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ЦЕЛЬ КОНФ ЕРЕ НЦИИ  

 

Данная конференция ставит своей целью объединение 
усилий отдельных исследователей и существующих 
научно-исследовательских коллективов в направлении 
решения научных задач, а также освещение результатов их 
научных работ и достижений в рамках тематик 
предлагаемых секций. 

Работа конференции будет включать в себя 
пленарные и обычные доклады, круглые столы. Возможна 
демонстрация технологий. 

 

(в конференции можно участвовать очно и заочно, 
сборник трудов будет издан к началу конференции) 

 

Объем сборника ограничен 

 

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ  

БИ ГОУ ВПО ТГТУ «ИННОВАТИКА»: 

 

ГОУ ВПО ТГТУ 392000, г. Тамбов, ул. Советская 106,  

тел. раб.: 8-(4752)-630383, 8-910-758-66-77 

ИНН/КПП 6831006362/682901001; 

УФК по Тамбовской области (ГОУ ВПО ТГТУ  

л/с 03641А28320); 

р/с 40503810200001000221 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Тамбовской области г. Тамбова; 

БИК 046850001;  

Код по ОКПО 02069289; 

ОКАТО 68401364000; 

ОКВЭД 80.30.1. 

КБК  07430201010010000130 

Разрешение на открытие л/с по учету средств, 
полученных от предпринимательской деятельности 
№0732069284 от 30 марта 2005 г. 

Р. 0732069284 от 30.03.05г. п.1 07330201010010000130 

Участие в конференции БИ ТГТУ "ИННОВАТИКА". 

(В случае соавторства, указывается фамилия 
первого автора). 

 

Темы докладов: 

 

1.Сверхслабые информационные 
взаимодействия. 

2.Торсионные поля и эффекты от 
вращающихся масс. 

3.Геопатогенные зоны и защита от них. 

4.Нелокальные явления на макро-уровне. 

5.Нетрадиционные технологии. 

6.Философия науки XXI века. 

7. Экономическое обоснование внедрения 
инноваций и новшеств. 

8. Ресурсосбережение и энергосбережение. 

9. Проблемы качества: бизнес, наука, 
производство и образование. 

10. Пищевые технологии. 

11. Строительные технологии. 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  
Н А У К И  Р Ф  

Международная академия биоэнергетических 
технологий 

Р О С С И Й С К А Я  А К А Д Е М И Я  
Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Х  Н А У К  

С О В Е Т  М О Л О Д Ы Х  У Ч Е Н Ы Х  И  
С П Е Ц И А Л И С Т О В  Т А М Б О В С К О Й  

О Б Л А С Т И  

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный 
технический университет» 

ГОУ ВПО «Кубанский государственный технический 
университет» 

ГОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный 
технический университет» 

Государственный ракетный центр "КБ им. академика 
В.П.Макеева" 

Институт физики вакуума 

Украинский открытый международный университет 
развития человека 

Фирма «Лайт-2», Россия 

Фирма «Спинор Интернешнл», Украина 

ФИРМА "SARL TELLUS",  ФРАНЦИЯ 

Фирма "Paramed", Польша 

Центр инноваций и повышения квалификации 

"Экватор" 

 



 

  

 

 

II -Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

«ТОРСИОНЫЕ ПОЛЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 
 

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ГОУ ВПО ТГТУ 
«ИННОВАТИКА»  

ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ ГОУ ВПО 
ТГТУ  

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ «ВТОРАЯ ФИЗИКА»  

 28, 29 СЕНТЯБРЯ 2010 г. 

Информационная поддержка 
конференции на сайте: 

http://innovatika.web.tstu.ru 

e-mail: innovatika_tstu@mail.ru 

Труды предыдущей конференции 
размещены на сайте: 

http://www.second-physics.ru 

Условия участия 

Желающие принять участие в конференции 
должны направить в адрес оргкомитета, до 15 июля 
2010 г., анкету участника, квитанцию об оплате 
публикации, тезисы или статьи. (Приветствуется 
применение электронной почты E-mail: 
torsion2010@gmail.com). 

