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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Переход Алексей Владимирович – председатель Центра
2. Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь
3. Беспалов Андрей Анатольевич
4. Верховинин Сергей Игоревич
5. Даниленко Виталий Игоревич
6. Кириченко Алексей Георгиевич
7. Мирасова Лидия Марковна
8. Михайлов К.О.
9. Прусс Олег Порфирьевич
10. Щербина Евгений Степанович
1. СЛУШАЛИ: Подготовка Центра к участию в Международной конференции
«Гиротехнологии, навигация, управление движением и конструирование авиационнокосмической техники».
Прусс О.П.: Про научное и организационное положение вещей и о месте проведения
Заседаний Центра.
Прусс О.П. сообщил, что фактически участие Центра в
Международной конференции «Гиротехнологии, навигация, управление движением и
конструирование авиационно-космической техники» реализовано благодаря личному
содействию декана Факультета аерокосмічних систем НТУУ «КПИ», заведующего
кафедрой теоретической механики А.В. Збруцького и заместителя заведующего кафедрой
Е.С. Щербины. Установлена договоренность о предоставлении для проведения Заседаний
Центра почетной аудитории №219 имени М.А. Павловского. Хочется надеяться, что
Центр сможет эффективно и взаимовыгодно взаимодействовать с Факультетом, в том
числе и по результатам конференции, посвященной 100-летию С.Корольова.
Переход А.В.: Про количество и качество докладов, представленных Центром к
участию на конференции. Фактически на конференцию «Гиротехнологии, навигация,
управление движением и конструирование авиационно-космической техники» Центром
предоставлено 4 секционных доклада и один пленарный:
На пленарное заседание:
Сергей Королев в трудные годы начального периода становления управляемых
баллистических ракет – О.П. Прусс
На секции:
1. Многомерная вселенная. – А.В. Переход.
2. Звездные планетарные системы на полях Земли. – О.П. Прусс.
3. К проблеме наблюдения и идентификации аномальных Аэрокосмических явлений
(ААЯ) средствами оптической локации. – А.Г. Кириченко.
4. Учет человеческого фактора в уфологических исследованиях. – А.С. Билык.
Особенно стоить отметить доклады А.Г. Кириченко и А.С. Билыка, в которых
проблематика НЛО и ААЯ рассмотрена на должном научном уровне.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Укреплять сотрудничество с Факультетом аерокосмічних систем в дальнейшем,
підготовить программу возможной совместной деятельности.
1.2. Тем, кто не предоставил рецензии на свои доклады, сделать это в кратчайшие сроки.
2. СЛУШАЛИ: Доклады и сообщения участников Центра
2.1.Доклад: Кириченко А.Г.: Суперполевой подход к возможным механизмам
аномальных уфологических и паранормальных явлений.
2.2.Сообщение: Кириченко А.Г.: Так называемые «торсионные поля»: ошибочная
интерпретация или дезинформация?
2.3.Сообщение: Беспалов А.А.: Дальнейшие действия Центра по изучению видео
НЛО, отснятого 6 октября на Подоле в Киеве. На данный момент для
установления ответа на главный вопрос – был ли объект единым целым, либо мы
имеем дело с наблюдением группы объектов, разрабатывается математическая
модель, способная решать данный класс задач.
3. СЛУШАЛИ: Разное
3.1.Переход А.В.: Про отношение членов нашей организации к выполнению своих
обязанностей (экспедиционные отчеты и активизация деятельности)
К сожалению, на данный момент в Центре сложилась ситуация, когда члены не в полной
мере выполняют взятые на себя обязательства, чем подрывают нормальное
функционирование Центра и доверие к самим себе.
Это прежде всего касается процесса легализации Центра, (ответственный – Ольховиков
О.В.), который так и не был завершен; завершения экспедиционных отчетов
(ответственные все руководители экспедиций за 2005-2007 гг..); возврата литературы,
взятой в Центре на абонемент (Мирасова Л.М., Ольховиков О.В.).
Дальнейшее такое положение вещей неприпустимо.
3.2.Билык А.С.: Организация научно-методической работы Центра. В последнем за 2006
год Протоколе Заседания №19(44) от 14.12.2006 было предложено организовать
научно-методическую работу Центра. Предлагаются следующие направления ее
проведения:
o проведение семинаров, лекций, других форм учебно-методических мероприятий
среди участников Центра для повышения и однородности их уровня подготовки
(топография, РХБ-разведка, прикладная социология и т.д.)
o проведение специализованных тренингов по работе с оборудованием в полевых и
лабораторных условиях
o проведение семинаров, лекций, других форм учебно-методических мероприятий
для населения с целью повышения его грамотности в поведении при столкновении
с АЯ; а также с целью популяризации деятельности Центра
o подготовка и издание специализированной обеспечивающей литературы.
3.3. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 15.3.2007.
ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Если указанные ответственные личности не выполнят взятых на себя обязательств, на
следующем Заседании Центра будет поставлен вопрос об их дальнейшем членстве в
Центре.
3.2. На данном этапе аккумулировать наявные научно-методические приложения.
3.3. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 15.3.2007.
Секретарь

Билык А. С.

