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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

1. Калытюк Игорь 

2. Мыколышын Алина 

3. Петров Сергей 

4. Приставко Иван 

 

1.СЛУШАЛИ: Калытюк И.: Реорганизация кадрового состава организации и реестра 

участников организации. 
В связи с тем, что людей, которые реально занимаются развитием организации EIBC 

можно «пересчитать на пальцах» одной руки, предлагаю новый кадровый состав Центра: 

1. Калытюк Игорь (с 15.10.2009) г.Ровно, Украина, 1987 г.р. Руководитель EIBC, 

Координатор ЭПГ№1, секретарь, эксперт по жестоведению и блефу. 

2. Мыколышын Алина (с 19.12.2010) г.Львов, Украина, 1985 г.р. Заместитель 

руководителя EIBC, эксперт по субъектно-ориентированном анализе. 

3. Петров Сергей (с 11.07.2010) г.Харьков, Украина, 1978 г.р. Координатор ЭПГ№3. 

4. Приставко Иван (24.02.2010) г.Минск, Беларусь, 1993 г.р. Координатор ЭПГ№2, 

эксперт по почерковедению. 

Голосование: Нужно набрать 4 голоса. «За» - 4, «Воздержались» - 0, «Против» - 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: Новый кадровый состав считать действительным. Остальные 

членства кадров Центра, которые не перечислены в списке, с 04.08.2013 недействительны. 

 

2.Список помощников Центра EIBC: Чвартковский А., Герштейн М., Билык А., 

Миронов Н., Кириченко А., Ефимов С., Шпаковский С., Шумаева В., Калачева Е., 

Миньков С., Бобылев А., Байтин Я., Проноза Н., Зибарёв Г., Кравчук М., Котовский А., 

Клець Д., Смолячкова О., Денисенко К., Марьенко Д., Магур А., Шагин В., Веприцкая Ю., 

Беллестер-Олмос В.Х. и др.  

 

3.Реорганизация проектов Центра. 
Основные задачи EIBC:  

•Проект «Просвещение» - попытка заинтересовать субкультуру научным подходом, с 

помощью www.ufology-news.com 

•Проект «Глобальный архив» - исторические систематизированные электронные 

наработки касательно истории субкультуры, ведь это также наша история – которая 

нуждается в сохранении и защите. 

•Проект «Прорыв» - разработка справочника «Как исследовать Аномальные 

Аэрокосмические Явления?» и стратегия с помощью него заинтересовать субкультуру 

научным подходом. 

http://www.ufology-news.com/


•Проект «Объединение» - помощь социально отторгнутым людям в русле «похищений» и 

«контактов», организация их в группы взаимопомощи, а также тщательная экспертиза 

достоверности свидетельств, используя субъектно-ориентированный анализ, 

почерковедение, жестоведение и блеф и др. 

•Проект «Холодный ветерок» - изучение памяти «жизни до жизни» не на этой планете. 

•Содействие проектам по изучению опыта «клинических смертей» и вне телесного опыта, 

а также ясновидения. 

•Содействие проекту «Венера», создания ресурсо-ориентированной экономики, согласно 

идее Ж.Фреско. 

•Содействие интеллектуальному развитию общества и научному прогрессу. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять новую структуру проектов и задач центра 

 

4.Возможность проводить заседания ЭПГ одному участнику Центра EIBC  
В связи с изменением кадрового состава, возможно, проводить заседания представителю 

Центра в одиночку, если есть гости-помощники на заседании ЭПГ, минимальное 

количество человек на заседании ЭПГ - 2 человека, а максимальное неограниченно. 

Случаи проведения заседания ЭПГ одним участником центра до 04.08.2013 считать также 

действительными. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять постановление. 

 

5. Инструкция к переадресации как дополнительная форма сотрудничества. 

По вопросу касательно переадресации очевидцев АЯ по разным странам, что пишут к нам 

на форму обратной связи "новости уфологии", передаем копию письма, а очевидцу 

говорим кому передано. 

