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Москва, 15-16 сентября 
 

Первое информационное письмо 

 

Темы докладов: 

 

1. Сверхслабые информационные взаимодействия. 

2. Торсионные поля и эффекты от вращающихся масс. 

3. Геопатогенные зоны и защита от них.  

4. Нелокальные явления на макро-уровне. 

5. Метастабильные состояния вещества. 

6. Психофизические феномены. 

7. Философия науки XXI века. 

 

Данная конференция ставит своей целью объединение усилий отдельных 

исследователей и научно-исследовательских коллективов в направлении 

решения научных задач, а также освещение результатов их научных работ и 

достижений в рамках тематики конференции. 

 

Работа конференции будет включать в себя пленарные и обычные доклады, 

круглые столы. Возможна демонстрация технологий. 

 

Сборник трудов будет издан к началу конференции. Объѐм сборника ограничен. 

При включении в сборник преимущество будет за очными участниками 

конференции.  

 

Предыдущие конференции проходили в 2009 году в Сочи, в 2010 году в 

Тамбове, сборники трудов конференций можно скачать по адресам: 

2009 г: http://www.second-physics.ru/node/23  

2010 г: http://www.second-physics.ru/node/28  

 

Приглашаем к сотрудничеству российские и зарубежные вузы, научные и 

исследовательские организации для проведения конференции. 

 

http://www.second-physics.ru/node/23
http://www.second-physics.ru/node/28


Организации, поддерживающие проведение конференции: 

 

 Российская академия естественных наук, секция ноосферных знаний и 

технологий 

 Международная академия биоэнергетических технологий 

 Институт физики вакуума 

 Открытый международный университет развития человека «Украина» 

 Фирма «Маджерик» (Россия) 

 Фирма «Лайт-2» (Россия) 

 Фирма «Спинор Интернешнл» (Украина) 

 Фирма «SARL TELLUS» (Франция) 

 Инициативный проект «Вторая физика» 

 

Программный комитет: 

 

Шипов Г.И. - председатель программного комитета, д.ф.-м.н, академик РАЕН; 

Маленков А.Г. - зам. председателя программного комитета, д.б.н., почѐтный 

вице-президент РАЕН; 

Дульнев Г.Н. - д.т.н., заслуженный деятель науки и техники РСФСР, академик 

РАЕН; 

Бобров А.В. - к.б.н., почѐтный академик РАЕН, доцент ГОУ ВПО ОрѐлГТУ; 

Полетаев А.И. - д.ф.-м.н., профессор, Центр теоретических проблем 

физико-химической фармакологии РАН; 

Шарков В.Ф. - д.ф.-м.н., член Академии инженерных наук им. А.М.Прохорова, 

Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского; 

Панов В.Ф. - д.ф.-м.н., профессор Пермского Государственного Национального 

Исследовательского Университета; 

Павленко А.Р. - к.т.н., академик МАБЭТ; 

Жигалов В.А. - к.т.н., член инициативного проекта «Вторая физика»; 

 

Подробности по оформлению докладов, месту проведения конференции и 

организационному взносу будут указаны в следующем информационном 

письме и на сайте "Вторая физика" по адресу 

http://www.second-physics.ru/node/29.  

 

Заявки на участие и тезисы докладов можно направлять уже сейчас по адресу 

torsion2012@gmail.com. 

 

С уважением, 

Влад Жигалов, ответственный за проведение конференции 

zhigalov@gmail.com, тел. +7(916)133-21-89 
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