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24 июня 2004 г. подтвержден приоритет страны согласно моим официальным документам: 1) моему пакету документов на мою краткую рукопись моей научной статьи (на правах монографии) на русском и на прочих языках (см. www.vetrovan.(spb.)ru) «ТКМ для финансового анализа финансово-хозяйственной деятельности организации» – 21 л., 21 стр., зав. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шубинским В.Н. 24 июня 2004 г., 01 сентября 2007 г. и 29 июня 2009 г. (г. Санкт-Петербург, РФ), 2) моему пакету документов на мою сокр. и полн. рукопись (препринт) моей научной монографии (на правах монографии) на русском и прочих языках (см. www.vetrovan.(spb.)ru) от 24 июня 2004 г. (с изм. и доп. согласно действующему законодательству) – Ветров А.Н. ТКМ для фин. анализа и аудита организации: Монография (экономика) и учебник (экономика) (Финансовый анализ (кредитной) организации на основе блока параметрических когнитивных моделей: Учебник (экономика)) (по спец. 08.00.10) (24 июня 2004 г. – том 1 для рец. 352 стр. [полн.] и [полн.] CD-ROM0 (теория РСБУ/IAS/GAAP)) / А.Н.Ветров; «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"». – СПб.: «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"», 2004, 2007, 2010, «МБИ», 2004, 2007, 2010, «СПбГУЭФ "ФИНЭК"», 2004, 2007, 2010, «СПбГУ», 2010, «СПбГИЭУ "ИНЖЭКОН"», 2010. – 352 стр.: ил. – Библиогр. 137 (+6) назв. – Рус. (и пр.) + 3(6) CD-ROM (РСБУ/IAS/GAAP): приложения: «Расчет системы аналитических коэффициентов для верт. (01 сентября 2007 г. (24 июня 2004 г.) и 23 ноября 2010 г. – том 2 для рец. 608 стр. (снижены объем и вес) [сокр.] и [полн.] CD-ROM1 (РСБУ), том 5 CD-ROM4 (IAS/GAAP), том 8 (для учебника). – СПб.: «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"», 2004, 2007, 2010, «МБИ», 2004, 2007, 2010, «СПбГУЭФ "ФИНЭК"», 2010, «СПбГУ», 2010), гориз. (01 сентября 2007 г. (24 июня 2004 г.) и 09 декабря 2010 г. – том 3 для рец. 896 стр. (снижены объем и вес) [сокр.] и [полн.] CD-ROM2 (РСБУ), том 6 CD-ROM5 (IAS/GAAP), том 9 (для учебника). – СПб.: «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"», 2004, 2007, 2010, «МБИ», 2004, 2007, 2010, «СПбГИЭУ "ИНЖЭКОН"», 2010) и тренд. (01 сентября 2007 г. (24 июня 2004 г.) и 27 декабря 2010 г. – том 4 для рец. 480 стр. (снижены объем и вес) [сокр.] и [полн.] CD-ROM3 (РСБУ), том 7 CD-ROM6 (IAS/GAAP), том 10 (для учебника). – СПб.: «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"», 2004, 2007, 2010, «МБИ», 2004, 2007, 2010, «СПбГИЭУ "ИНЖЭКОН"», 2010) финансового анализа и аудита на основе ТКМ» (по плану необходимо было загрузить с информационно-образовательного ресурса www.vetrovan.(spb.)ru) для «Нобелевского комитета» (Норвегия и Швеция) и в издательство ЗАО ‘Springer” и (или) ЗАО “Elsevier” (США, Королевство Норвегия и Королевство Швеция)

