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ВЫБИРАЕМ  УЧЕНОГО  ПЕРВОГО  ДЕСЯТИЛЕТИЯ  ХХ1 СТОЛЕТИЯ
АКАДЕМИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК  И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  УКРАИНЕ

 
Валерий Александрович Васильев (1929-2006), инженер-металлург и учёный в
области литейного производства, учёный экономист (проблемы макро- и микроэкономики)  и организатор
производства;   доктор коммерции АЭНиПД, кандидат экономических наук, ст.н.с., академик Академии
экономических наук Украины (с 1996г.), академик Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности России (с 1999г.), академик Нью Йоркской Академии наук (с1998г.); член Международного
Биографического Центра в Кембридже (Лондон), автор Закона Сохранения Труда, член Общества «Наследие
1817» Нью Йоркской Академии наук и член Отдела советников Американского Биографического Института;
основатель и Президент-председатель Азовского отделения Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности (с 1999г.), основатель и первый Председатель Гражданского
международного Комитета Интеллектуального и Духовного Единения (Сербия, Индия Канада, Испания,
Украина, Новая Зеландия) с 2001 г.; 11 лет руководил  Институтом экономико-социокультурных
исследований (правопреемник ДЭНМЦ Академии наук Украины и ДФК), профессор КИН Университета
«Украина» (г.Хуст) с 2006 г.; подготовил и отправил более 120 развернутых научно обоснованных
ОБРАЩЕНИЙ руководству стран Восточной Европы и Европейского Союза; предложения на конкурс по
конвертируемости рубля (1990г.) оценены Василием Васильевичем Леонтьевым, лауреатом Нобелевской
Премии по экономике 1973 г. и Фредериком Фёрсом (СЕРТИФИКАТ), а в области организации производства
Валерием Ивановичем Терещенко (Выдающимся американским теоретиком в области управления).
Основные монографии представлены в Библиотеке Конгресса США, в библиотеках Киева, Донецка,
Мариуполя, Москвы и Гаваны, а также в Книжной Палате РФ.
Основной вклад в деятельность Азовского (Украинского) отделения
Академии ЭНиПД:
Создание условий для организации в Донбассе Украинского отделения Академии ЭиПД
(направление делегации из Мариуполя на научный Конгресс в Гавану и заключение
бессрочного договора о сотрудничестве, подготовка материалов на Госпремию Украины
1999 г.  в области науки и техники); регистрация в Минюсте Украины в 1999 г. Азовского
(Украинского) отделения Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности, организация его работы до 10.12.2006 г. и начало создания Украинской
Академии экономических наук и предпринимательской деятельности им. Василия
Васильевича Леонтьева, лауреата Нобелевской Премии по экономике 1973 г.
Document 621.-Основателю объективной трудовой экономической школы, автору закона сохранения труда,
доктору коммерции, к.э.н., с.н.с., академику Академии экономических наук Украины, профессору КИП
Университета «Украина» Валерию Александровичу Васильеву10 июля 2016 г. исполнилось бы 87 л.-87
anniversary of dr Valery Vasiljev  https://cic-wsc.org/doc_621_87aniversary_drvaleryvasiljev.pdf
Document 374.- The necessity of arranging of Forum-2007  (the recommendations of academician Valery   (the
recommendations of academician Valery Alexandrovicha Vasiljev from 3-4 December 2006).-
https://cic-wsc.org/doc_374_vasiljev_para_forum_2007.pdf
Document 352.- By 78-th anniversary of the Day of Birth Famous Economist Europe and America, a member of the
1817 "Heritage”Society  New York .- https://cic-wsc.org/doc_352_dr_valery.pdf
Document 307.- ЛЮБИТЬ  ЛЮДЕЙ И САМООТВЕРЖАННО  ТРУДИТЬСЯ  РАДИИХ  СЧАСТЛИВОГО 
БУДУЩЕГО / TO LOVE PEOPLE And  STRONGLY  TO WORK FOR THEIR HAPPY FUTURE
https://cic-wsc.org/doc_299_academiahust.pdf .
https://cic-wsc.org/doc_306_memory_short%20_drvalery.pdf
http://www.patent.net.ua/intellectus/facts/1442/ua.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/309978
https://azov-academy.ucoz.org/NPDF-Bull-41.pdf

