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Руководителям и членам уфологических
и других заинтересованных организаций,

а также независимым уфологам

Уважаемые коллеги!

Академия информациологической и прикладной уфологии (АИПУФО) приглашает  Вас 
на  16-ю  Международную  конференцию  «Уфология  и  биоэнергоинформатика». 
Конференция  состоится  19 октября 2013 года  по адресу:  105005, Москва, ул.  Радио, д.22, 
Российский новый университет, актовый зал.

Проезд:  от станций метро «Авиамоторная» (трамваи № 24,  37,  50,  троллейбус  № 24), 
«Бауманская» (трамваи № 37, 50) и «Курская» (трамвай № 24), остановка – «Лефортовская 
набережная».

Будут  заслушаны  и  обсуждены  результаты  научных  исследований  в  области 
уфологии  и  биоэнергоинформатики,  полученные  коллективами  и  отдельными 
исследователями.

Регламент:  доклад  —  20  минут,  сообщение  —  10  минут,  прения  —  5  минут. 
Предоставляется компьютерная, проекционная и аудиотехника.

Регистрация в дни конференции с 9 утра, время заседаний с 10 до 19 часов, с перерывом 
на обед; есть буфет.

Оргвзнос (200 руб.) вносится при регистрации.
В вестибюле здания РосНОУ будет организована продажа литературы.

Заявки на участие в конференции и на выступления, а также тезисы докладов (1-2 стр.) с 
аннотацией (4-5 строк) на русском и английском языке или сами доклады с аннотацией 
для их отбора просьба направить  в оргкомитет в период с 01  мая до 10  сентября 2013 
года по адресу: Россия, 109004, Москва-4, а/я 21   или   Е-mail: ufo.chudesamag@mail.ru.

Телефон для справок: 8-495-912-90-19.
Тексты докладов требуется представить в электронном виде (формат Word, рисунки в  

формате  jpg,  gif, после конференции они будут  опубликованы в сборнике (для членов 
АИПУФО сборник распространяется бесплатно).

Составленная  по  заявкам  программа  конференции  будет  размещена  на  сайте 
АИПУФО http://ufo.chudesamag.ru/ и выдана перед конференцией. Оргкомитет оставляет за 
собой право определять вид представления доклада на конференции: устный или стендовый, о 
чем авторы буду оповещены.

С  уважением

Президент АИПУФО                 Ю.Г.Симаков
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Dear colleagues!

On behalf of the Academy of Informatiological and Applied Ufology, I am plesed to imvite 

you to the 16th International conference «Ufology and Bioenergoinformation». The conference will 

be held on October 19, 2013 at the Russian New University (ROSNOU) located at 105005 Moscow, 

Radio street, building 22.

Public transportation to ROSNOU: from subway stations «Aviamotornaya» by tramcars № 

24, 37, 50: «Baumanskya» by tramcars № 37, 50, and from «Kurskaya» by tramcar № 24, tram stop – 

«Lefortovskaya Naberejnaya».

The coference will discuss the reports and short papers devoted to the scientific research in the 

field of ufology and bioenergoinformation  presented to the conference by individual researches and 

research teams.

The conference  order:   report  presentation  – 20 minutes,  short  information  – 10 minutes, 

address  in  the  debates  –  5  minutes.  Conference  organizers  provide  for  participants  computer, 

projector and audio-technique. 

On October 19 registration starts from 9 a.m., working hours – from 10 a.m. to 7 p.m., one 

hour – for lunch in the university dining room. 

Registration fee – 200 rubles paid during registration.

The sale of  ufological literature will be held at the university conference hall.

Summary of remarks printed on 1-2 pages with short abstract (4-5 lines) both in Russian and 

English languages or the texts of reports with abstract should be sent to Organizing committee till 

September  10.  Post  address  –  Russia,  109004,  Moscow-4,  post  box  21  or  E-mail: 

ufo.chudesamag@mail.ru.

Contact phone: 8-495-912-90-19. 

Texts of the reports should be sent in electronic form (in Word), illustrations – in jpg, gif.  

Reports will be published after the conference.

Detailed  program  of  the  conference  will  be  displayed  on  AIAIUFO  web-site 

http://www.ufo.chudesamag.ru/ The organizing committee reserves the right for setting up the form 

of report presentation – oral or on stand. The report's authors will be informed of the  organizing 

committee deсision in advance.

Sincerely, 
AIAIUFO President

Y. Simakov
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