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Информационное письмо 

О ПРОВЕДЕНИИ В 2010 ГОДУ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО -ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» В 

Г. ТАМБОВЕ 

28, 29 СЕНТЯБРЯ 2010 г. 

по адресу: 392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, д.106, бол. акт. зал 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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. 

 

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. 
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Работа конференции будет включать в себя пленарные и обычные доклады, 

круглые столы. Возможна демонстрация технологий. После проведения 

конференции запланирована ознакомительно-культурная программа. 

В конференции можно участвовать очно и заочно. Сборник трудов будет 

издан к началу конференции (объем сборника ограничен). 

 

Предыдущая конференция прошла в 2009 году в г.Сочи, её материалы 

доступны онлайн: http://www.second-physics.ru/node/23 

 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

Среди организаций, поддерживающих проведение конференции: 

 

Министерство образования и науки РФ 

Совет молодых ученых и специалистов Тамбовской области 

Российская академия естественных наук 

Международная академия биоэнергетических технологий 

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 

Открытый международный университет развития человека «Украина» 

Фирма «Лайт-2» (Россия) 

Фирма «Спинор Интернешнл» (Украина) 

Фирма "SARL TELLUS" (Франция) 

http://www.second-physics.ru/node/23
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Фирма "Paramed" (Польша) 

Центр инноваций и повышения квалификации "Экватор" 

Инициативный проект "Вторая физика" 

Бизнес-инкубатор ГОУ ВПО ТГТУ «ИННОВАТИКА» 

Центр трансфера технологий ГОУ ВПО ТГТУ 

 

Программный комитет 

Мищенко С.В. – председатель орг. комитета, д.т.н., профессор, ректор ГОУ ВПО 

ТГТУ, заслуженный деятель науки и техники РФ; 

Шипов Г.И. - зам. председателя оргкомитета, д.ф.-м.н, академик РАЕН; 

Маленков А.Г. - д.б.н., почётный вице-президент РАЕН; 

Дульнев Г.Н. - д.т.н., заслуженный деятель науки и техники РСФСР; 

Бобров А.В. - к.б.н., доцент ГОУ ВПО ОрёлГТУ; 

Полетаев А.И. - д.ф.-м.н., профессор, Центр теоретических проблем физико-

химической фармакологии РАН; 

Павленко А.Р. - к.т.н., академик МАБЭТ; 

Жигалов В.А. - к.т.н., член инициативного проекта «Вторая физика»; 

Калинин В.Ф. - д.т.н. профессор, первый проректор ГОУ ВПО ТГТУ, заслуженный 

деятель науки России; 

Дворецкий С.И. – зам. председателя оргкомитета, д.т.н., профессор, проректор 

по научной работе ГОУ ВПО ТГТУ, академик международной академии 

системного анализа; 

Подольский В.Е. – д.т.н., профессор, проректор ГОУ ВПО ТГТУ по 

информатизации, лауреат премии правительства РФ в области образования, 

заслуженный работник высшей школы России; 

Жариков В.В. – к.т.н., д.э.н., профессор, директор БИ ГОУ ВПО ТГТУ 

«ИННОВАТИКА»; 
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Евсейчев А.И. – к.э.н., старший преподаватель, директор Центра трансфера 

технологий ГОУ ВПО ТГТУ; 

Герасимов Б.И. – д.т.н., д.э.н., профессор, декан экономического факультета ГОУ 

ВПО ТГТУ, академик Международной Академии науки и практики организации 

производства; 

Ткачев А.Г. – д.т.н, профессор, зав. кафедрой «Техника и технологии 

машиностроительных производств» ГОУ ВПО ТГТУ; 

Матвейкин В.Г. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Информационные 

процессы и управление» ГОУ ВПО ТГТУ; 

Курочкин И.М. – к.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Автомобильная и 

аграрная техника» ГОУ ВПО ТГТУ; 

Ванин В.А. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Технология 

машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» ГОУ ВПО ТГТУ, 

заслуженный изобретатель РФ; 

Пономарев С.В. – д.т.н., профессор ГОУ ВПО ТГТУ, заслуженный работник высшей 

школы, эксперт по сертификации систем менеджмента качества, преподаватель-

профессионал по проблемам качества; 

Беляев П.С. – д.т.н., профессор, декан факультета «Техническая кибернетика» ГОУ 

ВПО ТГТУ; 

Фролов С.В. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Биомедицинская 

техника» ГОУ ВПО ТГТУ; 

Леденев В.И. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Городское 

строительство и автомобильные дороги» ГОУ ВПО ТГТУ; 

Леденев В.В. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Конструкции зданий и 

сооружений» ГОУ ВПО ТГТУ; 

Пеньков В.Ф. – д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой «Связи с 

общественностью» ГОУ ВПО ТГТУ; 

Соколов М.В. – д.т.н., доцент ГОУ ВПО ТГТУ, зам. председателя Совета молодых 

ученых и специалистов Тамбовской области. 
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Подробности по оформлению докладов и организационному взносу будут 

указаны в следующем информационно-рекламном письме и на сайте 

Бизнес-инкубатора ГОУ ВПО ТГТУ «ИННОВАТИКА»: 

http://innovatika.web.tstu.ru, а также на сайте инициативного проекта «Вторая 

физика» http://www.second-physics.ru. 

Научные работы, презентации докладов, анкеты участников и 

отсканированные платежные документы принимаем по эл. почте: 

torsion2010@gmail.com. 

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 и проведение 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 
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http://www.second-physics.ru/
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