_wasilievoij/2-078;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/investicionny
j_innovacionnyj_proekt_butyrina_natalja/3-1-0-315 ).
7.Доведены основные результаты выполненных работ до руководства области
и
Кабинета
Министров
Украины
(http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/derzhavna_te
matika_4_1_16_regionalnij_rozvitok_proekt_zvitu/4-1-0-351
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/derzhavna_te
matika_4_9_4_kulturni_tradiciji_problemi_integraciji_kulturnoji_spadshhini_v_du
khovne_zhittja_suchasnogo_suspilstva_zvit/2-1-0-353
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/derzhavna_te
matika_4_4_14_doslidzhennja_dinamiki_ta_modeljuvannja_ekonomichnikh_politi
chnikh_socialnikh_demografichnikh_etnichno_nacionalnikh_kulturnikh_procesiv/
3-1-0-352
;
http://iescrcatholic.ucoz.de/blog/vikonannja_derzhavnoji_tematiki_4_9_4_ta_vosstanovlenie
_moralnogo_avtoriteta_24_01_2017_g_za_001_vp_vidznachiti_dzhulio_atanse_is
paniji/2017-01-26-240 ) .
Однако, это не позволило добиться начала решения вопроса по существу, до
настоящего времени, что осложнилось из-за ухода квалифицированных
специалистов из Донецкого университета экономики и права (к.э.н., доц. О.
Кузминова, зав.каф.информ. О.Шурло, к.т.н., доц. Л. Седельникова, к.ю.н.,
доц. В.Щербатых и др.) и замысел областного руководства сделать ДонУЭП
базовой структурой по воссозданию подразделения НАН Украины
(О.Свинаренко, Донецкая облгосадминистрация департамент экономики
№7вх.7-13-038/01
от
1.07.2016
г.
http://iescrcatholic.ucoz.de/blog/sozdanie_regionalnykh_nauchnykh_centrov_nanu_osushhest
vljaetsja_obshhimi_sborami_nan_ukrainy_departament_ehkonomiki_doneckoj_ob
lgosadministracii/2016-08-09-223 ) в ближайшее время реализовать, вероятно,
не
удастся.
Поэтому
мы
информировали
главу
Донецкой
облгосадминистрации П.И.Жебрицкого 30.05.2017 г. (№В-01171-1.12) о
нецелесообразности считать ДонУЭП базовой структурой по воссозданию
подразделения НАН Украины в Донецкой области до включения ДонУЭП в

программу частного партнерства с МОН Украины (по-видимому, это
единственный путь сохранения созданного интеллектуально-духовного
капитал Я.Г.Берсуцким, Т.С.Жорняк и их школой - ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ

СИСТЕМЫ
И
КОНСТИТУЦИОННЫЙ
ПРОЦЕСС/Посвящается
25-летию
Образовательного КОМПЛЕКСА - новации академика АЭНУ, д.э.н. Я.Г.Берсуцкого

).
Поэтому является актуальной задача осуществить работу по сохранению
имеющегося и пока ещё используемого интеллектуально-духовного капитала,
опираясь на существующие научные общественные объединения (сохраняется
возможность возрождения научных школ), создавая условия для активизации
этого процесса в регионах граничащих со странами Европейского Союза. Это
обуславливает нашу инициативу присвоить имя академика Академии
экономических наук Украины, профессора Карпатского Института
Предпринимательства Университета «Украина», д.к., к.э.н., с.н.с. Васильева
Валерия Александровича Карпатскому Представительству АО АЭНПД
(рук.М.Лозюк). Актуальность этой акции по сохранению благодарной Памяти
об авторе Закона Сохранения Труда и Президенте-председателе Азовского
отделения Академии ЭНиПД, члене Международного Биографического
Центра в Кембридже и номинанте Биографических Справочников «Кто есть
Кто в Мире», «Кто есть Кто в Науке и Инженерии» (США), «2000
Выдающихся Интеллектуалов 21 столетия» (Англия), Американского
Биографического Института (АБИ) Валерии Александровиче Васильеве –
ощущается, особенно, остро при знакомстве с инициативами Карпатского
Представительства Азовского отделения Академии ЭНиПД, учёного совета
Академии ЭНиПД в Украине и Гражданского международного Комитета
Интеллектуального и Духовного Единения (Испания, Индия, Украина,
Канада, Сербия, Австралия) руководству Карпатскому Институту
предпринимательства Открытого международного Университета развития
человека "Украина",
руководству
Открытого
международного
Университета развития
человека "Украина"
и
соответствующими
Комитетами Верховного Совета (Рады) Украины о рассмотрении следующих
вопросов:
1. Учреждения ежегодной стипендии имени Василия Михайловича Козака, как
основателя и первого ректора Карпатского Института предпринимательства
Открытого международного университета развития человека «Украина», для
наиболее одаренных студентов, коренных жителей Закарпатской области,
проявивших себя в подготовке и реализации предпринимательских проектов
(количество стипендиатов может изменяться в широких пределах в
зависимости от размеров целевой спонсорской помощи Закарпатью от
отечественных и зарубежных предпринимателей).
2. Присвоения Карпатскому Институту предпринимательства Открытого
международного университета развития человека «Украина» (г.Хуст)
имени Василия Михайловича Козака, как неординарно мыслящего