 
Динченко Николай Александрович (до 2016 г. работал в ПГТУ), кандидат
технических наук, признанный в Украине специалист в области железнодорожного транспорта на
промышленных предприятиях; работал деканом и заведующим кафедрой транспорта в Приазовском
техническом государственном университете, профессор ПГТУ; Почётный член учёного совета Академии
экономических наук и предпринимательской деятельности в Украине и член Мариупольского
Представительства «Азовской Академии» Азовского отделения Академии ЭНиПД (с 2003 г. –
Постановление Президиума АО АЭНиПД), Лауреат Международной Именной Медали «Митрополита Готии
и Кафы, Святого Игнатия» 2009 г. (Сертификат за подписью д-ра Эрнесто Гарсия,/ Испания/ Председателя
Гражданского международного Комитета); методические разработки Николая Александровича, как опытного
производственника затребованы и сегодня –Основы взаимодействия станций примыкания и подъездных
путей промпредприятий : учебное пособие /Динченко, Николай Александрович, Год издания: 1995
Основной вклад в деятельность Азовского (Украинского) отделения
Академии ЭНиПД:
Обоснование на примере анализ работы железнодорожного транспорта с начала ХХ
столетия по настоящее время действия закона сохранения труда и выступление с этим
докладом на Первом научно-теоретическом семинаре «Азовский регион – на переломе
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технологий» (28.02.2003г.)  Памяти академика Академии экономических наук Украины,
д.э.н. Валентина Викторовича Финагина. Её организовали АО Академии ЭНиПД и
кафедра менеджмента Мариупольского МАУП в 2003 г.по следующей тематике: 1.
Морехозяйственный комплекс – как источник инвестиций и экономическая основа
«Азовского Региона (Еврорегиона)» на пороге Первой Глобальной Революции –
Революции Эффективности; 2.Закономерности по интеллектуализации Труда, закон
СОХРАНЕНИЯ ТРУДА, закон НЕУНИЧТОЖИМОСТИ ТРУДА и основные положения
ИКОНОМИИ – основа методологических разработок по достижению устойчивого
развития «Азовского Региона»; 3.Научный и гражданский подвиг профессора, доктора
экономических наук, академика Академии экономических наук Украины Валентина
Викторовича Финагина, зам. директора Института экономико-правовых исследований
НАН Украины. Руководство Украины высоко отметило проведенную работу,
«направленную на развитие экономики и повышение жизненного уровня  населения»
(Председатель Комитета Верховной Рады Украины С.Сташевский 14.03.2003 № 06-14/12-
338). Также Николай Александрович в 2009 г. принял участие в написании серии
Бюллетеней АО АЭНиПД, ИЭСКИ и ГМК, посвященных становлению Азовского
отделения Академии экономических наук и предпринимательской деятельности. За эту
работу Президиум АО Академии ЭНиПД  был искренне признателен профессору
Динченко Н.А., который обратил внимание на очень важный для истории Академии
случай: «… перший раз познайомився з В.О.(Валерием Александровичем) на нараді у
директора меткомбіната «Ілліча». Директор лаяв всіх, кричав, вимагав, принижував
начальників підрозділів .. і тут піднімається Васильєв В.О. і сміливо прямо в обличчя
директорові: «Чому Ви так поводитеся ? Адже їх працею об'єднуються колективи, а Ви не
націлюєте людей, а кричите ... нічого не вирішуючи. Навіщо ми сюди прийшли ?» Всі
заніміли. «А ти хто такий ?» - запитує директор. І отримує відповідь - «Не ти, а Ви. Я
начальник модельного цеху ... і в цеху багато проблем, які залежать від Вашого рішення
сьогодні, а ми втрачаємо час на розгони.» Різко, але діловито. Цей випадок запам'ятався
мені на все життя (15.01.09).» (напечатано в Бюллетене №41 ГМК, ИЭСКИ. АО АЭНиПД)
https://azov-academy.ucoz.org/NPDF-Bull-41.pdf

 
Доброчинський Михаил (1932-2006) директор Центра Исследований Восточных
Варшавского Университета, д.э.н., профессор Варшавского Университета, член учёного совета  Академии
экономических наук и предпринимательской деятельности в Украине (с 2000 г. – Постановление
Президидиума АО АЭНиПД). Лауреат Международной Именной Медали «Митрополита Готии и Кафы,
Святого Игнатия» 2001 г., которая была вручена после окончания научно-практической конференции в
Варшаве и доклада зам.председателя Азовского отделения Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности о необходимости проведения Первого Всемирного Конгресса Духовного
Единения в Нью Йорке после падения небоскрёбов Всемирного Торгового Центра («Двух Близнецов»),
инициативу проведения которого поддержали многие профессионалы Мира. А Михаил Доброчинский со
своей стороны обеспечил презентацию всех конструктивных идей экономистов Азовского отделения
Академии ЭНиПД на двух научных конференциях в Варшаве (2000г. и 2001г.), после которых и был создан
Гражданский международный Комитет Интеллектуального и Духовного Единения 12 ноября 2001 года.
Последние публикации д.э.н., проф. М.Доброчинского: Skomplikowane stosunki Polaków i Rosjan / pod red. Michała
Dobroczyńskiego i Joanny Marszałek-Kawy., Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005.;  Międzynarodowe związki gospodarki z polityką
/ Michał Dobroczyński.Edition:Wyd. 2 zm.Publisher:Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003 ; Stulecie przyspieszeń : świat a Rosja
/ Michał Dobroczyński.Publisher:Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002.Availability:Copies available for loan: [M-031305] (1).; Międzynarodowa polityka
gospodarcza / Michał Dobroczyński.Publisher:Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000.Availability:Copies available for loan: [M-045777] (1).

Основной вклад в деятельность Азовского (Украинского) отделения
Академии ЭНиПД:
Обсуждение проблем мировой экономики в 2000 г. с Президентом-председателем
Азовского отделения Академии ЭНиПД, академиком АЭНиПД России, академиком Нью
Йоркской Академии наук, академиком Академии экономических наук Украины, д.к., к.э.н.,
с.н.с. Валерием Александровичем Васильевым, когда тот после Юбилея академика НАН
Украины Николая Григорьевича Чумаченко в Киеве сразу же из Киева отправился в в
Варшаву для встречи с учёными Варшавского Университета и членами Нью Йоркской
Академии наук с целью создания Клуба членов Нью Йоркской Академии в Восточной и
Центральной Европе (очень многие члены Нью Йоркской Академии наук эту инициативу
несколько лет поддерживали). Именно, во время этой встречи с д-ром. Михаилом
Доброчинским возникла идея опубликовать фундаментальную статью, отражающую
позицию профессиональных учёных-экономистов Европы (Украины, Германии, Польши и
Франции) к Форуму Тысячелетия в 2000 году по проблемам реформирования экономик
стран Восточной и Центральной Европы. Её решили посвятить Памяти Выдающегося
Экономиста Америки и России, Лауреата Нобелевской Премии Василия Васильевича
Леонтьева «К европейской интеграции путём создания бездефицитных бюджетов».
Кроме этого наметили планы более тесного сотрудничества с польскими учёными, которая
была искренне поддержана членами Нью Йоркской Академии наук из Польши проф., д-р
Януш Сиатковский, Д-р Данута Колозун-Крачевская, а профессор Михаил Доброчинский
пригласил экономистов из Мариуполя на свою международную научную конференцию в
Варшавский Университет. А уже после выступления докладчику было предложено пройти
стажировку в Институтах Варшавы, что и было осуществлено в 2000-2001 гг. в ИБМЕР и
ИПМ в Варшаве (Польша) с одновременным созданием Представительства А(У)О

https://azov-academy.ucoz.org/NPDF-Bull-41.pdf
https://katalog.ka.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Wydawnictwo%20Adam%20Marsza%C5%82ek,
https://katalog.ka.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23702&query_desc=au%3ADobroczy%C5%84ski%2C%20Micha%C5%82
https://katalog.ka.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23705&query_desc=au%3ADobroczy%C5%84ski%2C%20Micha%C5%82
https://katalog.ka.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23704&query_desc=au%3ADobroczy%C5%84ski%2C%20Micha%C5%82