Оплата для участия составляет 440 руб. 00 коп. (в 
т.ч. НДС 18% 79,2 р.) Она включает в себя публикацию 
тезисов в объеме 2-х страниц. Увеличение объема 
публикуемого материала возможно при оплате в 
размере 250 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18% 45 р.) за 
каждую страницу. Участник конференции может 
опубликовать не более двух докладов. В этом случае 
оплачивается взнос за каждый доклад. В оплату 
публикации входит получение одного экземпляра 
сборника статей (стоимость отправки почтовой 
бандероли с авторским экземпляром в оплату 
публикации не включена). 

Автор может дополнительно приобрести любое 
количество экземпляров сборника тезисов по цене 220 
руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18% 45 р.) за экземпляр. Автор 
получает оплаченные им экземпляры сборника в 
Тамбове или они высылаются бандеролью на 
указанный им адрес за дополнительную плату.  

Стоимость отправки одной бандероли (не более 
двух сборников в одном почтовом отправлении на 
один почтовый адрес): по России - 100 руб. 00 коп. (в 
т.ч. НДС 18% 18 р.), страны ближнего зарубежья (СНГ) 
- 300 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18% 54,14 р.), страны 
дальнего зарубежья - 580 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18% 
104,4 р.). 

Заказ и оплата дополнительных экземпляров 
производится одновременно с оплатой 
организационного взноса. 

Таким образом, общая стоимость заказа состоит 
из:  

а) организационного взноса; 

б) стоимости превышения объема публикуемых 
материалов: 

в) стоимости дополнительно заказываемых 
экземпляров сборника; 

г) стоимости отправки почтовой бандероли 
(бандеролей). 

Автор производит оплату безналичным 
перечислением в российских рублях на расчетный 
счет Бизнес-Инкубатора ГОУ ВПО «Тамбовский 
государственный технический университет» 
«ИННОВАТИКА». 

Автор производит оплату безналичным 
перечислением в российских рублях на расчетный 
счет Бизнес-Инкубатора Тамбовского 
государственного технического университета 
«ИННОВАТИКА», указанный ниже. 

Оплата может быть произведена в кассе ТГТУ, 
со счета организации, либо самим участником 
через любое отделение Сбербанка РФ. 

 

Требования к оформлению научных статей: 

1. Редактор: Microsoft Word 

2. Шрифт "Times New Roman", 16 

3. Текст, набранный в трудночитаемых шрифтах, 
сканируется Автором и вставляется в статью в 
виде графического элемента (рисунка), 
аналогично для графиков, картинок и т.д., за 
исключением таблиц. 

4. Отступ: слева - 0, справа - 0, первая строка - 1,25 
см.  

5. Интервал: перед - 0, после - 0, межстрочный - 
одинарный. 

6. Слева (прописными буквами), - Ф.И.О. Автора 
(соавторов) 

7. Наименование организации - указывается 
полностью, все аббревиатуры 
расшифровываются (указываются без 
сокращений). 

8. По цетру - Полное название статьи 
ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ 

http://www.second-physics.ru/
mailto:torsion2010@gmail.com


9. Текст статьи, форматирование: по ширине; 
расстановка переносов обязательно; аннотации, 
рецензии, ссылки и сноски – на усмотрение Автора 
(соавторов). 

10. Язык - русский (английский), другие языки - в виде 
графического элемента (отсканированный текст в 
электронном виде в качестве вставки - см. п. 3). 

11. Размер бумаги А4, книжная. 

12. Поля: Верхнее – 1,8 см.; Нижнее – 2,6 см.; Левое – 2,6 
см.; Правое – 2,6 см. 

Будем рады плодотворному сотрудничеству! 

С уважением, директор Бизнес-Инкубатора 
Тамбовского государственного технического 
университета «ИННОВАТИКА» к.т.н., д.э.н., профессор 

ЖАРИКОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ  

тел.раб.: 8 (4752) 63-03-83, сот.8-910-758-66-77, 

e-mail: valera_zharikov@mail.ru 

Ответственный за организацию конференции:  

МАРОЧКИНА МАРИНА СЕРГЕЕВНА  

сот. 8-953-707-03-37, 

e-mail: 1marina@rambler.ru 

Ответственный за макет сборника: 

Жигалов Владислав Анатольевич 

сот. 8-916-133-21-89 

e-mail: zhigalov@gmail.com 

РФ, г.Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112Е, Е.404 

e-mail: innovatika_tstu@mail.ru 

 

mailto:zhigalov@gmail.com

