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1-я научная конференция 
"Строение, история и экология Земли: от древних знаний до 

технологий будущего" 

 

15-16 декабря 2016 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 
Александр Викторович Колтыпин, к.г.-м.н., директор научного центра, фундаментальных 
исследований в области естествознания МНЭПУ 
Владимир Леонидович Яшкардин, инженер-разработчик АО "Морион", Санкт-Петербург 
Галина Николаевна Паранина, к.г.н., доцент кафедры физической географии и природопользования 
РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 
 

Регламент конференции 
 

Доклады – 20 мин. 
Вопросы и ответы – 2 мин. 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

15 декабря 2016 г.  

09.00-09.50. Регистрация участников 
 

702 аудитория 
 

09.50 -10.00 Вступительное слово 
 
10.00-13.15 Заседание секции «Экология планеты Земля и ноосфера» 
 

• Федор Петрович Туренко, д.х.н, профессор МНЭПУ, академик РАЕН, Москва.  
«Экология планеты Земля, теория функций ноосферы» 

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

• Алексей Борисович Полянский, профессор Академии геополитических проблем, 
Москва. «Глобальный проект «Живая планета». 

• Дмитрий Леонидович Сумин, САНИПЭБ, Москва, Евгения Леонидовна Сумина, 
ст.н.с. кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Москва.  «Живое и косное – состояние проблемы» 

• Александр Евгеньевич Иванов, психолог, Орел. «Кристаллическая информационно 
силовая сетка Земли»  

• Сергей Кирович Борисов, н.с. ИОФ РАН им.А.М.Прохорова, Москва.  «Синергетика 
и экология будущего» 

• Елена Владимировна Терешина, д.б.н., World medical assistance (Швейцария), 
Москва. «Эволюция биосферы: перебор случайностей или движение к определенной 
цели? Место человека в живой природе» 

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

• Лев Дмитриевич Орлов, к.т.н., зам. генерального директора НИЦ «Орион». «Лунный 
гелий-3 как аспект экологичной энергетики будущего» 

 
13.15-14.00 Перерыв на обед 
 
14.00-17.35 Заседание секции «История Земли и противостояние цивилизаций» 

 
• Александр Иванович Белов, палеоантрополог, Москва. «Неизвестная палеонтология. 

Загадка каменной летописи Земли» 
• Александр Викторович Колтыпин, к.г.-м.н., директор НЦФИЕ МНЭПУ, Москва. 

«Глобальное распространение руин и других материальных остатков неогеновой 
цивилизации в Средиземноморском регионе» 

• Денис Олегович Шолохов, к.т.н., МГЕН им. Баумана. «Особенности распространения 
рукотворных скальных сооружений древности и характер их разрушения» 

•  Сергей Михайлович Зорин, изобретатель, создатель Оптического театра, Москва. 
«Доказательства могущества древних цивилизаций» 

• Андрей Александрович Осипов-Скурлягин, к.т.н., эксперт комиссии ООН по 
промышленному  развитию (1991-1996г.). «Алгоритм гибели протоцивилизаций в 
символике Апокалипсиса» 

• Дамир Александрович Каменев, палеолингвист. «Индийский и тибетский взгляд на 
макрокосмические временные периоды» 

•  Ольга Николаевна Капелько, к.ф.н., НОЦ Прикладной математики им. 
В.М.Келдыша, Москва. «Коды Вед и ведическое знание как основания индийской 
цивилизации» 



• Петр Михайлович Олексенко, востоковед-индолог, профессор Академии 
геополитических проблем, Москва. «Существовала ли всемирная цивилизация в 
истории человечества? Империя Рамы» 

• Божидар Трифунов Митрович, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой международного, 
славянского и экологического права МНЭПУ, Сербия. «Римско-греческие искажения 
истории» 

• 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.  «Две 
современные цивилизации Земли. Мировая тайна противостояния» 

 
17.35-17.50 Музыкальная пауза. Выступление Лауреата Международных фестивалей Звездного 
Маэстро Леонида Тимошенко 

 
 17.50-19.25 Заседания секции «Плейстоцен-голоценовая катастрофа и формирование современного 
общества» 
 

• Александр Викторович Колтыпин, Петр Михайлович Олексенко, Василий 
Владимирович Шевченко «Палеогеография, климат и государства Северной Евразии 
в плейстоцене. Плейстоцен-голоценовая глобальная катастрофа и исход 
индоевропейцев» 

• Валерий Павлович Пархоменко, к.ф.-м.н., зав. сектором ВЦ им. А.А. Дородницына 
РАН, Москва. «Глобальный климат при изменении положения оси вращения Земли» 

• Василий Владимирович Шевченко. Научный сотрудник ВЦ им. А.А. Дородницына 
РАН, Москва. «Об интегральных  физических оценках последствий столкновений 
Земли с крупными космическими телами» 

• Олег Олегович Столяров, к.ф.н., доцент, поэт, член союза писателей Москвы, 
Москва.  «О праязыке» 

 
16 декабря 2016 г.  