АЭНиПД в Варшаве (Польша). Всё это было с заинтересованностью воспринято учёными
Польши проф., д-р хабил., инж. Кшиштофом Вежбитским, Др, инж. Александром
Шептицким, Др Мареком Грухельским, профессорами Варшавского Университета
Рушардом Брожиньяк и Петром Венгленски, учёными Институтов Польши  и
Президентом Польской Академии наук Мирославом Моссаковским, а как результат –
подготовка к июню 2001 г. монографии «Основные положения Нового Подхода: Второй
доклад Римскому Клубу по революции эффективности», Посвященной . Народу
Польскому. Она была вручена не только Президенту Польской Академии наук Мирославу
Моссаковскому и Президенту Польши Александру Квасневскому, но и направили в
Комиссию Европейского Союза, как дополнение к ранее направленным материалам,
представлявшимся на Госпремию Украины. Благодаря публикациям научных статей в
сборнике «Восточная Европа в свете интеграции и глобализации» (2001) под научной
редакцией профессора Михаила Доброчинского нам удалось поднять вопросы о
возрождении работ по прогнозированию развития мировой экономики на основе
методологии Василия Васильевича Леонтьева и необходимости  опираться при
проведении расчётов на понимание Закона СОХРАНЕНИЯ  ТРУДА, да и многое другое …
https://cic-wsc.org/doc_159.pdf
https://cic-wsc.org/doc_160.pdf