прогрессивного учёного гуманитария, стремившегося к реальному
международному сотрудничеству и первого ректора Карпатского Института
предпринимательства ОМУРЧ «Украина».
3. Создания в Карпатском Институте предпринимательства Открытого
международного университета развития человека «Украина» постоянно
действующей экспозиции (желательно в музее института), посвященной
деятельности Василия Михайловича Козака, как первого ректора Карпатского
Института предпринимательства ОМУРЧ «Украина», продублировав ее
основные стенды в краеведческом музее г.Хуста и в музее Университета
«Украина» (ОМУРЧ) в г.Киеве. Это явится самым весомым актом,
подтверждающим наше стремление к реальному и эффективному
международному сотрудничеству, учитывая вклад Василия Михайловича в
организацию и выполнение международных программ под эгидой
Организации объединенных наций (ООН).
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/god_osnovat
elja_universitetskoj_tradicii_v_khuste_vasilija_mikhajlovicha_kozaka_prodolzhae
tsja/6-1-0-334
Поэтому, учитывая вклад академика Академии экономических наук Украины
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ВАСИЛЬЕВА в создание объективной
трудовой экономической школы (1963-2006 гг.), в создание и сохранение
Института экономико-социокультурных исследований (правопреемника
ДЭНМЦ Академии наук Украины и ДФК) (1989-2006 гг.), Азовского
отделения Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности (1999-2006 гг.), Гражданского международного Комитета
Интеллектуального и Духовного Единения (2001-2006 гг.), в организацию
плодотворного международного сотрудничества (учреждение международной
Именной Медали «Митрополита Готии и Кафы, Святого Игнатия», Премии за
лучшую научную работу молодым исследователям за изучение вопросов
интеграции экономик в Европе имени «Кумпана») и поддержку
прогрессивных инициатив и проектов (обсуждение в университетской среде
диссертаций на научное звание «доктора коммерции», внедрение принципов
социально-статусного стимулирования в практику работу общественных
объединений учёных и т.п.) предлагаем присвоить Закарпатскому
Представительству АО АЭНиПД имя Валерия Александровича Васильева.
Последнее, особенно, важно, т.к. подымает в наше сложное время авторитет
академика Академии экономических наук Украины, созданной Председателем
Донецкого научного Центра НАН Украины, директором Института экономики
промышленности НАН Украины, членом Президиума НАН Украины,
научным
консультантом
Института
экономико-социокультурных
исследований, академиком НАН Украины, д.э.н., профессором Николаем
Григорьевичем Чумаченко. Это решение явится, в частности, и самой
достойной акцией в ознаменовании 88 – летней годовщины со Дня Рождения

Выдающего экономиста Восточной Европы Васильева Валерия
Александровича, привлекая к изучению его работ и наследия студенческую
молодёжь
и
магистрантов
(http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/edinoe_nauc
hnoe_prostranstvo_osnova_uspeshnoj_globalizacii/1-1-0-335 ; Постійна виставка

в Інтернет-просторі «Науковці Європі - у розбудові Демократичних Засад»
завдяки підтримці Пісьменника США Клейтона Давіса ; Real steps to integration of
the East and the West/Студентська молодь – це майбутнє України і всієї Східної Європи;
Відродження
духовності
і
культури
Великого
Народу
Європи
на
інтелектуальному фундаменті тисячоліть ). Кстати, в последний свой учёбный

год Валерий Александрович Васильев работал в Хусте профессором в
Карпатском Институте Предпринимательства (ОМУРАЧ) Университета
«Украина» и хорошо был знаком с Мирославом Юрьевичем Лозюком (Как
спасти человека от Интернет-зависимости: придерживаться закона "сохранения
труда", автором которого является академик Валерий Васильев ).

Однако, кроме этой научно-организационной акции, для создания условий с
целью сохранения интеллектуально-духовного капитала в Восточной Европе
целесообразно задействовать и международные общественные организации
(http://www.cic-wsc.org/Lucis%20Trust%202017%20%207%20mayo%20A.pdf
), которые в большинстве объединены в Движении Всемирной Доброй Воли.
И мы, особенно, благодарны Почётному председателю Гражданского
международного Комитета Интеллектуального и Духовного Единения,
доктору Эрнесто Гарсия за его инициативу посмертно наградить Игнасио
Эчеверрия Именной Медалью «Митрополита Готии и Кафы, Святого
Игнатия», который своим подвигом в Лондоне поднял сегодня в Мире
реальную Христианскую Волну активного противодействия террору и
насилию (IGNACIO ECHEVERRÍA - the DIPLOMA and Medal of SAN IGNATIUS
&KAFFA ).

