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1. СЛУШАЛИ: Выступление Николенко В. Н., в котором он рассказал про свой
опыт исследований биоэнергетики, в частности во время выездных исследований
по Украине и в Киеве, а также во время деятельности в Комиссии по изучению АЯ
при НТО РЭС им. Попова.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению. Оценить опыт Николенко В. Н. как полезный,
предложить программу вступления в УНДЦА «Зонд».
2. СЛУШАЛИ: Приборная биоэнергетика как метод исследования АЗ. Результаты
собственных разработок организации. Выступил участник сектора эниологии
Миронов Н.И., который рассказал о текущем этапе реализации прибора измерения
биоэнергетики по «принципу Кирлиан» и планах возможных экспериментов для
верификации данного прибора и метода в частности.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению.
3. СЛУШАЛИ: Научно-методическая работа Центра. Выступил координатор сектора
цереологии, заслуженный испытатель космической техники Прусс О.П., сделав
обзор перспективных направлений научно-методической работы Центра в 2009
году.
Пруссом О.П. также переданы для проведения научно-методической работы в Архив
Центра следующие единицы литературы:
- Ю.Н. Рожкин. «Полупроводниковая электроника»

- Н.А. Дробница. «Автоматика в быту»
- Журнал «В помощь радиолюбителю», вып. №79
- В.Ю. Лавриненко. «Справочник по полупроводниковым приборам»
- Э.Н. Борноволосов, В.В. Фролов. «Радиолюбительские схемы»
- Полупроводниковые приемно-усилительные устройства
- Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов. «Справочник радиолюбителя».
ПОСТАНОВИЛИ:
Объявить за предоставленную для проведения научно-методической работы в Архив
Центра литературу Пруссу О.П. благодарность.
4. СЛУШАЛИ: Стенд УНДЦА «ЗОНД» в Музее космонавтики
Рассмотрен самый первый предварительный вариант Стенда УНДЦА «ЗОНД», который
планируется разместить в Музее космонавтики НТУУ «КПИ». Заслушаны замечания,
пожелания участников Центра.
ПОСТАНОВИЛИ:
Продолжить работу над Стендом, дополнить его цитатами авторитетных
общественных деятелей и ученых в отношении НЛО, сделать Стенд двойным,
разместив на одной стороне информацию по мировой уфологии, а на второй – сугубо
по Украине.
5. СЛУШАЛИ: Сотрудничество с СМИ – текущее положение вещей
Прусс О.П. выступил с отчетом по сотрудничеству с телеканалом «Интер», при
выступлении на котором обсуждалось наблюдение НЛО в Судане.
6. СЛУШАЛИ: Новые формации на полях злаковых сельхозкультур Англии.
Выступил координатор сектора цереологии Прусс О.П., продемонстрировав
графические иллюстрации новых формаций на полях злаковых культур Англии, а также
выводы собственных аналитических исследований данных формаций. Отмечена
логическая последовательность и семантическая схожесть появившихся формаций с
появлявшимися ранее. Особое внимание уделено астрономическим структурам на полях,
показана динамика их развития, проведено пространственно-временное моделирование
соответствующих астрофизических конфигураций.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выразить благодарность Пруссу О. П. за углубленное аналитическое исследование
проблематики доклада, рекомендовать подготовить на основе представленного доклада
научную статью для последующего опубликования.
7. СЛУШАЛИ: Разное
Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание
Центра 28.1.2009.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 28.1.2009.
Глава координационного совета Центра
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