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2-я Международная научная конференция

"Строение, история и экология Земли: от древних знаний до технологий будущего"

22-23 марта 2017 г.

Место проведения: Академия МНЭПУ, 

ул.Космонавта Волкова, д.20, аудитория 702

Оргкомитет конференции

Сергей Станиславович Степанов, к.э.н., ректор МНЭПУ, 

Юрий Васильевич Михайлов, д.т.н., профессор, зав. кафедрой экологии МНЭПУ 

Федор Петрович Туренко, д.х.н,  профессор МНЭПУ, академик РАЕН,

Божидар Митрович, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой международного, славянского и экологического

права МНЭПУ, Сербия

Элеонора Владиленовна Баркова,  д.ф.н., профессор Российского экономического университета им.

Г.В.Плеханова

Ариадна Филипповна Назарова, д.б.н., ст.н.с. Института проблем экологии и эволюции РАН, Москва,

Александр  Викторович  Колтыпин,  к.г.-м.н.,  директор  научного  центра,  фундаментальных

исследований в области естествознания МНЭПУ

Регламент конференции

Доклады – 20 мин.

Вопросы и ответы – 2 мин.



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

22 марта 2016 г. 

09.00-09.50. Регистрация участников

702 аудитория

09.45 -10.00 Вступительное слово ректора МНЭПУ С.С.Степанова и директора Института экологии МНЭПУ 

В.В.Потапова 

10.00-13.00 Заседание секции «Экология планеты Земля и ноосфера»

• Элеонора Владиленовна Баркова, д.ф.н., профессор Российского экономического 

университета им. Г.В.Плеханова, Москва.   «Диалог с Землей как методологическая основа 

экоориентированных исследований современной науки»

• Федор Петрович Туренко,  д.х.н,  профессор МНЭПУ, академик РАЕН, Москва.   «Экологический

солнечно-земной нанохимический синтез и автотрофность»

• Георгий Васильевич Шуваев, президент энерго-экологического общества «Гравитон», г. Ярославль.

«Человек и Земля»

• Лев  Дмитриевич  Орлов,  к.т.н.,  зам.  генерального  директора  НИЦ  «Орион»,  Москва.

«Информационные поля ноосферы Земли»

• Дмитрий Леонидович Сумин, САНИПЭБ, Москва, Евгения Леонидовна Сумина, ст.н.с. кафедры 

палеонтологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва.  «Природа труда»

• Ольга Николаевна Капелько, к.ф.н., НОЦ Прикладной математики им. В.М.Келдыша, Москва.

«Историческая концепция Индуизма как отражение космических ритмов  и социальных 

преобразований»

• Игорь Бурцев, к. и. н., директор Международного Центра гоминологии, Москва.  «О месте 

реликтовых гоминоидов в ноосфере и экологии Земли»

13.00-14.00 Перерыв на обед

14.00-16.30 Заседание секции «История Земли и противостояние цивилизаций»

• Петр Михайлович Олексенко, востоковед-индолог, профессор Академии геополитических проблем,

Москва. «Мост Рамы – артефакт древности»

• Сергей Стефанович Сухинов, к.т.н., лауреат Государственной премии Правительства России

по культуре, член Союза писателей России, Москва. «Звездные истоки земной цивилизации:

от первых колоний людей из пояса Ориона до повторного пришествия «белых богов».
• Александр  Викторович  Колтыпин,  к.г.-м.н.,  директор  НЦФИЕ  МНЭПУ,  Москва.  «Расселение

«белых богов» и их потомков. Смена матриархата патриархатом»

• Ариадна  Филипповна  Назарова,  д.б.н., ст.н.с.  Института  проблем  экологии  и  эволюции  РАН,

Москва.  «Генетические различия и сходство популяций русских, финно-угров и немцев»

• Александр  Евгеньевич  Федоров,  к.г.-м.н,  МГУ  им.  М.В.Ломоносова,  Москва,  А.В.Рачинский,

доктор истории. Сорбонна, Франция. «Русские колокольни как дохристианское наследие»

• Божидар Трифунов Митрович, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой международного, славянского

и экологического права МНЭПУ, Сербия. «Лукавство Запада: Хронология без дерева - славяне
без истории до V века и непрерывность культуры и архитектуры от эпохи Лепенского Вира и
Винче как новая парадигма цивилизации»

16.30-16.50 Кофе –брейк

16.50-19.10. Продолжение заседания секции «История Земли и противостояние цивилизаций

• Петр Александрович Поль, г. Ганновер, Германия. «Фундаментальные открытия в области

внутреннего строения Земли»

• Александр Александрович Алмистов, к.э.н., координатор Проекта РАС(А), Москва.  «Древнейшие



цивилизации Европы  - Анатолия, Турция»

• Андрей  Кузнецов,  Москва. «Google Грааль.  Тайны  Хеттского  царства  на  спутниковых

снимках» (видео)

• Сергей  Альбертович  Салль,  к.ф.-м.н., доцент,  Университет  телекоммуникаций,  Санкт-

Петербург. «Почему погибают цивилизации?» (по скайпу)

• Владимир Леонидович  Яшкардин, инженер-разработчик  АО  "Морион",  Санкт-Петербург.

