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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык А. 

2. Кириченко А. 

3. Мирасова Л. 

4. Руденко И. 

5. Голяркин В. 

6. Юриков В. 

7. Олексюк Р. 

8. Миронов  Н. 

9. Притыка А. 

10. Проноза Н. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: Доклад Кириченко А. Об уфологических полевых экспедициях в 

США. В циклах научно-популярных телепередач продемонстрирован весьма 

серьезный подход к изучению аномалий. Задействована различная аудио-, видео-, 

термо- и ноктовизионная техника, оригинальные методики ее применения. В ряде 

случаев феномены, похоже, оказывали весьма нетривиальное воздействие на 

приемные элементы регистрирующей аппаратуры, по-видимому, из-за пределов их 

диапазонов восприятия. Отмечено, что уровень исследований УНИЦА в целом не 

уступает западным коллегам, несмотря на их лучшее финансовое положение.  

 

2. СЛУШАЛИ: Анализ архивных материалов. Миронов Н. сообщил о результатах 

проработки архивных материалов, относительно возможной экспедиции на оз. 

Сомине Волынской обл. Составлен список необходимого оборудования и 

квалификаций экспертов.  

ПОСТАНОВИЛИ: изучить вопросы безопасности, юридического статуса 

территорий и имели ли место быть факторы аномальности во время последних 

наблюдений  на озере.  
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3. СЛУШАЛИ: Утверждение научных тематик работы отделов Центра на 2013 год 

Глава Центра , к.т.н., доц.  Билык А.С. выступил с приоритетными научными 

тематиками Центра на 2013 год.  

1. Системно-аналитический отдел. 

Основная тематика: завершения исследований по проекту «Отождествление». 

Второстепенная тематика: продолжение исследований по проекту «Аттрактор». 

2. Информационно-технический отдел.  

Основная тематика: завершения обзора современного состояния проблемы 

интерпретаций квантовой механики. 

Второстепенная тематика: продолжение каталогизации архива Центра. 

3. Экспериментально-конструкторский отдел. 

Основная тематика: разработка приборного обеспечения для актуальных 

потребностей экспедиций.  

Второстепенная тематика: поисковое конструирование систем мониторинга и 

летательных аппаратов. 

4. Обще-физический отдел. 

Согласовать отдельно, до следующего заседания Координационного совета, с учетом 

тематики профильных НИР.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Тематики утвердить. Отделам предоставить отчѐтность о выполнении 

тематик в конце 2013 – начале 2014 года.  

 

4. СЛУШАЛИ:  Относительно следующего Заседания.  

Предложено провести очередное Заседание Центра 20.02.2013. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 20.02.2013. 

 

Глава координационного совета Центра                              

Билык А.  

 

Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. информационно-технического 

отдела 

Кириченко А. 

 