 
Доленко Леонид Харлампиевич профессор ОНУ им. И.И. Мечникова, к.э.н., доцент, зав.
кафедрой экономической теории и международных экономических отношений ОНУ им. И.И. Мечникова,
член учёного совета  Академии экономических наук и предпринимательской деятельности в Украине
(утверждён решением Общего собрания АЭНиПДР 26 мая 1999 г.). Принимал участие в международных
научных конференций при финансовой поддержке Комиссии Европейского Союза «Проблемы
экономической интеграции Украины в Европейски Союз» с 1997г. и в 1998г.  Его научные работы
отличаются глубоким пониманием основ экономики, ясностью изложения и корректностью оценок.
 Серьёзные и интересные разработки были сделаны в экономической теории Леонидом Харлампиевичем. И
тот же уровень мы видим в последних его публикациях «Межрегиональные сети в структуре современной
национальной экономики» (в соавторстве с О.В.Горняк и И.Ф.Примаченко, Вестник ОНУ, 2019 г. Т.24),
 «Особенности развития предприятий в условиях неопределённости окружающей среды» (в соавт. с
О.В.Горняк, Вестник ОНУ, 2011 г. Т.16).
Основной вклад в деятельность Азовского (Украинского) отделения
Академии ЭНиПД:
Когда работу выполняет настоящий учёный, то по прошествии десятилетий её значение
только возрастает. Это полностью подтверждает глубокий  анализ, выполненный
Леонидом Харлампиевичем доклада Общему собранию Отделения экономики НАН
Украины «Развитие научных направлений академической Мариупольской школы
(теоретико-методологические основы концепции преобразования и сохранения труда
как проявление естественно-исторических закономерностей)», посвященный Первому
академику Академии экономических наук Украины в Мариуполе Валерию
Александровичу Васильеву , в  котором он подчеркнул «в представленном докладе четко и
ясно изложены концепции объективной трудовой стоимости, в основе которой лежат идеи
объективно необходимых затрат в противоположность общественно необходимым
затратам. При этом следует отметить, что кажущаяся игра слов в действительности несёт
существенное различие – в концепции объективных трудозатрат учитывается
материальность мысли умственного труда и поэтому в оценку товара (стоимость)
включается и уровень интеллекта, создающего этот товар, что если и не совсем
отсутствует в теории общественно необходимых затрат (труд простой и сложный), то на
практике ею не используется.» И тот вывод, который следует, по мнению Леонида
Харлампиевича из доклада, что «уравниловка и низкая оплата труда интеллектуалов
основывается не только на пагубной практике или злой воле тех или иных
администраторов, чиновников, но имеет и более глубокие методологические корни»,
действительно авторы доклада хотели донести до научной общественности Украины. Не
менее важны и следующие замечания Леонида Харлампиевича: «Теория преобразования и
сохранения труда развивается в докладе по нескольким направлениям. Очень интересны,
на наш взгляд, является подход с точки зрения социальной стратификации общества. Учёт
этно-социального аспекта труда даёт возможность выдвинуть ряд научных гипотез,
нуждающихся в дальнейшей разработке и обосновании: - труд мира стремится к
предельной интеллектуализации; - труд этно-социальных слоёв индустриально развитых
стран стремится к предельно возможой интеллектуализации; - все превращения труда в
рамках одного цикла всегда стремятся сохранить общий (суммарный) уровень затрат
труда. Эти гипотезы могут стать объектом совместных разработок учёных различных
стран, и некоторые шаги, как видим из доклада, в Мариуполе для этого уже сделали.»
 Нам остается только указать, что аналогичный теоретико-методологический анализ
выполнил и Президент АЭНиПД, академик, профессор, д.э.н. Вадим Никитович
Кириченко, указавший на целесообразность конкретизировать гипотезу «превращения
труда в рамках одного цикла». Это и было выполнено академиком Академии
экономических наук Украины и академиком АЭНиПД России, д.к., к.э.н.,с.н.с. Валерием
Александровичем Васильевым, давшим четкую и сжатую формулировку Закона
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Сохранения Труда, которая была сразу же отмечена Вадимом Никитовичем и
экономистами Нью Йоркской Академии наук в США, а потом уже и в Международном
Биографическом Центре в Кембридже, приславшим Валерию Александровичу Васильеву
именную медаль в 2003 г., как автору закона сохранения труда и одному из 2000
Выдающихся Интеллектуалов 21 столетия. А первый серьезный толчок к «уточнению»
формулировок, как видим,  дал Леонид Харлампиевич. Да и скорее всего, не к
«уточнению», а к осмыслению интуиции и реальных хорошо известных фактов.  Не было
б утверждённого на кафедре Отзыва Л.Х. Доленко, не было б в и формулировки
закона сохранения труда. Так серьезный сделал Леонид Харлампиевич вклад в
теоретико-методологический научный поиск учёных Академии ЭНиПД, или нет ?! А
потом уже в 2005 г. он поддерживал учёных Азовского отделения АЭНиПД  при
организации научного семинара и конференции в Одессе «Вклад молодёжи Одессы и
Львова в интеграцию Украины с Европейским Союзом: основные положения и
обоснование НОВОГО ПОДХОДА по Второму Докладу Римскому Клубу о
«революции эффективности» - множителе четыре» (семь докладов отмечены
«Благодарностью» и «Грамотой» Президента Университета «Украина», проф., д.т.н. П.М.
Таланчука), «Идеи молодёжи Одессы Объединенной Европе: закон неуничтожимости
интеллектуально-духовного труда» (проведена в Большой Химической Аудитории им.
Богатского ОНУ им. И.И. Мечникова 23 марта 2006 г.), а также в реализации планов
создания Украинской Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности им. Василия Васильевича Леонтьева, Лауреата Нобелевской Премии по
экономике 1973 г.., согласившись вместе с проф., д.э.н. Ольгой Васильевной Горняк и
проректором ОНУ им. И.И. Мечникова проф. М.С. Стрельцовым. стать её членами.
Высоко оценивали роль Леонида Харлампиевича в конструктивном обсуждении новаций в
экономической теории экономистов Мариуполя и Президент-председатель АО АЭНиПД и
Президиум АО АЭНиПД, поэтому в Бюллетене №  23 Гражд. межд.комитета, Института
ЭСКИ и АО АЭНиПД с благодарностью подчеркивалось (с.14), что в 2005 г. в отзыве на
опубликованную на сайте www.cic-wsc.org статью Леонид Харлампиевич писал: «Мне
близко стремление авторов адресовать работу, в первую очередь, Премьер-министру
нового Кабинета Министров Украины Юлии Тимошенко, а также депутатам
Верховной Рады Украины, - «как наглядный пример возможности действительно
дать народу Украины достойную европейского выбора украинцев жизнь». Именно,
это застуживает уважение и поддержку». Только, привлекая профессионалов уровня
Леонида Харлампиевича  - есть смысл создавать общественные объединения учёных на
национальном и международном уровнях.
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Луцишин Петр Васильевич (1949 - 2005) доктор географических наук, профессор,
«Заслуженный деятель науки и техники Украины» (Указ Президента Украины 2.10.1997 г.), зав. кафедрой
Экономической и социальной географии, декан факультета международных отношений Волынского
государственного университета им. Леси Украинка. Член учёного совета  Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности в Украине (утверждён решением Общего собрания АЭНиПДР 26 мая
1999 г.). Один из самых активных учёных стремившихся к тесному сотрудничеству Востока и Запада
Украины. Принимал участие в 1997 г.  в подготовке положительного заключения Волынской областной
государственной администрацией на доклад секции учёного совета Института экономико-правовых
исследований НАН Украины в Мариуполе и Мариупольского отделения НАН Украины «Развитие научных
направлений академической Мариупольской школы (теоретико-методологические основы концепции
преобразования и сохранения труда, как проявление природно-исторических закономерностей)»,
направленного Главному учёному секретарю Президиума НАН Украины, академику НАН Украины А.П.
Шпаку  для  представления на общее собрание Отделения экономики НАН Украины (письмо от 16.10.1997г.
№  3.1.37-2073 за подписью Зам.председателя облгосадминистрации А.Г.Чумаченко). Участвовал, как
директор международного института социальной географии и менеджмента, заведующий кафедрой,
профессор вместе с начальником управления экономики Волынской облгосадминистрации Апончуком
Константином Пнтоновичем, в обсуждении  в Волынской облгосадминистрации программы «Разработка
основных методологических и методических положений выхода Украины и стран Восточной Европы из
системного кризиса», представленной директором Института экономико-социокультурных исследований,
зам. председателя секции учёного совета ИЭПИ НАН Украины в Мариуполе, академиком Академии наук
Украины, д.к., к.э.н.,с.н.с. Васильевым Валерием Александровичем и Организатором Мариупольского
отделения НАН Украины, Председателем секции учёного совета ИЭПИ НАН Украины в Мариуполе,
Почётным членом Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России, д.э.н., с.н.с.,
