Николаю Ляху – 75!

Николай Иванович Лях

Сегодня юбилей у Николая Ляха –
Председателя Совета Землячеств Украины
и члена Союза журналистов Москвы.
Николай Иванович родился 26 июня 1946 года в Черниговской
области Украинской ССР.
Интересна его биография. Во время учебы в средней школе
проявил себя на общественной стезе, как активный,
целеустремленный комсомолец. После окончания школы работал
учителем английского языка в Холминской средней школы
Черниговской области.
Служил в рядах Советской Армии.
Находился на комсомольской работе: секретарь райкома,
секретарь Черниговского обкома ВЛКСМ, заместитель заведующего
Международным отделом ЦК ВЛКСМ. Работал на дипломатической
службе – первым секретарем Посольства СССР в Эфиопии.
Получил великолепное высшее образование: в 1971 г. окончил
факультет Киевского государственного университета имени Т.Г.
Шевченко,
в 1991 г. – Академию Общественных Наук при ЦК КПСС по
специальности «Теория социально-политических отношений»,
в 1997 г. — Академию народного хозяйства при Правительстве РФ

по специальности «Государственная политика и государственное
управление», в 1998 г. – Академию Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ по специальности «Оборона и обеспечение
государственной безопасности Российской Федерации».
Вот послужной список юбиляра в 90-е годы:
1991-1993 –заведующий отделом Всесоюзного общества «Знание»,
директор департамента внешних связей МНПА «Знание».
1993- 1994 — заведующий сектором организационного обеспечения
рабочих планов Президента РФ в Администрации Президента.
1994 — 1996 – заместитель начальника отдела согласительных
процедур Аппарата Государственной Думы ФС РФ.
1996 — 2000 – руководитель Секретариата Председателя
Государственной Думы ФС РФ.
Работа юбиляра в 2000 годы:
2000 – 2001 – Вице-президент межгосударственной российскобелорусской компании «Славнефть».
2001 – 2002- заместитель Генерального

директора

Фонда

«Международный телекинофорум».
2002 – 2006 — первый заместитель Председателя правления
Международного союза авиапромышленности.
2006 – 2007 – начальник Отдела – руководитель Аппарата
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
межрегионального сотрудничества, национальной политики,
массовых коммуникаций и спорта.
2007 – директор ГУ г. Москвы «Московский дом национальностей».
2007 – 2009 – первый заместитель Генерального директора
Московского городского юридического бюро.
2009 – 2014 – первый заместитель Генерального директора
Международного центра образования «Атлантик».
В феврале 2012 года избран Председателем Совета Землячеств
Украины.
Николай Иванович вносит весомый личный вклад в сохранение и
преумножение истории и культуры украинского, русского и

белорусского народов. Ведет большую культурно-просветительную
работу. Активно пропагандирует богатые традиции, обычаи
родного народа, содействует единству, дружбе славянских
народов и всех наций России, выступая на различных конгрессах
и собраниях, в средствах массовой информации. Он автор
множества публикаций в отечественных и зарубежных общественнополитических изданиях.
Н.И. Лях – доктор политических наук, действительный
государственный советник РФ 1 класса, действительный член
Международной Славянской академии наук, образования, искусств
и культуры, Академии социальных наук и Международной академии
информатизации.
Награжден
почёта»,
степени,

орденами

«Знак

«За заслуги» III
государственными

медалями.

От имени Союза журналистов Москвы
поздравляем Николая Ивановича с юбилеем, желаем долгих лет,
крепкого здоровья и новых творческих побед!