«Великий потоп. Рождение Новой Цивилизации» (по скайпу)

• Юрий Мирошниченко, Москва. «Наскальные рисунки Судана»

23 марта 2016 г. 

09.00-10.00. Регистрация участников

702 аудитория

10.00-13.00 Заседание секции «Археоакустика, вибрационные и полевые технологии»»

• Галина Николаевна Паранина, к.г.н., доцент кафедры физической географии и природопользования

РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург. «Эволюция инструментов навигации (по материалам

природного и культурного наследия) (по скайпу)

• Василий Васильевич Волков, к.т.н., зам. генерального ГОРД, Санкт-Петербург.  «Новые элементы

ландшафтно-мегалитических систем Русского Севера»

• Владимир  Леонидович  Яшкардин, инженер-разработчик  АО  "Морион",  Санкт-Петербург

«Изследование происхождения слова Дольмен» (по скайпу)

• Андрей Владимирович Нагайник, военный инженер-конструктор, г. Омск. «Технологии то-РА» (по

скайпу)

• Александр Евгеньевич Иванов,  психолог, Орел. «Предположение о функциональной   системе

естественно-искусственных  объектов  древних,  обеспечивающей  возможность

информационно-силовых направленных психо-физических резонансов».

• Леонид  В.  Тимошенко, к.ф.-м.н.,  зав.  кафедрой  и  ученый  секретарь  Международного

университета  междисциплинарных  знаний,  лауреат  международных  фестивалей  искусств,

автор  проекта  "Золотой  фонд  высокоодаренных  личностей",  Москва.  «Вибрационная

структура Вселенной»

• Николай Сергеевич Сидоренков.  д.ф.-м.н., главный научный сотрудник Гидрометцентра России, г.

Москва. «О синхронизации частот земных и небесных процессов»

13.00-14.00 Перерыв на обед

14.00-18.05  Продолжение заседания секции «История Земли и противостояние цивилизаций»

• Николай Алексеевич Колтовой, к.ф.-м.н., Москва. «Структура энергетических полей Земли»
• Ольга  Степановна  Ткаченко,  чл.-кор.  Российской  академии  космонавтики  им.  К.  Э.

Циолковского,  действ.  член  Академии  прогнозирования  Рос.  отд.  МАИБ,  действ.  член

Русского географического общества, руководитель Комитета РГО "Человек и Окружающая

среда", Москва. «Влияние волн Шумана на человека» 

• Виталий Леонидович Правдивцев,  к.т.н., научный руководитель центра энергоинформационных и

оздоровительных технологий, Москва. «Информационное поле и безопасность»

• Верона  Аркадьевна  Стасив,  генеральный  директор  Центра  интегральных  оздоровительных

технологий  «СФЕРА»,  международный  эксперт  в  области  энергоинформационной  адаптометрии,

Москва.  «Программно-аппаратные  комплексы  для  объективного  контроля  влияния

информации»

• Александр  Николаевич  Дорошкевич, руководитель  Методического  центра  "Древо  Рода",

действительный  член  Профессиональной  Психотерапевтической  Лиги,  

Академик МАТЭЗ (Международной академии тонкополевой экологии и  здоровья),  Сергиев-Посад.

«Методы аудиостимуляции эндорфинергических механизмов мозга»

• Ольга  Ивановна  Кoёкина,  к.м.н.,  директор  НЦ  Исследования  сознания,  Москва.  «Резонансные

эффекты между структурой пространства и энергетикой человека» 



• Александр  Алексеевич  Байков,  к.ф.н.,  доцент  кафедры  политологии,  экополитологии  и

глобалистики  МНЭПУ,  Москва.  «Сокровенная  майя  богов  и  демонов:  иллюзии,  побеждающие

реальность»

• Александр Иванович Белов,  палеоантрополог,  Москва  «Загадка Сверхзнания.  Тайна третьего

Глаза»

• Зифа  Низамовна  Сайфутдинова,  к.б.н.,  доцент,  колледж  МНЭПУ.  «Биологическое

пространство-время»
• Елена  Владимировна  Терешина,  д.б.н.,  World medical assistance,  Цуг,  Швейцария.  «Протоновые

потоки в биосистеме и механизм их регуляции. Новые подходы к проблеме бессмертия».

18.05-18.20 Кофе–брейк

 18.20-19.00 Общая дискуссия. Подведение итогов


