
ОБЩЕСТВЕННОЕ И НАУЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
АКАДЕМИКА МИАНИЕ М.Ю. И СИСТЕМЫ 

Система начала свое формирование с создания Центра "Развитие Человека" в 1993г. 
За это время Система прошла несколько этапов — от личностного и профессионального роста её 

лидера и основателя Миание М.Ю. до разработки четырехступенчатой базовой программы, различных 
дополнительных курсов и организации структуры Центра по четким правилам. Миание М.Ю. была 
разработана высокоэффективная методика исследований в области эзотерики (философия Космоса, 
окружающий мир, человек), результатом которой стали уникальные техники и методики развития; создана 
информационная база и на её основе подготовлена и выпущена эзотерическая литература. Это дает 
возможность для дальнейшего расширения Системы (Украина, СНГ).  

С 2004 года началось признание Системы «Развитие Человека» и заслуг ее основателя в 
обществе.  

НАУЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
• Присвоение Миание М.Ю. почетного звания «Профессор управления и бизнеса». Решение 

Ученого Совета Международного Славянского Университета от 21.03.2005 года. 
• Присуждение Миание М.Ю. ученой степени Доктора Философии (Doctor of Philosophy — 

Ph.D.). Европейская Академия Информатизации (Бельгия, Брюссель). Всемирный Информационно-
распределительный Университет. Всемирный Университет Развития Науки, Образования и Общества 
(WUDSES - Международная докторантура). Представительство — Россия, Москва. Июнь 2005 года.  

• Присуждение Миание М.Ю. ученой степени Гранд Доктора Философии (Grand Doctor of 
Philosophy — Grand Ph.D). Международная докторантура (WUDSES), представительство — Россия, 
Москва, заседание Гранд Докторского Комитета.  

Диплом ностифицирован ВАККом Российской Федерации с присуждением ученой степени — 
Доктор Философских наук (ДН № 000105). Апрель 2006 года.  

• Присуждение Миание М.Ю. ученой степени Академика Международной Дипломатической 
академии (Испания, Швейцария, Россия, Бельгия).  Август 2006 года. 

• Постановлением Сената WUDSES № 15/09 от 1.09.06г. с учетом научных и научно-
педагогических заслуг Миание М.Ю. введен в состав Департамента Профессорской опеки WUDSES с 
предоставлением лицензии на право представления интересов WUDSES на Украине, на подготовку 
высших научных, научно-педагогических и профессиональных кадров. Лиц. №023 от 1.09.06г.  

• Миание М.Ю. избран Иностранным членом Российской Академии Естественных наук (РАЕН) 
по секции «Гуманитарные науки и творчество», диплом № 247 от 1.11.06г. Ноябрь 2006 года. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 
• Миание М.Ю. награжден нагрудным знаком «Лидер ХХI века» и дипломом участника издания 

«Харькову - 350. 500 влиятельных личностей». Ассамблея деловых кругов в рамках национальной 
имиджевой программы "Лидер ХХI столетия". Август 2004 года. 

• Миание М.Ю. награжден дипломом за значительный вклад в развитие гражданского общества 
Украины. В рамках проекта «500 влиятельных личностей. Лауреаты Украины». Октябрь 2004 года. 

• Центр стал лауреатом рейтинга «Лучшие предприятия Украины» в номинации «Наука и 
культура» международной Ассамблеи Деловых Кругов. Февраль 2005 года.  

• Господин Миание М.Ю. награжден Почётной Грамотой и Серебряным крестом «За усердие» в 
деле «возрождения дворянских традиций и верности делу — Чести, Достоинства и Справедливости». Союз 
Потомков Российских Дворян. Харьковское Губернское Дворянское Собрание. Март 2005 года.  

• Миание М.Ю. награжден дипломом и памятной медалью «За весомые достижения и 
мастерство в издательском деле». Международный книжный фестиваль «Мир книги - 2005». Апрель 
2005 года. 

• Миание М.Ю. награжден серебряной Георгиевской медалью «Честь. Слава. Труд» IV степени № 
204 Международным Академическим рейтингом известности «Золотая фортуна» в номинации «За создание 
эзотерической философско-практической Системы «Развитие Человека» с присвоением титула «Рыцарь 
ордена «Святой Георгий Победоносец». Украина, Киев. Сентябрь 2006 года. 

• Миание М.Ю. награжден Высшей Российской Общественной наградой знаком ордена св. 
Александра Невского «ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО» I степени (единственный в Украине) в номинации 
«Политическая и культурная элита» за большие успехи в создании Системы «Развитие Человека». Россия. 
Москва. Октябрь 2006 года. 

• Миание М.Ю. удостоен «Международной награды Тысячелетия» решением Научно-экспертного 
совета Ассамблеи Деловых Кругов при поддержке экспертов Европейской Деловой Ассамблеи (ЕВА, 
Оксфорд, Великобритания), Европейского центра исследования рынка (ЕМRС, Бельгия) за разработку 
проекта «Духовное возрождение Человека и Общества», гуманизацию общества и за личный вклад в 
развитие человечества. Украина, Киев.  Февраль 2007 года. 