Инициатива доктора Эрнесто Гарсия позволяет всему Миру ещё раз
вспомнить и о жизненном подвиге Святого Игнатия, последнего 24
Митрополита Готии и Кафы, реализовавшего принципы ЭКОНОМИИ в
практике взаимодействия с правящей элитой Российской Империи. А память
о нём способствовала через два столетия созданию Гражданского
международного Комитета (www.cic-wsc.org ).
Также нам нельзя забывать и о той беспрецедентной созидательной
деятельности, которую сегодня осуществляет народ Республики Казахстан
под руководством доктора экономических наук, профессора Нурсултана
Абишевича Назарбаева практически для всего Человечества, осуществляя на
практике реализацию концепции Общества Всеобщего Труда в независимом
национальном государстве, разработанную Нурсултаном Абишевичем. И мы
обоснованно выдвигаем кандидатуру этого незаурядного учёного на Премию
Памяти Альфреда Нобеля в экономике 2017 года
(http://www.cicwsc.org/to%20secretary%20of%20the%20Royal%20Swedish%203%206%202017

.pdf ). Как самое рельефное доказательство правильности нашей оценки
является внимание, проявленное к личности Президента Республики
Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву со стороны молодёжи
«прифронтового города» Донбасса – Бахмута (были даже обоснованные
предложения переименовать его в Булавинск !!). Его большая и напряженная
работа нашла искренний отклик в сердцах молодых людей и более 200
учащихся 9- 11 классов с большим интересом узнавали об успехах
дружественного Украине Казахстана на презентациях выставок (Центральная
Библиотека Бахмута) "«Единое научно- культурное пространство на
американском и европейском континентах (на примере Испании, Кубы,
Kazakhstan, Польши и Украины)» "Единое научное пространство – основа
успешной
глобализации»
(с
28/12/2016
по
25/02/2017).
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/edinoe_nauchnoe_prostran
stvo_osnova_uspeshnoj_globalizacii/1-1-0-335
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/centralnaja_biblioteka_bak
hmuta_na_vystavke_edinoe_nauchnoe_prostranstvo_osnova_uspeshnoj_globalizacii/7-1-0-344
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/gimnazija_suzire_na_vystavke_21_
12_2016/7-1-0-342
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/ssh_7_na_vystavke_edinoe
_nauchnoe_prostranstvo_osnova_uspeshnoj_globalizacii/7-1-0-341
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/ssh_10_na_vystavke_edin
oe_nauchnoe_prostranstvo_osnova_uspeshnoj_globalizacii/7-1-0-340
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/ssh_11_na_vystavke_edin
oe_nauchnoe_prostranstvo_osnova_uspeshnoj_globalizacii/7-1-0-339
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/ssh_12_na_vystavke_edin
oe_nauchnoe_prostranstvo_osnova_uspeshnoj_globalizacii/7-1-0-338
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/ssh_5_na_vystavke_edinoe
_nauchnoe_prostranstvo_osnova_uspeshnoj_globalizacii/7-1-0-337 . А это и является самым для нас

в современном мире главным - чтобы молодёжь с интересом отнеслась к
научным и научно-практическим разработкам (мы уже где-то в Восточной
Европе перешагнули невидимую, но хорошо осознаваемую, запретную черту
и только делаем вид, что этого не замечаем и ничего страшного не происходит
…). Наша общая задача – создать у школьников и студентов для возрождения
интереса к отечественной науке все необходимые условия.
Учитывая всё выше изложенное, Президиум Азовского отделения Академии
экономических наук и предпринимательской деятельности принимает
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1. Поддержать инициативу Гражданского международного Комитета
Интеллектуального и Духовного Единения (Почетного Председателя, доктора
Эрнесто Гарсия) и подготовить Почетный СЕРТИФИКАТ Игнасио Эчеверрия
(IGNACIO ECHEVERRÍA) за его беспрецедентный ПОДВИГ в Лондоне,
поднимающий реальную Христианскую Волну сопротивления террору и
насилию в Мире. Сертификат изготовить и отправить к 30 июля 2017 года.
2.
Поддержать
инициативу
руководства
Института
экономикосоциокультурных исследований (правопреемника ДЭНМЦ Академии наук
Украины и ДФК) о рассмотрении кандидатуры доктора экономических наук,

