
Академия организационного Управления СЭВ БРИКС

  ОБРАЩЕНИЕ К НАУЧНОМУ СООБЩЕСТВУ.

Дорогие Друзья, уважаемые коллеги и единомышленники!

Многие из нас озабочены нынешним плачевным положением дел в стране и мире, и озадачены
поиском решения вывода  Общества из того хаоса, в которое оно попало в связи с переходом из
одной эпохи в другую. Так было не раз, раса людей уже оказывалась на стыке эпох в разных
исторических  точках,  и  на  разных  уровнях  своего  развития.  Некоторые  из  них  носили
экстремальный, и даже катастрофический характер! 

Нынешний   общественный  переход  в  эпоху  Водолея,  в  Этику  Космического  Сознания,
сопровождается менее разрушительными процессами, но тем не менее, он требует консолидации
сил  всего  мирового  сообщества,  для  построения  переходного  моста,  в  новую  жизненную
парадигму. Это позволит приобрести расе людей цивилизационный статус, со всеми исходящими из
этого положительными последствиями, которые можно характеризовать как успешная подготовка к
переходу из детского сада в первый класс космической жизненной школы!

Мы понимаем, что в этот ответственный период времени земной жизни, сегодняшнее общество
людей, в том состоянии в котором она находится,  не может самостоятельно справится с этой
задачей  без  передового  отряда  «Разумных  от  Народа».  Этими  «Разумными  от  Народа»,  мы  в
первую очередь  считаем  высоко  интеллектуальных  людей  с  открытой  зрелой  Душой,  которые
опять  таки  по  нашему  представлению  относятся  и  к  Научному  Сообществу.  В  связи  с  таким
пониманием,  инициативная  группа  провела  ряд  организационных  мероприятий  связанных  с
созданием  «Народных  институтов  Развития»,  а  также  «Института  Комплексного  Развития
Территорий» в рамках «Академии организационного управления СЭВ БРИКС». 

Анализ  существующего  положения  на  уровне  учебных  заведений  занимающихся  этим
направлением  не  только  не  удовлетворительный,  он  показывает  полное  их  отсутствие  на
просторах России. А это значить, что у нас нет субъектности  для того, что бы начать полноценный
совместный процесс развития территорий внутри страны, и с другими аналогичными институтами
за её пределами в рамках международных организаций СЭВ БРИКС по деловому сотрудничеству и
экономической  взаимопомощи.  Что  бы  устранить  этот  пробел  необходимо  создать  выше
обозначенный  институт!  Инициативная  группа  предлагает  изучить  проект  Устава  (и  другие
документы) Международной Ассоциации «Институт Комплексного Развития Территорий», и принять
предложение по участию в его работе.

Документы Ассоциации: http://www.skibr.ru/trud.php?lang=ru&page=a_sev&open=0

Инициативная группа:                                                                                                                    
Виктор Александрович Алещанов — 8  (909) 769 3727, viktorlubov10@gmail.com;                      
Александр Иванович Лебедев — 8 (921) 835 7287,  npp.aert@gmail.com;                               
Владимир Алексеевич Хайченко — 8 (903) 213 1142, npf.skibr@mail.ru;                                            
Владимир Емельянович Чабанов — 8 (921) 559 0542, vtchabanov@mail.ru;                                        
Александр Валентинович Трапезников — 8 (930) 384 3144, t  av-955-45-65@mail.ru

Предложения и замечания просьба присылать по выше обозначенным контактам!
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