к.т.н. Васильевым Александром Валерьевичем 20.11.1997 г.  Участники дискуссии единогласно пришли к
выводу о необходимости поддержать предложение о целесообразности привлечь к выполнению программы
профессиональных экономистов из стран Европы, в частности, из Польши (под руководством профессора
экономики Гжегожа В.Колодко), учитывая приобретённый опыт. Единодушно было принято решение
поддержать обращение к общему собранию Национальной Академии наук Украины о необходимости
ходатайства перед Кабинетом Министров Украины об утверждении специальной государственной
программы «Разработка основных методологических и методических положений выхода Украины и
стран Восточной Европы из системного кризиса», учитывая опыт создания Еврорегиона «Буг» и
обоснования создания Азовского Еврорегиона. То реальное уважение и глубокое понимание  сложившейся
ситуации в экономике очень сблизило Петра Васильевича с Валерием Александровичем, что вылилось в
масштабное и серьёзное сотрудничество в рамках Азовского отделения Академии экономических наук и
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предпринимательской деятельности.
Основной вклад в деятельность Азовского (Украинского) отделения
Академии ЭНиПД:
Серьезна и напряженная работа по подготовке цикла научных работ на Государственную
Премию Украины 1999 г. в области науки и техники по теме «Основные теоретико-
методологические проблемы преодоления системных кризисов» / «Основні теоретико-
методологічні проблеми подолання системних криз», а также перевод документов на
государственный язык позволило после представления всего пакета документов в Киев
(использовали даже «фельдегерскую почту» при перевозке их из Симферополя /Крым в
Киев) получить ещё серию положительных отзывов и писем из обладминистраций
поддерживающих ознакомление с основными идеями научной общественности Украины.
Но самое главное, что было достигнуто это создание условий для предоставления
материалов на отзыв экспертам Комиссии Европейского Союза в соответствии с решением
общего собрания Азовского отделения Академии ЭНиПД, которые рассматривали эти
материалы в 2001-2002 гг., а руководство АО АЭНиПД постоянно дополняло эти
материалы новыми монографиями и докладами. Это реально способствовало созданию
позитивного имиджа Украины, как государству стремящемуся к реальной интеграции с
Европейским Союзом, а также создавало реальный прецедент сотрудничества по
евроинтеграционной .тематике Западных (Волынская) и Восточных (Крым и Мариуполь)
областей Украины. Ведь вся работа учёных Волыни по созданию «Еврорегион «Буг» -
областной общественно-географический комплекс: теория, методика, практика» (Киев,
1996 г.) не канула в лету, а работает и сегодня, хотя и в очень урезанном виде. Не было бы
участия учёных Волыни в подготовке цикла работ Р-47 на Госпремию Украины, то не
было бы в ней представлен один из самых эффективно работающих с Европой регионов
Украины, а следовательно и решения Президента Европейской Комиссии (письмо от
30.03.2001 г. из Брюсселя) об ознакомлении с ней специалистов ЕС.
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Савельев Евгений Васильевич (1938 г. рождения) Вице президент Академии
экономических наук Украины, академик Академии экономических наук Украины, член учёного совета
 Академии экономических наук и предпринимательской деятельности в Украине (утверждён решением
Общего собрания АЭНиПДР 26 мая 1999 г.), д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники
Украины, работал проректором по учебной работе и внешнеэкономической деятельности ТНЭУ,
заведующим кафедрой международной экономики, финансово-кредитных отношений и маркетинга, главный
редактор «Журнала европейской экономики», а сегодня работает ТНЭУ. 21.06.1995 г. принял участие в
работе научно-практической конференции «Социально-экономические проблемы портово-промышленных
городов Приазовья» и международном научно-координационном совещании «Морехозяйственный
комплекс и экосистема Азовского моря» (Первый этап), «где ведущие учёные и практики СНГ
единодушно поддержали идею создания Азовского Региона» (из обращения Главного учёного секретаря
АЭНиПД России, академика, д.э.н. А.И.Покровского к Председателю ГК Госдумы РФ М.Я. Лемешеву  от
24.12.1995г. №  3-1). Принимал самое активное участие в проведении всех международных научных
конференций при финансовой поддержке Комиссии Европейского Союза «Проблемы экономической
интеграции Украины в Европейски Союз» с 1996г. по 2000 г., выполняя обязанности сопредседателя
программного комитета конференции и даже члена творческой группы по разработке её логотипов и эмблем.
Благодаря, созданной им атмосфере искреннего доброжелательства на ней четыре года подряд выступали
учёные экономисты Мариуполя, несмотря на все трудности (состояние здоровья директора Института ЭСКИ
из-за высокого давления в 1999 г. и осложнения после операции в 2000 г.) и сложностей проезда из
Приазовья в Форос-Ялту, где эти конференции организовывали. А все подписанные им Акты о внедрении
результатов научных разработок экономистов Приазовья были использованы для Обоснований и
Предложений руководству Украины от имени Президиума Азовского отделения Академии ЭНиПД.
Основной вклад в деятельность Азовского (Украинского) отделения
Академии ЭНиПД:
Будучи выходцем из Приазовья, Евгений Васильевич пользовался заслуженным
уважением у членов Совета Мариупольского Общества Греков, в частности, у Лель
Николаевича Кузьминкова, заведующего научным отделом, учёника профессора А.А.
Белецкого, члена Президиума АО АЭНиПД, стремившегося привлечь Евгения
Васильевича к НИР «Изучение влияния Греко-меотской культуры на цивилизационные
процессы в государствах Западной и Восточной Европы». Как одного из самых
квалифицированных членов учёного совета Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности в Украине, мнение Евгения Васильевича всегда
учитывало руководство при наиболее ответственных решениях, принимаемых  общими
собраниями и Президиумом Азовского отделения Академии ЭНиПД.
Для руководства Президиума Азовского отделения Академии ЭНиПД будет всегда ценно
то, что Евгений Васильевич Савельев поддержал решение секции учёного совета
Института экономико-правовых исследований НАН Украины в г. Мариуполе  21.06.1996
г., на заседании которой присутствовал директор ИЭПИ НАН Украины, академик
НАН Украины В.К. Мамутов и Главный учёный секретарь АЭНиПД России,
академик Г.М. Денисов, о выдвижении кандидатуры директора Института экономико-
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социокультурных исследований (Донецкого фонда культуры и ДНЦ НАН Украины),
академика Академии экономических наук Украины, доктора коммерции АЭНиПД, к.э.н.,
с.н.с. Валерия Александровича Васильева в члены-корреспонденты Национальной
Академии наук Украины (11.09.1997 №124-06/539). Кстати, выдвижение академика АЭН
Украины В.А.Васильева в члены-корреспонденты НАН Украины поддержал и декан
Кировоградского института, академик АЭН Украины, проф., д.э.н Л.М. Фильштейн
(12.09.1997), а также директор научно-исследовательского комплекса Симферопольского
госуниверситета, член-корр. Международной академии компьютеризации, профессор
А.И.Башта (17.11.1997). Евгений Васильевич поддержал в 2001 г. искреннее
соболезнований украинских и польских учёных, в котором говорилось о Большой потере
для науки Европы из-за неожиданного ухода в вечность Вадима Никитовича. Но самым
большим вкладом Евгения Васильевича Савельева в работу Азовского отделения
Академии ЭНиПД считаем его принципиальную позицию относительно основных
направлений реформирования экономики Украины, которую он профессионально
отстаивает все эти несколько десятилетий  Судите сами: «В настоящее время
выделяется направление, на которое должна быть в приоритетном порядке
ориентирована новая стратегия социально-экономического развития, что
обусловлено агрессией России в Крыму и на Востоке Украины. …Возникает вопрос,
может ли страна с ослабленной экономикой пытаться решить задачу по
выравниванию доходов граждан ? Ведь такой политики не всегда удается
придерживаться даже развитым странам. Например, в Швеции в 2004 г. коэффициент
Джини равнялся 0,23, а в 2011 г. – 0,27. Если же брать соотношение уровней доходов 10%
самого богатого и 10% самого бедного населения, то оно в 2004 г. составило 4,7, а  в 2011
г. – 6,3. А вот в Польше удалось обеспечить обратную тенденцию: с 2004 по 2011 г. это
соотношение уменьшилось с 28,3 до 7,7 … должна быть сформирована особая фискальная
политика с определением для первых шкалы «подтягивания» доходов до уровня среднего
класса, а для вторых – прогрессивной шкалы налогообложения. …» (см. «Приоритеты в
развитии украинской экономики», 2015).  Очень правильная позиция, которую далеко
не все стремятся отстаивать !!
http://iescr-
catholic.ucoz.de/blog/ministerstvo_osviti_i_nauki_molodi_ta_sportu_ukrajini_zastupniku_golovi_azovskogo_viddil
ennja_akademiji_enipd_d_e_n_vasilevu_o_v/2012-02-07-72

