Президенту Финансового университета при Правительстве РФ
А́лле Гео́ргиевне Грязно́вой

Уважаемая Алла Георгиевна !
Мы с Вами встречались на общих собраниях Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности России и Вы в общих чертах имеете представление о деятельности Азовского
отделения Академии экономических наук и предпринимательской деятельности, особенно, о цикле
работ, выдвинутых в 1999 г. на Государственную Премии Украины в области науки техники (делал
на общем собрании специально доклад на эту тему и Президент В.Н.Кириченко подписал
представление).
Но современная наша инициатива намного более перспективна для всей Восточной Европы (от
Бреста до Находки). Это нами стало понято, особенно, отчётливо при проведении
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) в Центральной Библиотеки г.Бахмута
(практически на границе с ДНР), когда на презентациях наши школьники проявляли реальный
интерес к тому, что было сделано в науке Донбасса, Казахстана и Грузии до всех конфликтных
событий (!).
Вы очень хорошо понимаете, что шанс выдвинуть своевременно на престижную международную
премию достойную кандидатуру даётся не часто и не использовать его, по меньшей мере,
неразумно.
Выполняя планы научно-поисковых и организационно-исследовательских работ, Закарпатское
Представительство АО Академии ЭНиПД им. Валерия Александровича Васильева, академика
Академии экономических наук Украины совместно с Институтом экономико-социокультурных
исследований (правопреемником ДЭНМЦ Академии наук Украины и ДФК) проанализировали
возможности выдвинуть на соискание Премии Памяти Альфреда Нобеля в экономике в 2017 г.
кандидатуры из признанных в Мире экономистов Восточной Европы. И после обсуждений всех
возможных кандидатур пришли к выводу, что единственной кандидатурой, которая получит
реальную поддержку от научной экономической общественности в Западной Европе и в Америке,
является кандидатура доктора экономических наук, профессора, автора Концепции Общества
Всеобщего Труда Нурсултана Абишевича Назарбаева.
Получился уникальный сплав интеллекта, целенаправленного напряженного организаторского
труда и реального научного поиска Лидера Нации и Президента Республики Казахстан с
конкретными серьёзными результата интеллектуально-духовного возрождения казахского народа.
Главное - это не мнение узкого круга специалистов, работающих в университетах Казахстана, а
мнение достаточно широкой экспертной группы международных аналитиков, интересующихся
проблемами социально-экономического развития Азии и стран Евразийского Союза.
Поэтому надеемся на Вашу поддержку нашей инициативы.
С искренним уважением и надеждой на понимание,
Директор Института экономико-социокультурных исследований, зам.председателя Азовского
отделения Академии ЭНиПД, д.э.н., с.н.с., Почётный член Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности России
А. В. Васильев
P.S.
Предлагаем ознакомиться с самыми перспективными работами профессора, д.э.н. Нурсултана
Абишевича Назарбаева (см.приложения)
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Цей лист містить посилання на тимчасові файли, які будуть видалені 30.09.2017. Будь ласка,
збережіть файли на локальний диск.
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