 

Все более менее адекватные сообщения о АЯ: 

Украина - А.Билыку artem.bilyk@gmail.com 

Россия - М.Герштейну ufo_miger@mail.ru 

Казахстан - С.Ефимову efimov1965@mail.ru 

Беларусь - И.Бутову ufocom@tut.by 

 

Ознакомлены 

И.Калытюк kontaktkoordinator@gmail.com 

А.Чвартковский admin@ufology-news.com 

_____ 

Украина (Харьковщина) - копия С.Петрову moon-cafe@mail.ru 

Беларусь (регион Минска) - копия И.Приставку pristavko.ivan@mail.ru 

Все кто говорят что они контактеры или их похищали (все страны) - И.Калытюку 

kontaktkoordinator@gmail.com 

 

*** 

Новости уфологии: 

"Присылайте свои материалы нам на эл. почту kontaktkoordinator@gmail.com или 

admin@ufology-news.com мы ознакомимся с ними и перенаправим экспертам". 

 

Очевидец пишет на форму обратной связи или напрямую -> Обработка редакцией 

«Новости уфологии» -> Эксперты анализируют и ознакомляют редакцию и очевидцев с 

выводами  

 

 

 

 



6.Изменение действующих постановлений Центра 
Ниже предоставлено реестр постановлений с указанием только действующих постановлений, а 

постановления, которые не упомянуты следственно являются не действительными. 
Регистрацио

нный номер 

Субъект 

инициативы 

Название постановления 

2009/1-1 Калытюк И. О создании организации «EIBC» 

2009/1-2 Миньков С. Выборы координатора – координатор Калытюк И. 

2009/1-4 Миньков С. Назначение секретаря – секретарь Калытюк И. 

2009/1-5 Калытюк И. О прекращении деятельности НгПИФК и КЦПК 

2009/1-6 Калытюк И. О закрытии программы мониторинга неба «Skywatсhers Ukraine» 

2009/2-3 Калытюк И. О создании бумажного архива организации 

2009/2-4 Калытюк И. О создании электронного архива организации 

2009/2-5 Калытюк И. Принятие устава организации «EIBC» 

2009/2-6 Калытюк И. О написании научных статей согласно требований ВАК 

2010/3-1 Калытюк И. О изменении времени заседания из трех суток к одной 

2010/4-4 Калытюк И. О не упоминании негативных рецензий в протоколах организации 

2010/5-1 Приставко И. О выходе организации на международный уровень 

2010/5-2 Приставко И. Проект создания Минского ОГАЯ (ЭПГ) 

2010/5-3 Калытюк И. О закупке сборников на развитие организации 

2010/6-1 Калытюк И. Разрешение выступать с докладами депонировано 

2010/7-1 Калытюк И. О подаче запроса на сотрудничество из УНИЦА «Зонд» 

2010/7-2 Калытюк И. О обмене материалами из УНИЦА «Зонд» 

2010/7-3 Калытюк И. О совместных публикациях в сборниках научно-исследовательских 

работ 

2010/7-6 Калытюк И. О создании ОГАЯ (ЭПГ) в городах: Минск, Здолбунов, Харьков. (На 

основании проекта Приставко И. 2010/5-2) 

2010/7-7 Калытюк И. О назначении координатора Здолбуновского ОГАЯ – Калытюка И. 

2010/7-8 Калытюк И. О назначении координатора Харьковского ОГАЯ  (ЭПГ№3)– Петрова С. 

2010/7-11 Калытюк И. О заседаниях в ОГАЯ (ЭПГ) 

2010/7-12 Калытюк И. О изменении формы заседания на online режим 

2010/8 Калытюк И. Утверждение правил online заседания 

2010/10-1 Калытюк И. Принятие символики организации во всех 4-х вариантах 

2010/10-2 Калытюк И. Внесение поправок в устав организации «EIBC» 

2010/10-3 Калытюк И. Внесение поправок в проведение заседаний в ОГАЯ (ЭПГ) 

2010/10-5А Бобылев А. Искать людей консультантов из науки. Иметь понимание, что мы 

исследуем, и иметь определенный опыт. 

2010/10-5Б Шпаковский С. Взять курс развития организации на ученых консультантов (На осн. пр. 

Бобылева А.). Не использовать ненормативную терминологию. Подавать 

материал на научном языке, факты, теории, свидетели и целью в том, 

чтобы консультант высказал свое мнение. Ставить цель переубедить, 

чем больше людей, что это научно, и что с этим работать нужно.  

2010/11-4 Калытюк И. О регламенте выступлений 

2010/11-5 Калытюк И. О работе из СМИ. Узнавать о целевой аудитории. Не работать с людьми, 

что гонятся за сенсациями. Разработать методы противостояния 

пропаганде. 