 
Жуковский  Аркадий Илларионович (1922-2014 )профессор Сорбонны (Франция),
иностранный член НАН Украины (с 1992г. по спец. история культуры), член учёного совета  Академии
экономических наук и предпринимательской деятельности в Украине (утверждён решением Общего
собрания АЭНиПДР 26 мая 1999 г.)., с 1998г. по 2002 г. член фонда «Международный Геральдический
Союз», созданного в ПГТ Володарское/бывш. Никольское/ под Мариуполем в 1998 г. Ириной Хилобок
(Чернявской), Ольгой Чаплинской, Александром Васильевым,  Лауреат Международной Именной Медали
«Митрополита Готии и Кафы, Святого Игнатия» 1999 г.  С 1987 года — председатель Научного общества им.
Т.Г.Шевченко» (основано в 1873 г. во Львове под названием  «Литературно-научное общество
им. Т. Г. Шевченко».и объединяет украинских ученых и интеллектуалов со всего мира) в Европе (Сарсель,
Франция), с 2009 году — почетный председатель. В 1998 г. на встрече с Председателем учёного совета
Института экономико-социокультурных исследований в Париже обратил внимание на деятельность
полковника Андрея Мельника и монографию «БУКОВИНА», а также с большим интересом  отнесся к
информации о деятельности  Войска Азовского под Мариуполем с 1832 г. по 1866г.
Основной вклад в деятельность Азовского (Украинского) отделения
Академии ЭНиПД:
В 2000 г. Аркадий Илларионович специально дал телефоны и адреса Институтов, где
работали  лидеры украинской интеллигенции в Польше зам.председателя Азовского
отделения Академии ЭНиПД, который в это время находился в Варшаве и принимал
участие в международной научной конференции в Варшавском университете, с ректором
которого обсудили перспективы будущего сотрудничества. Встреча по рекомендации
Председателя научного товарищества им. ТГ. Шевченко в Европе, почетного профессора
Сорбонны А.И. Жуковского дала исключительно позитивные результаты., т.к. благодаря
его поддержке удалось в 2000 г. заключить договора на стажировку ведущего научного
сотрудника Института экономико-социокультурных исследований (правопреемника
ДЭНМЦ Академии наук Украины и ДФК) и Институтами Польши, что дало возможность
29-30 мая 2003 г. провести Институту ЭСКИ, АО АЄНиПД и МФ МАУП первую научно-
практическую конференцию «Закон Сохранения Труда – методологическая основа
будущих успехов предприятий Украины и России – Первые Советкинско-
Тейлоровские ЧТЕНИЯ (наследие Д.К.Советкина и Ф. Тейлора), ПОСВЯЩЕННУЮ
 ПАМЯТИ  Первого Президента Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности России и Первого Президента международной Академии экономических
наук и предпринимательской деятельности, профессора, академика, зав. кафедрой
 Государственного университета управления Вадима Никитовича Кириченко, ПАМЯТИ
профессора Российской Академии государственной службы при Президенте РФ, ученика
В.С. Немчинова, д.э.н. Виктора Георгиевича Лебедева и ПАМЯТИ  Президента Польской
Академии наук, профессора Мирослава Моссаковского. На ней особо отмечалось, что
благодаря трём профессорам Восточной Европы Мирославу Моссаковскому (Польша),
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В.Н. Кириченко и В.Г. Лебедеву не было бы позитивных инициатив и стремления
зарубежных коллег их поддерживать. Это касается и письма глубоко порядочного учёного
и специалиста, номинанта Международного Биографического Центра в Кембридже уже на
протяжении трёх последних лет, д-ра Эрнесто Гарсия  (Испания), которое адресовано
фактически ко всем настоящим патриотам Украины и свидетельствует о  своевременности
создания Гражданского международного Комитета, символизирующего существование
Закона неуничтожимости интеллектуально духовного труда. Вообще та моральная
поддержка, которая была нам оказана  европейским историком Аркадием Жуковским,
ознакомившегося с Бюллетенями АО АЭНиПД №  3 и №  5, посвященные проведению
Конференции-заседания ученого совета АО АЭНиПД к  145-летию обороны Приазовья
под руководством атаманов Войска Азовского (1854), посвященной Памяти Первого
Гетмана Украинского казачества Вячеслава Максимовича Черновила, позвонившего в
Варшаву проходившему стажировку в Институтах Варшавы зам.председателя АО
АЭНиПД и отметившего высокий уровень проведенного мероприятия, на многие годы
определила наш интерес к восстановлению истории Войска Азовского (!).
http://kumpan-
muller.ucoz.de/blog/zgadaemo_parizh_i_velikikh_ukrajinciv_u_franciji_v_2011_r/2011-01-11-1