	ОБЩЕСТВЕННОЕ И НАУЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
	АКАДЕМИКА МИАНИЕ М.Ю. И СИСТЕМЫ 
	Система начала свое формирование с создания Центра "Развитие Человека" в 1993г. 
	За это время Система прошла несколько этапов — от личностного и профессионального роста её лидера и основателя Миание М.Ю. до разработки четырехступенчатой базовой программы, различных дополнительных курсов и организации структуры Центра по четким правилам. Миание М.Ю. была разработана высокоэффективная методика исследований в области эзотерики (философия Космоса, окружающий мир, человек), результатом которой стали уникальные техники и методики развития; создана информационная база и на её основе подготовлена и выпущена эзотерическая литература. Это дает возможность для дальнейшего расширения Системы (Украина, СНГ).  
	С 2004 года началось признание Системы «Развитие Человека» и заслуг ее основателя в обществе.  
	НАУЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
	• Присвоение Миание М.Ю. почетного звания «Профессор управления и бизнеса». Решение Ученого Совета Международного Славянского Университета от 21.03.2005 года. 
	• Присуждение Миание М.Ю. ученой степени Доктора Философии (Doctor of Philosophy — Ph.D.). Европейская Академия Информатизации (Бельгия, Брюссель). Всемирный Информационно-распределительный Университет. Всемирный Университет Развития Науки, Образования и Общества (WUDSES - Международная докторантура). Представительство — Россия, Москва. Июнь 2005 года.  
	• Присуждение Миание М.Ю. ученой степени Гранд Доктора Философии (Grand Doctor of Philosophy — Grand Ph.D). Международная докторантура (WUDSES), представительство — Россия, Москва, заседание Гранд Докторского Комитета.  
	Диплом ностифицирован ВАККом Российской Федерации с присуждением ученой степени — Доктор Философских наук (ДН № 000105). Апрель 2006 года.  
	• Присуждение Миание М.Ю. ученой степени Академика Международной Дипломатической академии (Испания, Швейцария, Россия, Бельгия).  Август 2006 года. 
	• Постановлением Сената WUDSES № 15/09 от 1.09.06г. с учетом научных и научно-педагогических заслуг Миание М.Ю. введен в состав Департамента Профессорской опеки WUDSES с предоставлением лицензии на право представления интересов WUDSES на Украине, на подготовку высших научных, научно-педагогических и профессиональных кадров. Лиц. №023 от 1.09.06г.  
	• Миание М.Ю. избран Иностранным членом Российской Академии Естественных наук (РАЕН) по секции «Гуманитарные науки и творчество», диплом № 247 от 1.11.06г. Ноябрь 2006 года. 
	ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 
	• Миание М.Ю. награжден нагрудным знаком «Лидер ХХI века» и дипломом участника издания «Харькову - 350. 500 влиятельных личностей». Ассамблея деловых кругов в рамках национальной имиджевой программы "Лидер ХХI столетия". Август 2004 года. 
	• Миание М.Ю. награжден дипломом за значительный вклад в развитие гражданского общества Украины. В рамках проекта «500 влиятельных личностей. Лауреаты Украины». Октябрь 2004 года. 
	• Центр стал лауреатом рейтинга «Лучшие предприятия Украины» в номинации «Наука и культура» международной Ассамблеи Деловых Кругов. Февраль 2005 года.  
	• Господин Миание М.Ю. награжден Почётной Грамотой и Серебряным крестом «За усердие» в деле «возрождения дворянских традиций и верности делу — Чести, Достоинства и Справедливости». Союз Потомков Российских Дворян. Харьковское Губернское Дворянское Собрание. Март 2005 года.  
	• Миание М.Ю. награжден дипломом и памятной медалью «За весомые достижения и мастерство в издательском деле». Международный книжный фестиваль «Мир книги - 2005». Апрель 2005 года. 
	• Миание М.Ю. награжден серебряной Георгиевской медалью «Честь. Слава. Труд» IV степени № 204 Международным Академическим рейтингом известности «Золотая фортуна» в номинации «За создание эзотерической философско-практической Системы «Развитие Человека» с присвоением титула «Рыцарь ордена «Святой Георгий Победоносец». Украина, Киев. Сентябрь 2006 года. 
	• Миание М.Ю. награжден Высшей Российской Общественной наградой знаком ордена св. Александра Невского «ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО» I степени (единственный в Украине) в номинации «Политическая и культурная элита» за большие успехи в создании Системы «Развитие Человека». Россия. Москва. Октябрь 2006 года. 
	• Миание М.Ю. удостоен «Международной награды Тысячелетия» решением Научно-экспертного совета Ассамблеи Деловых Кругов при поддержке экспертов Европейской Деловой Ассамблеи (ЕВА, Оксфорд, Великобритания), Европейского центра исследования рынка (ЕМRС, Бельгия) за разработку проекта «Духовное возрождение Человека и Общества», гуманизацию общества и за личный вклад в развитие человечества. Украина, Киев.  Февраль 2007 года. 