2011/1-2 Калытюк И. О назначении Мыколышын А. - новым заместителем 

2011/1-3 Калытюк И. Политика «меньше слов – больше дел» и политика позитивизма 

2011/1-8 Калытюк И. О реорганизации массивов 

2011/1-10 Калытюк И. Об утверждении автономности в ОГАЯ (оно же ЭПГ) 

2011/1-11 Калытюк И. О создании «Cold Fog Project» 

2011/1-12 Калытюк И. Об утверждении автономности в «Cold Fog Project» 

2011/1-13 Калытюк И. Об уровне конфиденциальности в «Cold Fog Project» 

2011/1-16 Калытюк И. Об утверждении бланков организации 

2011/1-17 Калытюк И. Об постановке задач для экспертного оценивания 

2011/1-20 Калытюк И. Борьба с лженаучностью. Искоренение ненормативной терминологии. 

2011/2-5 Мыколышын А. Дополнение в бланки организации 

2011/3-4 Калытюк И. Корпоративная телефонная связь 

2011/3-5 Мыколышын А. Создание «Фонда организации» 

2011/3-6 Мыколышын А. О назначении м.в.о. «Фонда организации» 

2011/3-7 Мыколышын А. О платном НС, ТО1, ТО2 



2011-п.1 Калытюк И., 

Мыколышын А. 

О реорганизации структуры организации и реестра участников 

организации 

2011-п.2 Калытюк И. О принятии членов только после собеседования 

2011-п.3 Калытюк И. О экспедиционных отчетах 

2011-п.4 Мыколышын А. Новая редакция устава организации 

2012-п.1 Калытюк И. Языковый вопрос, русский как международный 

2012-п.2 Калытюк И. Касательно удаленных звездо-подобных объектов, принимать к 

рассмотрению, только те, в которых явны факторы аномальности 

2012-п.3 Калытюк И. Прекратить сбор контактерских сведений, у которых нет возможности 

живого общения с контактером 

2012-п.4 Калытюк И. Создание «Группы Поддержки Контактеров» 

2012-п.5 Калытюк И. Постановление о трёх этапном анализе контактерских свидетельств 

2012-п.6 Калытюк И. Исправление ошибок в бланках организации 

2012-п.7 Калытюк И. Новый описательный каталог библиографии Центра 

2012-п.8 Калытюк И. Договор о совместной деятельности УНИЦА «Зонд» и МНИЦ EIBC 

2012-п.9 Калытюк И. Анализ и публикация массивов 101 и102 

2012-п.10 Калытюк И. Подготовить специальный бюллетень в честь трехлетия EIBC, создать 

буклет (где описать: чем занимается центр, обратная связь и пр.), 

создать почтовые конверты в честь данного юбилея. 

2013-п.1 Калытюк И. Реорганизация кадрового состава организации и реестра участников 

организации 

2013-п.2 Калытюк И. Реорганизация проектов Центра 

2013-п.3 Калытюк И. Возможность проводить заседания ЭПГ одному участнику Центра EIBC 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять реестр постановлений. 

 

7.Дифракционные решетки 

От французских коллег из «UFO-science» получено 50 дифракционных решеток и 

инструкций к ним. 10 решеток и инструкций мы передали нашим коллегам из УНИЦА 

«Зонд», еще 10 ушло на нужды ЭПГ№3. В штабе есть еще 30 + 2 (что осталось от тех, что 

мы получили в прошлом году). 

 

http://www.ufo-science.com/wpf/?p=5515&lang=en


8.Защита диссертации по Аномальным Аэрокосмическим Явлениям. 

В июне я защитил диссертацию инженера-программиста "Розробка Web-сайту науково-

дослідницького спрямування з використанням WordPress PHP" (ЄУ) где была затронута 

тема Актуальности изучения Аномальных Аэрокосмических Явлений, мое второе высшее 

образование. Сама диссертация в Киеве, состояла с двух частей: доклад-презентация 

около 15 минут, ответы на вопросы 6 членов комиссии, от каждого по 3-4 вопроса, около 

35 минут. В целом защита была выполнена отлично, и оценена на максимальный бал. 

 

 



9.Почтовые юбилейные конверты 

Согласно 2012-п.10 изготовлены юбилейные конверты EIBC: 

Формат Размер Количество 

C4 229 х 324 мм 20 

C6/C5 114 х 229 мм 8 

C6 114 х 162 мм 20 

 
 

 

 

 

Глава координационного совета Центра  

Калытюк И. 

Заместитель главы координационного совета Центра 

Мыколышын А. 