 
 
Интеллектуально-Духовные Лидеры создавшие условия

для регистрации в Минюсте Украины Азовского
(Украинского) Отделения Академии экономических

наук и предпринимательской деятельности и
обеспечившие успешность её работы.

 
 
1. ВАДИМ  НИКИТОВИЧ  КИРИЧЕНКО (02.02.1931 – 10.11.2000), один из
основателей и бессменный Президент Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности России и Первый Президент
международной общественной организации Академия экономических наук и
предпринимательской деятельности. «…Но пожалуй, главный успех состоит
в том, что давно существующее и активно работающее отделение
Академии в Мариуполе и возглавляемое профессором А.В.Васильевым,
получило официальную регистрацию в юридических органах Украины.
Это укрепляет позицию нашей Академии при её перерегистрации в
качестве международного научно-общественного объединения» (из
Доклада Президиума АЭНПД России о деятельности Академии в период с
мая 1998 г. по май 1999 г. /докладчик Президент АЭНПД Кириченко В.Н.). В
1999 г. он поддержал на общем собрании Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности выдвижение цикла работ «Основные
теоретико-методологические проблемы преодоления системных кризисов»
( № Гос.рег.47) учёных и практиков Донбасса, Волыни и Крыма на
Государственную Премию Украины в области науки и техники, высоко
оценив открытие Закона Сохранения Труда, создание Северокрымской
экспериментальной экономической зоны «Сиваш», работу Еврорегиона
«Буг», проекты создания Еврорегиона «Азовский Регион» и
Мариупольско-Бердянской области — «Приазовский Край», а также ряд
обоснованных закономерностей по интеллектуализации труда. Им была
поддержана инициатива Азовского отделения АЭНПД о подготовке
диссертационных работ на почётное академическое звание «доктор
коммерции» с оценкой их по трехуровневой рейтинговой шкале и
утверждено специальное положение. В 1995-98 гг. Президиум АЭНПД
России по результатам общественной научной аттестации в Мариуполе
(Украина) утвердил 9 (девять) специальных вкладышей в дипломы «докторов
коммерции» АЭНПД.

 
2. СЕРГЕЙ  ИВАНОВИЧ  ДОЛГОВ (родился 14.01.1940) на протяжении
нескольких десятилетий бессменный ректор Всероссийской академии
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внешней торговли, В 2007 году решением Ученого совета Академии С.И.
Долгов избран Президентом Всероссийской академии внешней торговли. С
2014 года Сергей Иванович Долгов - научный руководитель Академии. В
 АЭНПД - Председатель отделения Мировой экономики и международных
экономических отношений, член Президиума, Академик Академии
экономических наук и предпринимательской деятельности. Именно, на
отделении Сергея Ивановича и в его присутствии были утверждены первые
пять докторов коммерции АЭНПД. Отделение Сергея Ивановича
поддержало идею создания Азовского Региона и новое научное
направление по этно-социальному прогнозированию. Подписанный
Сергеем Ивановиче МАНДАТ от имени АЭНПД навсегда останется в
истории становления фундаментальных социально-экономических
исследований в Приазовье.
 
3. ВЛАДИМИР  НИКИТОВИЧ  ШЕНАЕВ (1929-2010) Заместитель
директора Института Европы Российской Академии наук (1988—2010). член-
корреспондент РАН.  вице-президент Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности, член Международного союза
экономистов. Он не только принимал участие в работе Общих собраний и
всех Президиумов АЭНПД, где принимались решения о создании
Азовского Отделения Академии ЭНПД в Мариуполе, но и в 1995 г.
передал цикл работ Института Европы РАН по анализу становления
Европейского Союза и всех Европейских Сообществ в это Украинское
Отделение АЭНПД (этот визит после смены руководства в Институт Европы
РАН невозможно забыть …).

 
4. АНАТОЛИЙ  ИВАНОВИЧ  БАНДУРА (24.08.1946 – 22.03.2005) начальник
Азовского морского пароходства (1989—2000). Депутат Верховной Рады
Украины I созыва (1990-1994). В письме Анатолия Ивановича  Премьер-
министру Украины В.П. Пустовойтенко от 04.01.1999 г. ( № 4/01)
подчёркивалось: «Проводимые с 1984 г. учёными Мариуполя в
производственных подразделениях флота конкретные экономические
исследования, позволили в последние годы не только постараться
сформулировать ряд новых теоретико-методологических положений в
области экономической теории, но и первыми сделать разработки в области
создания специальных экономических зон в Мариупольском регионе, в
оптимизации самофинансирования и обеспечения устойчивой работы
основного технологического оборудования, в сохранении социальной
инфраструктуры коллектива. Частично это нашло отражение в докладе
учёных Мариуполя 1997 г. «Разработка научных направлений
Академической Мариупольской школы» (задание академика-секретаря ОЭ
НАН Украины, академика Лукинова И.И, и учёного секретаря НАН Украины,
академика Шпака А.П.) на общее собрание отделения Экономики НАН
Украины, который многими специалистами высоко оценен. Коллектив
пароходства сегодня активно участвует в реформировании отечественной
экономики и перед коллективом стоят сложные и разноплановые задачи,
которые без опоры на серьезные экономико-социальные исследования
решить нельзя. Поэтому необходимость наличия в городе академической
структуры назрела и эту проблему необходимо решать в ближайшее время,
учитывая ситуацию с высококвалифицированными кадрами. Прошу Вас
ускорить решение этого вопроса, учитывая ходатайство депутатов
Верховного Совета Украины из Мариуполя и мнение  научной
общественности. Со своей стороны обещаем всеми силами поддержать
работу академической структуры НАН Украины в Мариуполе.»

