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1. Открытие Стенда, посвященного тематике исследования ААЯ в Украине и Мире. 

 

Выступили: 

 

1.1. Глава координационного совета УНИЦА «Зонд», к.т.н., доц. Билык А.С. со 

вступительным словом, в котором рассказал об УНИЦА «Зонд», как об уникальной в 
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Украине организации, изучающей ААЯ на научном уровне, которая является 

интеллектуальным приемником Комиссии по изучению АЯ в ОС при НТО РЭС им. 

Попова, действовавшей в Украине и за ее пределами в 1980 – 1991 г.  

 Стенд в музее аэрокосмонавтики является очередным этапом утверждения изучения 

ААЯ как научного направления исследований, призван популяризовать деятельность 

Центра, сознательное отношение потенциальных очевидцев к Феномену, в целом 

поднимать уровень и имидж украинской науки. Фактически, стенд не имеет аналогов в 

СНГ.  

 

1.2. Первый заместитель, координатор сектора Эниологии, с.н.с. Института 

биохимии НАНУ им. Палладина, к.т.н. Кульский А.Л., который рассказал об 

истории Комиссии по изучению АЯ в ОС при НТО РЭС им. Попова, тех непростых 

вопросах, которые она решала и проблемах, которые изучала. 

 

1.3. Зам. Директора Музея аэрокосмонавтики  НТУУ «КПИ» Болтенко А.С., который 

рассказал об истории  музея, истории здания в котором он вновь размещен. Отметил 

важность появления стенда по такой непростой тематике, как ААЯ, и живой интерес 

уже первых посетителей, которые видели смонтированную экспозицию. Ведь 

непознанная часть космоса несоизмеримо больше познанной – резюмировал 

Болтенко. 

 

1.4. Координатор Сектора Цереалогии, заслуженный испытатель космической 

техники, глава ветеранского движения космонавтики Прусс О.П., который 

рассказал об истории экспозиции, которая вначале (как и Музей) размещалась в 

Республиканском Планетарии. Впоследствии экспозиция была разобрана и 

фактически непригодна для дальнейшего повторного употребления. Только силами 

УНИЦА и непомерным трудом и отвагой удалось за год подготовить новую 

экспозицию, но теперь она выглядит очень хорошо и достойно презентует уровень 

украинской аномалистики.  

 

2. Презентация сборника «Методологія та практика дослідження аномальних явищ» 

 

Глава координационного совета УНИЦА «Зонд», к.т.н., доц. Билык А.С. презентовал от 

имени УНИЦА «Зонд» сборник «Методологія та практика дослідження аномальних явищ», 

изданный в издательстве «Науковий світ». Идея такого уникального (в масштабах Украины, 

да и в.СНГ в целом) сборника, ориентированного на методологию зародилась еще несколько 

лет назад. В сборник вошли статьи как участников организации так и ведущих 

исследователей из Украины и России.  

Пожелаем авторам успехов и дальнейшей плодовитой работы!!! 
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 3. Обсуждение актуальных проблем исследования ААЯ.  

 

В обсуждении приняли активное участие все зарегистрировавшиеся участники. 

 

На семинаре также презентована сувенирная продукция Центра – чашки, футболки, кепки, 

брелоки, значки с логотипом УНИЦА «Зонд». 



 
С лева направо: Прусс О.П., Беспалов А.А., Билык А.С., Руденко С.Е., Романченко В.Л., 

Калытюк И., Проноза Н.И., Шувалов К.Г., Степкин А.А., Кульский А.А., Дальник П.Е., 

Кириченко А.Г., Миронов Н.И. 

 

4. Небольшой фуршет 

 

Не протоколировалось. 

 

5. Завершение. 

 

Выступил Глава координационного совета УНИЦА «Зонд», к.т.н., доц. Билык А.С. с 

заключительным словом, в котором пожелал коллективу УНИЦА «Зонд» и другим 

участникам семинара дальнейшей плодотворной работы.  


