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1. СЛУШАЛИ: Организация постоянно действующего Семинара на ФАКС
(дополнено).
В результате плодотворных переговоров и совещаний, в рамках углубления и расширения
научных исследований и популяризации науки, руководством Факультета авиационных и
космических систем НТУУ «КПИ» было утверждено разработанное УНИЦА «Зонд»
положение о проведении на постоянной основе научно-практического семинара
«Изучение аэрокосмических явлений».
С основными целями и задачами данного Семинара можно ознакомиться в фотокопиях
Положения, в полном объеме отображенных ниже

ПОСТАНОВИЛИ: Считать организацию постоянно действующего Семинара на ФАКС,
как форму общности и взаимодействия с УНИЦА «Зонд», важной вехой в развитии
УНИЦА и отечественной аномалистики, которая вновь опирается на официальные
профильные государственные структуры.
Поздравить участников Центра с очередным научным и организационным достижением.

2. СЛУШАЛИ: Рассылка относительно возможных КНП. Куратор информационнотехнического отдела Кириченко А. сообщил, что на данный момент рассылка
запроса Центра осуществлена более чем в 30 периодических изданий областных и
районных уровней.
ПОСТАНОВИЛИ: проводить дальнейший поиск перспективных изданий, имеющих
непосредственный контакт с аграриями, с целью информирования их относительно
важности регистрации феномена в интересах науки и безопасности.
3. СЛУШАЛИ: Планирование экспедиций и приборное обеспечение.
На летний период запланирована основная экспедиция в АЯЗ «Грузьке» с финальным
исследованием, которое должно включать в себя георадарное изучение подземной
структуры АЯЗ с целью выявления вероятных источников аномалий.
4. СЛУШАЛИ: Относительно следующего Заседания.
Предложено провести очередное Заседание Центра с началом учебного года в
сентябре 2013г.
ПОСТАНОВИЛИ: Организационно подготовить проведение очередного Заседание
Центра с началом учебного года в сентябре 2013 г.
Глава координационного совета Центра
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