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23 января 2008 г. 
Скрипников Александр Юрьевич (биологический факультет МГУ, ГНЦ РФ - Институт медико-
биологических проблем РАН). Космическая биология растений: клеточные механизмы морфогенеза в 
условиях микрогравитации 
 
6 февраля 2008 г. 
Головко Владимир Александрович (ГУ НИЦ «Планета» Росгидромета). Динамика потенциальной 
разрушительной способности ураганов и глобальное потепление за последние 30 лет по данным 
космических наблюдений. 
 
5 марта 2008 г. 
Щарев Леонид Семенович (Организация «Агат»). Прогнозирование погоды на основе локальных 
наблюдений. 
 
19 марта 2008 г. 
Высикайло Филипп Иванович (ФГУ «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных 
материалов», г. Троицк Московской области). Архитектура кумуляции и возбуждение новых степеней 
свободы. 
 
2 апреля 2008 г. 
Цетлин Владимир Владимирович (Государственный научный центр РФ «Институт медико-биологических 
проблем РАН»). Об опытах обнаружения реакции водной среды на космо- и гео-физические воздействия. 
 
23 апреля 2008 г. 
Ранцев-Картинов Валентин Андреевич (ИЯС РНЦ «Курчатовский Институт»). Скелетные структуры 
океана (наблюдения, гипотезы, интерпретация явления, следствия – водяные смерчи и тропические 
ураганы). 
 
21 мая 2008 г. 
Чернин Артур Давидович (Государственный астрономический институт им. П.К.Штернберга). Темная 
материя и темная энергия во Вселенной. 
4 июня 2008 г. 
 
Рукин Михаил Дмитриевич (Музей землеведения МГУ), Березовская Людмила Викторовна (исторический 
факультет МГУ). Некоторые нестандартные гипотезы о Тунгусском феномене. 
 
24 сентября 2008 г. 
Снакин Валерий Викторович, Хрисанов В.Р., Митенко Г.В. (Музей землеведения МГУ, Институт 
фундаментальных проблем биологии РАН). Энергетика ландшафтов как мера их устойчивости к 
антропогенному воздействию. 
 
8 октября 2008 г. 
Сывороткин Владимир Леонидович (геологический факультет МГУ). Озонная методика изучения 
водородного дыхания Земли. 
 
22 октября 2008 г. 
Ларин Владимир Николаевич, Ларин Николай Владимирович (геологический факультет МГУ). 
Водородная дегазация на Русской платформе, ее плюсы и минусы. 
 
5 ноября 2008 г. 
Бычков Владимир Львович (физический факультет МГУ), Никитин Анатолий Ильич (Институт 
энергетических проблем химической физики РАН). Современное состояние исследований шаровых молний 
(по материалам 10-го международного симпозиума по шаровой молнии, Калининград, июль 7-12, 2008). 
 
 



19 ноября 2008 г. 
Жарвин Николай Александрович (Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка). 
Литосферно-океаническая теория (ЛОТ) и теория Новой глобальной тектоники (НГТ). 
 
3 декабря 2008 г. 
Пересыпкин Валерий Иванович (Институт океанологии РАН). Геохимические исследования на озере 
Байкал (по материалам экспедиции "Миры на Байкале" июль-сентябрь 2008 г.).  