09.00-10.00. Регистрация участников 
 

702 аудитория 
 
10.00-12.25 Продолжение заседания секции «Плейстоцен-голоценовая катастрофа и формирование 
современного общества» 
 

• Александр Александрович Алмистов, к.э.н., координатор Проекта РАС(А).  
«Атлантида и кроманьонец - как переход от первобытного общества к первой 
цивилизации» 

•  Алексей Алексеевич Григорьев, д.г.н., профессор  кафедры страноведения и 
международного туризма Санкт-Петербургского государственного университета. 
«Индикаторы древнейшего освоения Российской Арктики» (по скайпу)  

• Галина Николаевна Паранина, к.г.н., доцент кафедры физической географии и 
природопользования РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург. «Древние технологии 
навигации как основа информационного моделирования мира» 

• Ариадна Филипповна Назарова, д.б.н., ст.н.с. Института проблем экологии и 
эволюции РАН, Москва.  «Происхождение европеоидов по биологическим и 
культурологическим данным» 

• Николай Валерьевич Субботин, президент Ассоциации "Протоистория", член Союза 
журналистов России,  Москва. «Менгиры – древние навигационные системы». 

• Дмитрий Александрович Дмитриев, краевед-археолог, исследователь дольменов. 
«Дольмены Кавказа. Прикосновение к тайне жизни» 

 



12.25-13.15 Заседание секции «Археоакустика, вибрационные и тонкополевые технологии» 
 

• Владимир Леонидович Яшкардин, инженер-разработчик АО "Морион", Санкт-
Петербург. Инфразвуковая гипотеза функционирования мегалитической цивилизации. 
Гипотеза ШИРОКО. 

• Александр Николаевич Дорошкевич, руководитель Методического центра "Древо 
Рода", действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги,  
Академик МАТЭЗ (Международной академии тонкополевой экологии и здоровья), г. 
Сергиев-Посад.  «Октава Земли" как инструмент диагностики и перевода организма в 
оптимальный режим функционирования» 

 
13.15-14.00 Перерыв на обед 
 
14.00-17.35 Продолжение заседания секции «Археоакустика, вибрационные и тонкополевые 
технологии» 
  

• Василий Васильевич Волков, к.т.н., зам. генерального ГОРД, Санкт-Петербург. 
«Сейдовые комплексы и ландшафтно-мегалитические системы Русского Севера. 
Принципы функционирования» 

• Николай Алексеевич Колтовой, к.ф.-м.н., «Исследование энергетики и излучений 
дольменов и древних архитектурных памятников» 

• Владимир Леонидович Яшкардин. Инженер-разработчик АО "Морион", Санкт-
Петербург. «Дольмены. Дольменно-курганная сеть древности. Волновая гипотеза» 

• Андрей Владимирович Нагайник, военный инженер-конструктор, г. Омск. 
«Вибрационные технологии древних» (по скайпу) 

• Сергей Николаевич Балденков, Новокузнецк. «Результаты исследования звуковых 
вибрационных технологий» (видео) 

• Александр Николаевич Дорошкевич, руководитель Методического центра "Древо 
Рода", действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги,  
Академик МАТЭЗ (Международной академии тонкополевой экологии и здоровья).  
«Восстановление ритмической активности мозга за счёт акустического типа 
воздействия» 

• Виталий Леонидович Правдивцев, к.т.н., научный руководитель центра 
энергоинформационных и оздоровительных технологий.  «Природные и 
искусственные зеркала как Места Силы».  

• Верона Аркадьевна Стасив, генеральный директор Центра оздоровительных 
технологий «Небесный лотос». «Использование АПК (аппаратно-программных 
комплексов) для объективного контроля состояния человека в местах силы» 

• Николай Николаевич Ломакин, к.б.н., заслуженный врач России, врач-онколог 
высшей квалификационной категории. «Влияние сакральных мест на 
энергоинформационную матрицу человека» 

 
17.35-17.50 Перерыв  

 
 17.50-18.50 Продолжение заседания секции «Археоакустика, вибрационные и тонкополевые 
технологии» 
 

• О.И.Кoёкина, к.м.н., директор НЦ Исследования сознания. «Резонансные эффекты 
между структурой пространства и энергетикой человека» (по скайпу) 

• Елена Владимировна Терешина, д.б.н., World medical assistance (Швейцария), 
Москва. «Протоновые потоки в биосистеме и механизм их регуляции. Новые подходы 
к проблеме бессмертия». 

• 5 минутное выступление почетного работника Минобрнауки РФ, д.т.н., профессора, 
зав.кафедрой экологии МНЭПУ Юрия Васильевича Михайлова «Использование 
частот собственных колебаний минералов при добыче исландского шпата» 



• 5 минутное выступление к.г.-м.н., директора НЦФИЕ МНЭПУ Александра 
Викторовича Колтыпина и мастера-изготовителя плоских колоколов, звонаря 
Александра Ивановича Жихарева «Инфразвуковые мегалитические лечебницы 
Турции, Испании и Италии» 
 
 

 18.50-19.30 Общая дискуссия. Подведение итогов 
 
 
 


