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Электронная конференция 

посвящается ученым, не 

страшащимся потерять покой 

трехмерной научной 

обыденностию. 

1. Цель электронной конференции 
1.1. Разработка модели генезиса новых Реальностей Планеты измененной размерности 

пространства-времени на основе антиципационных методов исследований (прим.: 

антиципация – это предвидение). 

1.2. Привлечение внимания ученых к проблеме научного изучения  геоактивных зон как 

экспериментальных площадок исследования будущего и выявления главных угроз 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

  

2. Актуальность электронной конференции  
Наш Мир стар и не мудр... Человечество в очередной раз сумело утерять Знание Миссии 

и Идеи жизни, тотально испортить экологию внешних сфер жизни и сознания человека, 

предельно деструктурировать геном человека, негативно повлиять на климат, 

безответственно исчерпать имеющееся полиресурсное обеспечение Человечества
[1]

. 

По Законам Бытия больная социоприродная система – нынешний Физический Мир - 

должен быть полностью снят Надсистемой с обеспечения своей жизни. 

Энергоинформационная зараза больного Человечества не должна быть разнесена по 

Галактике и Вселенной. Старое и дряхлое должно исчезнуть вместе с главным нарушителем 

– Человеком…. 

Но вместо Горя и Боли, властвующих повсеместно на Планете, по Закону 

уравновешивания противоположностей должны родиться Любовь и Радость. Физически 

это означает рождение новых Реальностей жизни – пространственно-энергетически-

информационно-временных континуумов жизни Человека с иными свойствами. 

Научные исследования процесса образования (генезиса) на Планете новых Ареалов 

жизни – важное и интересное для ученого направление деятельности. Сейчас наиболее 

«просто» ученому исследовать феномен генезиса новых Реальностей (континуумов) в так 

называемых геоактивных зонах Земли, определяемых на ее поверхности структурой трех 

пространственных Меркаб и их динамикой.  Эти зоны Планеты являются аттракторами 

(центрами притяжений) генезиса новых Реальностей с их населением. Теоретические и 

экспериментальные исследования этих нарождающихся континуумов в многомерном 

пространстве Планеты позволят хотя бы немного понять механизмы макроэволюции и 

обеспечить осознанное участие человека и Человечества в процессах генезиса Ареалов новой 

жизни. 

3. Ожидаемые результаты электронной конференции 

1. Постановка задач философских и научных исследований: 

- генезиса новых Реальностей Планеты и Человечества; 

- разработки методов адаптации человека к жизни в новых Реальностях.  

2. Возможные сценарии развития будущего по результатам научных исследований 

геоактивных зон. 

4. Время проведения электронной конференции – без ограничений на сроки 

проведения. 

5. Место проведения конференции – сеть Интернет, сайт www.labml.ucoz.ru  

6. Научные направления докладов и сообщений электронной конференции  

1. Философия и наука о современном этапе эволюции Вселенной, Земли и человека. 

2. Смена парадигмы научного мышления. 

3. Концептуальные и экспериментальные основы энергоинформационных явлений и 

энергоинформационных аспектов эволюции. 

4. Теоретические модели влияния изменения размерности пространства и времени на 

физические, химические, биологические и социальные  законы и закономерности. 
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5. Медицинские исследования энергоинформационного воздействия геоактивных зон 

на человека. 

6. Психологические исследования энергоинформационного воздействия геоактивных 

зон на человека. 

7. Исследования энергоинформационного воздействия геоактивных зон на физические 

и химические объекты. 

8. Исследования энергоинформационного воздействия геоактивных зон на 

биологические объекты. 

9. Исследование энергоинформационного воздействия генераторов формы.  

10. Антиципационные и биолокационные исследования геоактивных зон.  

11. Прогноз по результатам исследований геоактивных зон: 

        - возможных сценариев развития будущего; 

        - возможных угроз безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

12. Предложения по методам экспериментальной проверки локального изменения в 

геоактивных зонах размерности пространства и времени. 

13. Предложения по методам определения границ геоактивных зон. 

14. Методы адаптации человека к жизни в экстремальных условиях изменения 

размерности пространства и времени. 

  

7. Организаторы электронной конференции 

Комитет «Развитие общественных инноваций» РАОО «Общественный совет 

Воронежской области». 

Лаборатория «Исследование всеначальной энергии». 

ВРОУ «Центр экологической безопасности». 

ВРОО «Новый Солнечный Мир». 

Фонд «Детский центр здоровья». 

8. Оргкомитет электронной конференции 

1. Председатель оргкомитета, Черникина Елена Дмитриева, директор ВРОУ «Центр 

экологической безопасности», экологические и биологические исследования геоактивных 

зон, моб. тел. 89204306260. 

       2. Заместитель председателя оргкомитета к.т.н. Прохоров Сергей Григорьевич 

физические и химические исследования геоактивных зон, моб. тел. 89204216197. 

3. Научный секретарь  конференции к.т.н. Аниканов Анатолий Васильевич физические и 

химические исследования геоактивных зон, моб. тел.  89081364995. 

4. Секретарь конференции Порядина Галина Викторовна, сотрудник ВРОУ «Центр 

экологической безопасности», экологические и биологические исследования геоактивных 

зон, моб. тел. 89204668651.  

  

9. E-mail Оргкомитета labml@yandex.ru 

             

       10. Заявка на участие в электронной конференции 

Для участия в электронной конференции просим выслать в Оргкомитет по электронной 

почте labml@yandex.ru с пометкой «Электронная конференция» Вашу статью или 

сообщение и свои анкетные данные по нижеприведенной форме. 

  

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Город, страна   

Должность, ученая степень, ученое 

звание 
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Учреждение, организация   

Рабочий телефон   

Домашний телефон   

Факс   

E-mail (обязательно)   

Название статьи или сообщения   

Имеющиеся сведения о других 

возможных участниках электронной 

конференции (ФИО и E-mail) 

  

Анкетные данные высылаются на каждого соавтора статьи или сообщения. 

Ваш доклад или сообщения будет выставлен на сайте конференции www.labml.ucoz. в 

разделе: «Конференции и Круглые столы» - «Конференция «Генезис новых 

Реальностей – будущее Планеты и Человечества» - «присланные доклады и 

сообщения». 

Сообщите также, какие анкетные данные Вы разрешаете выставить в сети Интернета на 

сайте конференции. 

По результатам работы конференции планируется публикация докладов и сообщений на 

платной основе в печатном сборнике трудов электронной конференции, а также бесплатная 

публикация в электронном сборнике трудов конференции. 

Оргкомитет просит Вас помочь в организации конференции и сообщить нам 

электронные адреса людей, которых, на Ваш взгляд, может заинтересовать тематика данной 

конференции, либо переслать им это Информационное письмо. 

11. Требования к докладам и сообщениям электронной конференции 

Объем текста - до 12 страниц печатного текста через 1 интервал (можно выслать 

несколько статей одного автора). 

Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12.  

Поля – 2 см со всех сторон. 

Название статьи - большими буквами, затем с новой строки - инициалы и фамилия 

авторов с указанием ученой степени и ученого звания, названия учреждения, города, страны, 

домашнего и служебного телефона, электронной почты. 

На следующей строке – краткая аннотация доклада или сообщения. 

После этого через 1 интервал - текст доклада или сообщения. 

С уважением Оргкомитет электронной конференции 
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 Включает миссию (предназначение), идею, знание законов эволюции и энергию развития, финансовое, 

материально-техническое и кадровое обеспечение. 
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