
Научно-техническая  конференция 
БИОЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. ПРАКТИКИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

20  апреля  2017 г. 
Конференция проводится по адресу: 

г. Москва, ул. Люсиновская, д. 13, строение 1, 4-й этаж (лифт), ауд. 9 
Проезд: станция метро «Добрынинская» 

Программа 
20 апреля, 2017 г. (четверг) 

9.40 – Регистрация участников конференции 
10.00 – Открытие конференции 

Вступительное слово председателя конференции, к.т.н., руководителя секции «Проблемы 
биополя» МНТОРЭС им. А.С. Попова Кругловой Ларисы Владимировны 

Приветственное слово заместителя председателя конференции, канд. психол. наук, Григорьева 
Сергея Владимировича 

№ 
п/п 

Автор Название доклада 

1 Мартынова Е.Н. Альтернативный взгляд на сознание: древние знания vs современная 
физика 

2 Григорьев С.В.,  
Серж Долин, М.Б.Зыков 

Проблемология и методический аудит исследований 
сверхспособностей-сверхсознания с позиций субъектно-системного 
подхода 

3 Губарев Е.А. Поля электродинамики ориентируемой точки. Их роль в описании 
биоинформационного взаимодействия 

4 Яценко Ю.Т. Виртуальные реальности биоэнергоинформационных взаимодействий 
болезней и зависимостей. Методы, средства управления 
формированием здорового образа жизни 

5 Ткаченко О.С. Шаманские практики в свете «Теории функциональных систем» П.К. 
Анохина 

6 Колтовой Н.А. Влияние геопатогенных зон на человека 
7 Шаравара М.В. Сотовый, влияние на человека 

13.30 – 14.30 Перерыв 
8 Морозова Э.В. Влияние биополя человека на растения 
9 Русскова А.Н. Биологогигиенические эффекты магнитно-резонансной томографии 
10 Морозова Л.А., Савельев 

С.В. 
Исследование действия миллиметровых и терагерцовых волн на 
фармакологические препараты биологического происхождения 

11 Бецкий О.В., Морозова 
Л.А., Савельев С.В. 

Исследование действия электромагнитных волн на биологические 
объекты 

12 Морозова Л.А., Савельев 
С.В. 

О механизме действия крайне высокочастотного излучения на 
водосодержащие и живые объекты 

13 Круглова Л.В. Влияние музыки на психофизиологическое состояние человека 

17.00 – Круглый стол 
18.00 – Закрытие конференции 

Продолжительность доклада, включая вопросы и ответы на них, – до 25 мин., выступления – до 5 мин. 
Для демонстрации материалов на конференции будет предоставлен ноутбук с проектором. 
Носители информации, используемые в ноутбуке: flash-drive. 
Содержание и последовательность докладов может изменяться в зависимости от обстоятельств. 
Оргвзнос для участия в конференции для работающих 1000 руб., для пенсионеров, учащихся 500 руб. 
Справки: 
по орг. вопросам:  тел. +7 (495) 628-06-10, тел/факс: +7 (495) 628-94-24, e-mail: mntores@mail.ru 
Смольская Наталья Николаевна; 
по науч. вопросам  тел. +7 (916) 372-42-76, e-mail: krug-lova@mail.ru 
Круглова Лариса Владимировна 

Оргкомитет 

mailto:mntores@mail.ru
mailto:krug-lova@mail.ru