профессора Нурсултана Абишевича Назарбаева как возможного Лауреата
Премии Памяти Альфреда Нобеля в экономике 2017 года "за разработку
глобальной цивилизационной концепции Общества Всеобщего Труда и
начала её реализации в национальном государстве" http://www.cicwsc.org/to%20secretary%20of%20the%20Royal%20Swedish%203%206%202017
.pdf ). Выразить БЛАГОДАРНОСТЬ директору Центральной Библиотеки
г.Бахмута Татьяне Николаевне Беленко за содействие в организации выставок
«Единое научно- культурное пространство на американском и европейском
континентах (на примере Испании, Кубы, Kazakhstan, Польши и Украины)» и
"Единое научное пространство – основа успешной глобализации» (с
28/12/2016 по 25/02/2017).
3. Учитывая вклад академика Академии экономических наук Украины
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ВАСИЛЬЕВА в создание объективной
трудовой экономической школы (1963-2006 гг.) и в ознаменовании 88 – летней
годовщины со Дня Рождения Выдающего экономиста Восточной Европы
ПРИСВОИТЬ имя Валерия Александровича Васильева Закарпатскому
Представительству АО АЭНиПД. И с 10 июля 2017 года Закарпатское
Представительсто АО АЭНиПД будет именоваться Закарпатское
Представительство им. академика Академии экономических наук
Украины Валерия Александровича Васильева Азовского отделения
Академии экономических наук и предпринимательской деятельности.
Проинформировать об этом постановлении Штаб-квартиру Движения
Всемирной Доброй Воли в Женеве и входящие в это Движение
международные
общественные
организации
(http://www.cicwsc.org/LucisTrust%202017%20angl%20%20B.pdf
;
http://www.cicwsc.org/Lucis%20Trust%202017%20%207%20mayo%20A.pdf ; http://www.cicwsc.org/Lucis%20Trust%202017%20refer..pdf ).

Заместитель председателя Азовского отделения
Академии ЭНиПД, директор Института экономикосоциокультурных исследований, д.э.н., с.н.с., к.т.н.,

А.В.Васильев

Taking into account all upward of enounced, The presidium of the Azov’s Department of The
academy of economic sciences and entrepreneurial activity assumes DECREE:
1. To sustain the initiative of Civil international Board Intellectual and Spiritual Edineniya
(Honorary chairman, Dr Ernesto Garcia) and to prepare Honorable CERTIFICATE Ignasio
Echeverriya (IGNACIO ECHEVERRIA) for it unique ACT OF BRAVERY in London going up
the actual Christian Wave of resistance to terror and violence in the world. Certificate to
manufacture and to forward to 30 of july 2017 year.
2. To sustain the initiative of the directorship of The institute of экономико-социокультурных
studies (cessionary DENMTS The academy of science of Ukraine and DFK) about the pendency
of the nominee of the phd in of economic sciences, the professors of Nursultana Abishevicha
Nazarbaeva the as possible Laureate of The Prime of Memory Alfreda Nobelya in the economics
2017 year "for developing global civilization the concept of The community of Universal labor
and the commencements of its disposal in national state" http://www.сiсwsс.org/to%20seсretary%20of%20the%20Royal%20Swed ). To express GRATITUDE to the
chief executive of Central library of city Bahmut Tatiane Nikolaevne Belenko for furthernace in
the foundations of displays «Unity scientificly- cultural room on us and European continents (on
the example of Spain, Cubes, Kazakhstan, of Poland and Ukraine) » and "Unitary scientific room
- basis successful globalization» (with 28/12/2016 as to 25/02/2017).
3. Taking into account contribution of the academician of The academy of the economic sciences
of Ukraine VALERY ALEXANDROVICHA VASILJV in the creation of objective labor
economic school (1963-2006 yryr. and in ознаменовании 88 - years summer anniversary with
Birthday Producing the economist of East Europe TO APPROPRIATE name to Valery
Alexandrovicha Vasiljev Zakarpatskomu Agency AD AES&E. And from 10 of july 2017 year
Zakarpatskoe Predstavitelsto AD AES&E will be nominated Zakarpatskoe Agency by him. The
academician of The academy of the economic sciences of the Ukraine of Valery Alexandrovicha
Vasiljev the Azov’s Department of The academy of economic sciences and entrepreneurial
activity. To inform about it decree Headquarters the-apartment of The move of World-wide Good
will in Geneva and incoming in this Move international social organizations (http://www.cic-

wsc.org/LucisTrust%202017%20angl%20%20B.pdf
;
http://www.cicwsc.org/Lucis%20Trust%202017%20%207%20mayo%20A.pdf ; http://www.cicwsc.org/Lucis%20Trust%202017%20refer..pdf ).
Vice- Сhairman of the Azov’s Department of The Academy of ES&E, Dr
Alexander Vasiljev