24 июня 2004 г., 01 сентября 2007 г. и 02 ноября 2010 г. закреплен приоритет страны на проведение указанных международных мероприятий согласно 1) моему индивидуальному учебному плану работы аспиранта от 01 мая 2003 г., зав. зам. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Сараевым Н.А 03.07.2007 г., зав. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шубинским В.Н. 19.02.2010 г.; 2) моим инд. планам преподавателя за 2004-2005 уч. г., зав. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шубинским В.Н. 12.09.2008 г., за 2005-2006 уч. г., зав. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шубинским В.Н. 12.05.2008 г., за 2006-2007 уч. г., зав. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шубинским В.Н. 12.09.2008 г., за 2007-2008 уч. г., зав. зам. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Сараевым Н.А.16.04.2009 г., за 2008-2009 уч. г., зав. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шубинским В.Н. 30.09.2009 г. и 23.10.2009 г., за 2009-2010 уч. г., зав. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шубинским В.Н. 26.01.2010 г.; 3) моему диплому с отличием (с прил. к нему) гос. образца РФ о проф. (пере)подготовке и втором высшем образовании «МБИ» серия ПП №548008 на мое имя (Ветров А.Н.) о том, что с 01 октября 2003 г. по 24 июня 2004 г. прошел профессиональную (пере)подготовку и повышение квалификации (второе высшее образование) и защитил мою аттестационную работу «Международные стандарты финансовой отчетности: особенности трансформации (на основе ТКМ)» по спец. 060400 – «Финансы и кредит» (08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит»), гос. аттест. комиссия решением от 24 июня 2004 г. (рег. №1004) удостоверила соответствие моей квалификации (специализации) (Ветров А.Н.) на ведение проф. деятельности в сфере «Банковское дело», копия указанного диплома зарег. в реестр. книге Д-5507, копия указанного прил. к дипл. зарег. в реестр. книге Д-5510, зав. нотариусом нот. округа г. Санкт-Петербург Бухтояровой С.А. 07 ноября 2008 г., зав. подтв. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шубинским В.Н. на 24 июня 2004 г., 01 сентября 2004 г., 01 сентября 2005 г., 01 сентября 2006 г., 01 сентября 2007 г., 01 сентября 2008 г., 29 июня 2009 г., 26 января 2010 г., 01 февраля 2010 г., 19 февраля 2010 г. и 03 августа 2010 г. – 1 л., 2 стр. (прил. – 1 л., 2 стр.); [см. перечень моих заявлений с прил., которые официально поданы мной в «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"». «МБИ», «СПбГУЭФ "ФИНЭК"», «СПбГИЭУ "ИНЖЭКОН"», «СПбГУ», «СПбГУАП», «БГТУ "ВОЕНМЕХ"» и пр. организации]

18 июля 2007 г., 25 января 2008 г., 15 октября 2008 г., 22 мая 2009 г., 27 декабря 2010(1) г., 27 апреля 2011 г., 15 июня 2011 г., 21 февраля 2013 г. и в дальнейшем на основании 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1551 ГК РФ осуществлялось формирование, подача и передача (перевода) моей второй заявки в «Нобелевский комитет» (Норвегия и Швеция), поэтому обращался непосредственно к Президенту РФ и Председателю Правительства РФ согласно моим заявлениям от 15.10.2008 г. №(И)П-63050, 22.05.2009 г. №(И)П-39647, 27.12.2010(1) г. №А26-13-808834, 28.12.2010(1) г. №А26-13-813451, 21.02.2013 г. №(И)П-17399, 21.02.2013 г. №А26-18-25649871 и №(И)П-21703 через ФГУП «Почта России» в Аппарат Президента РФ (Президенту РФ Путину В.В.) [код отправления 19000058720873] и через ЗАО “DHL International” в Аппарат Правительства Российской Федерации (Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А.) [штрих код авианакладной 3684392972], а также обращался 08 августа 2013 г. согласно моим заявлениям от 08.08.2013 г. через ФГУП «Почта России» к Президенту, руководству Правительства, руководителю Ген. консульства в г. Санкт-Петербурге (Ген. консулу) и в «Нобелевский комитет» Королевства Швеция [код отправл. 19000064525691] и Королевства Норвегия [код отправл. 19000064525707] – официальный информационный ресурс «АЕТ ТКМ СФА», акад. (ест.) наук, (акад. «РА(Е)Н») Ветрова А.Н. www.vetrovan.(spb.)ru должен быть добавлен в систему Федеральных образовательных порталов РФ

18 сентября 2008 г. и в дальнейшем имела место неблагоприятная обстановка по геофизическим факторам согласно моему заявлению от 18.09.2008 г. №КУСП-5162 на имя нач. 22 отделения милиции Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга Скрябина А.С., а также имело место систематическое вредительство согласно моим заявлениям от 05.03.2012 г., 04.04.2012 г., 14.09.2012 г., 28.02.2013 г., 11.04.2013 г., 10.04.2014 г. и 11.06.2014 г. на имя нач. ГУ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите МВД России по Центральному федеральному округу, ген.-майора полиции Лебедева А.В., нач. ГУ МВД России по Северо-Западному фед. округу, ген.-майора полиции Быкова В.Н. и нач. ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Лен. области, ген.-майора полиции Умнова С.П.

научная Монография
по теме:
Технология когнитивного моделирования 
для финансового анализа и аудита организации
по спец. 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит» (24 июня 2004 года с прил.)

Руководитель и исполнитель индивидуальной инициативной НИР с 01 мая 2003 г.,
«АЕТ ТКМ СФА», академик (естественных) наук 			Ветров Анатолий Николаевич

Заведующая кафедрой «Банковского дела» «СПбГУЭФ "ФИНЭК"»,
д.э.н., профессор						Белоглазова Галина Николаевна
Заведующий кафедрой «Автоматики и процессов управления» «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"»,
к.т.н., профессор						Кузьмин Николай Николаевич

Проректор по научной работе «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"»,
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