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21 января 2009 г.
Шевелев Александр Киприянович (Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН, г.
Шатура, Московская обл.). Материя как пространственно-временной дефект.
11 февраля 2009 г.
Буртаев Юрий Васильевич (Московский государственный открытый университет). «Физическая
субстанция», ее качественные свойства и количественные характеристики («фундаментальные физические
константы»).
25 февраля 2009 г.
Сорокин Александр Григорьевич, Маркин Юрий Михайлович, Шилина Анастасия Петровна (ФГУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы», Окский государственный
природный биосферный заповедник). Реализация программы восстановления популяции стерха (проект
«Полет надежды»).
11 марта 2009 г.
Низовцев Владимир Васильевич (факультет почвоведения МГУ). Вихри Эдгара По на планетах солнечной
системы (к 200-летию со дня рождения писателя).
18 марта 2009 г.
Шиганова Тамара Александровна (Институт океанологии им.П.П.Ширшова РАН). Чужеродные виды в
южных внутренних морях Евразии.
25 марта 2009 г.
Козодеров Владимир Васильевич (Музей землеведения МГУ). Дистанционная нанодиагностика состояния
почвенно-растительного покрова по данным гиперспектрального аэрокосмического зондирования..
8 апреля 2009 г.
Молчанов Олег Александрович (Институт физики Земли РАН). Предвестники землетрясений: результаты
последних исследований в Японии и России.
22 апреля 2009 г.
Кузьмин Рунар Николаевич (физический факультет МГУ), Мискинова Наталия Аркадьевна. (Московский
технический университет связи и информации), Швилкин Борис Николаевич (физический факультет МГУ).
Микронный электровзрыв и космологические модели.
13 мая 2009 г.
Люшвин Петр Владимирович (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии). Индикация геопатогенных зон и развитие гидробионтов в них.
20 мая 2009 г.
Головко Владимир Александрович (ГУ НИЦ «Планета» Росгидромета). Инновационные технологии
космического мониторинга интенсивности ураганов.
27 мая 2009 г.
Румак Владимир Степанович (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН).
Диоксины – суперэкотоксиканты 21 века, их воздействие на окружающую среду и здоровье людей.
3 июня 2009 г.
Голубчиков Юрий Николаевич (географический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова). Эволюционизм
или катастрофизм?
30 сентября 2009 г.
Смуров Андрей Валерьевич (Музей землеведения МГУ). Новая угроза жизни - экологический терроризм.

14 октября 2009 г.
Бычков Владимир Львович (физический факультет МГУ, кафедра физической электроники). Шаровая
молния: современное состояние проблемы.
11 ноября 2009 г.
Рубцов Сергей Владимирович (Центр энергоэффективных технологий, оборудования, материалов МГАУ
им. Горячкина). Экодом – звено между человеком и биосферой.
18 ноября 2009 г.
Рыбалко Александр Евгеньевич (Севморгео). Новые данные о геологии четвертичного покрова в Белом
море.
Солянко Екатерина Юрьевна (Калининградский государственный технический университет),
Спиридонов В.А., Наумов А.Д.. Анализ многолетней изменчивости сообществ сублиторального
макробентоса в Онежском заливе Белого моря.
9 декабря 2009 г.
Низовцев Владимир Васильевич (факультет почвоведения МГУ). Статистические
и трансляционные свойства космического вакуума.
23 декабря 2009 г.
Сотина Нина Борисовна (механико-математический факультет МГУ). Модель физического вакуума как
сверхтекучей жидкости.