 
5. ВАЛЕНТИН  ВИКТОРОВИЧ  ФИНАГИН (1938-2001), академик Академии
экономических наук Украины, заместитель директора Института экономико-
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правовых исследований НАН Украины, профессор, д.э.н. В Приглашении к
участникам Первого научно-теоретического семинара ПАМЯТИ
академика Академии экономических наук Украины Валентина
Викторовича Финагина  «АЗОВСКИЙ РЕГИОН – НА  ПЕРЕЛОМЕ
 ТЕХНОЛОГИЙ», который состоялся 27 февраля 2003 г. в г. Мариуполе
(древн.Кремнесъ), обращалось внимание на то, что «кафедра «Менеджмента»
МФ МАУП, Азовское отделение Академии ЭНиПД, Институт ЭСКИ,
областная и городская библиотеки продолжают традиции проведения
международных научных конференций и семинаров в Мариуполе по
обсуждению актуальных проблем социально-экономического развития,
которые в 1995 году заложила Академия экономических наук и
предпринимательской деятельности России вместе с Мариупольским
горисполкомом, Национальным Агентством морских исследований и
технологий (НАМИТ, Киев), Мариупольским отделением ИЭПИ НАН
Украины, Донецким областным советом народных депутатов, «Союзом
промышленников и предпринимателей» г. Мариуполя, Институтом
экономико-социокультурных исследований, Азовским морским
пароходством, Фондом СЭЗ «Азовье» и Приазовским государственным
техническим университетом. В зачитанном на семинаре соболезновании
учёных Польши, в частности, подчёркивалось: «Нам известно, что все
планы социально-экономического развития Мариуполя
(древн.Кремнесъ) составлялись под руководством и при
непосредственном участии Валентина Викторовича Финагина. И если
они и имели недочёты, то всё искупается тем, что благодаря обобщенной в
планах статистике в 1994 г. Мариупольское академическое
подразделение ИЭПИ НАН Украины выполнило для Мариуполя
(древн.Кремнесъ) расчёты аналогичные «Границам Роста» Медоузов,
что чётко показало время прекращения действия механизма
авторегуляции и переход на упрощенную «диспетчеризацию» в
ожидании «революции эффективности» (отражено в цикле работ Р-47,
переданных на рассмотрение в Европейскую Комиссию). Характерно, что в
1995 г., именно, Валентин Викторович поддержал учёных и руководство
Мариуполя и помог выйти на уровень создания Мариупольского отделения
ИЭПИ НАН Украины, а 19 марта 1996 г. он уже от имени Национальной
Академии наук Украины передавал напутствие членам первого
академического учёного совета г.Мариуполя (древн.Кремнесъ),
утверждённого как секция учёного совета ИЭПИ НАН Украины в
г.Мариуполе. …Много, очень много трудился зам. директора ИЭПИ НАН
Украины, академик В.В. Финагин. … Но главное – он всеми силами
стремился сохранить академические традиции в Приазовье. И то, что удалось
учёным экономистам Украины заинтересовать своими работами
Европейскую Комиссию (письмо из ЕС от 30.03.2001г.) является результатом
труда и Валентина Викторовича Финагина. …Всегда стремившийся к
реальному МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ, Валентин
Викторович активно работал с коллегами за пределами Украины, что
способствовало реальному росту авторитета украинской экономической
науки. Много не успел сделать …, но остались его ученики. Им время
передало эстафету служения прогрессу и созиданию. Поэтому надо думать,
исследовать, экспериментировать и проверять гипотезы – необходимо
создавать НООСФЕРУ, постоянно помня тех, кто был до нас, но навсегда
останется в нашей ПАМЯТИ и СЕРДЦЕ….» (от научной
общественности: Кшиштофер Вежбицкий, зам.директора ИБМЕР, Тадеуш
Ольшевский, учёный секретарь ИБМЕР, Александр Васильев, докторант
ИБМЕР; Варшава, 2001 г.). //кстати для Украины официально научным
консультантом докторской А.В.Васильева является В.В.Финагин (??!!), но это
отдельная тема …, раскрывающая искреннее желание Валентина
Викторовича переехать на работу в Мариуполь из  Донецка - «второй
криминальной столицы СНГ после Санкт-Петербурга»//
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https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=2603029643329055&id=100008661332171&__cft__[0]=AZWKs9Fk-
QRRT694_6ecvqFCJZZpQnipFKE4625ZEVOTYdw_FHo_jmiaGVEmDkWQ0cBMwt4bQ6-
uTeWkprO4XeD37YXKm83Dys1x1hya6A40B_Lg6Kw2yV6D8L20t6D0MSdo44UIK24tXjWr
bzxU7xKydkjfHHAo24vNC-u5aE9mtA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
ВЫБИРАЕМ УЧЕНЫХ ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ ХХ1 СТОЛЕТИЯ АКАДЕМИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
Валерий Александрович Васильев (1929-2006), учёный экономист и организатор производства; д-р
ком. АЭНиПД, к.э.н., ст.н.с., академик АЭН Украины, академик АЭНиПД России , академик Нью
Йоркской АН; член МБЦ в Кембридже (Лондон).
Динченко Николай Александрович (до 2016 г. работал в ПГТУ), к.т.н., проф. ПГТУ; Почётный
член учёного совета АЭНиПД, Лауреат Международной Именной Медали «Митрополита Готии и
Кафы, Святого Игнатия» 2009 г.
Доброчинський Михаил (1932-2006) директор Центра Исследований Восточных Варшавского
Университета, д.э.н., проф.,Лауреат Международной Именной Медали «Митрополита Готии и
Кафы, Святого Игнатия» 2001 г.,
Доленко Леонид Харлампиевич - проф. ОНУ им. И.И. Мечникова, к.э.н., доц., зав. кафедрой ОНУ
им. И.И. Мечникова, член учёного совета АЭНиПД в Украине (утверждён АЭНиПДР 26 мая 1999
г.).
Луцишин Петр Васильевич (1949 - 2005) доктор географических наук, профессор, зав.
Университета им. Леси Украинка. Член учёного совета АЭНиПД в Украине (утверждён 26 мая
1999 г.).
Савельев Евгений Васильевич (1938 г. рожд.) Вице президент АЭН Украины, член учёного совета
АЭНиПД в Украине (утверждён 26 мая 1999 г.), д.э.н., профессор.
Жуковский Аркадий Илларионович (1922-2014 )проф.Сорбонны (Франция), иностранный член
НАН Украины, член учёного совета АЭНиПД в Украине (утверждён 26 мая 1999 г.).
ПРОСИМ ОТМЕТИТЬ ТРЕХ ИЗ СЕМИ НАИБОЛЕЕ ДОСТОЙНЫХ , ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ
УЧЁНЫХ !!
.
Мирослав Лозюк
Ваильев А.В. ,ЛуцишинП.В.,Жуковский А.И.

https://www.facebook.com/groups/427033255114963/permalink/42779490503879
8/?__cft__[0]=AZUrCPf8REOQQX3W-
VGK5NFyoD7XKVxHQPPMq5s4NupOr99qYmWIAQj-Lchvwcnp-EAJ56UD-
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