МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ»
ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ВАКУУМА
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «НООСФЕРНЫЕ ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ»
РАЕН
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ИМЕНИ А.Е. АКИМОВА

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ
АНАТОЛИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА АКИМОВА

«Для тех,
чья душа не спит…»
19 февраля 2022 года
Из Москвы online

«Учитель, герой духа, должен использовать новые
достижения науки в своей педагогической практике,
неважно – это физика, химия, биология или литература, и
обладать немалым опытом и интеллектом, чтобы облечь это
новое, еще не прописанное в учебниках и не разрешенное
методиками, утвержденными Министерством, в формы,
не противоречащие этим учебникам и методикам. Это
чрезвычайно сложная проблема»
А.Е. Акимов,
доктор физико-математических наук, академик РАЕН
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Регламент конференции
19 февраля

9.30 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 12.00 Первая встреча
12.00 – 12.40 Перерыв
12.40 – 13.40 Мастер-классы
13.40 – 14.10 Слово мастера
14.10 – 14.40 Перерыв
14.40 – 16.00 Завершающая встреча
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19 февраля
10.00 – 12.00 Первая встреча
Ведущая – Марина Игоревна Шишова, вице-президент
Международного Центра гуманной педагогики, кандидат
педагогических наук, лауреат премии Мэрии Москвы,
Рыцарь гуманной педагогики, Герой Духа (Москва, Россия)
* Презентация «Для тех, чья душа не спит …»
* Открытие Международной научно-педагогической
конференции, посвященной памяти Анатолия
Евгеньевича Акимова.
География участников конференции
* Приветствие – И.Б. Карпова, член правления
Санкт-Петербургского
регионального
отделения
Общероссийского
общественного
Движения
«За
сбережение народа», специалист Общероссийской
государственной программы «Здоровое питание –
здоровье нации» (Санкт-Петербург, Россия)
* Приветствие
– Е.А. Губарев, доктор физикоматематических наук, член-корреспондент РАЕН, партнер
Некоммерческого партнерства имени А.Е. Акимова
(Москва, Россия)
* «А.Е. Акимов в моей жизни» – Ш.А. Амонашвили, доктор
психологических наук, заслуженный профессор ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет»,
академик РАО, дважды лауреат премии Правительства
РФ в области образования, Рыцарь гуманной педагогики
(Тбилиси, Грузия)
* «О некоторых свойствах торсионных полей для
образовательного пространства» – Г.И. Шипов, доктор
физико-математических наук, академик РАЕН, директор
Института Физики Вакуума (Москва, Россия)
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* «Встречи с А.Е. Акимовым» – М.Р. Озолиня,
поэтесса, член Международной Ассоциации писателей и
публицистов, председатель Латвийского отделения МЦР,
Рыцарь гуманной педагогики (Рига, Латвия)
* «Концепция жизненной энергии и использование
метафор негаэнтропии и спин-торсионных полей»
– Е.А. Файдыш, доктор технических наук, профессор,
академик РАЕН, академик МАИ, директор Института
ноосферных исследований, президент Российского
фонда Трансперсональной психологии (Москва, Россия)

12.00 – 12.40 Перерыв
Показ видеоматериалов семинара
«Сознание и физический мир. Гипотеза торсионных
полей».
(8-9 ноября 1995 год, Пенза)

12.40 – 13.40 Мастер-классы
* «Тот, кто преодолел
горизонт событий. О
вдохновляющей силе идей А.Е. Акимова» –
В.Ф. Бак, кандидат педагогических наук, учитель
биологии УВК № 11, Отличник образования Украины,
автор книги «Биология языком сердца», Рыцарь гуманной
педагогики (Бахмут, Украина)
Ведущая идея: «Мысль не есть явление момента, но
нить, протянутая из прошлого в будущее, следствия
приносящая». Восточная мудрость
* «Принципы передачи торсионной информации. Урок
в 9 классе» –
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Л.Я. Шилина, кандидат педагогических наук,
руководитель Центра дополнительного образования
«Школа+», учитель химии МБОУ СОШ №13, Почётный
работник общего образования РФ, автор книги «Партитура
химии музыкой сердца», Рыцарь гуманной педагогики
(Новопавловск, Россия)
Ведущая идея: «Только наука может изменить мир.
Наука в широком смысле: и как расщепить атом, и как
воспитывать людей». Н.М. Амосов

13.40 – 14.10 Слово мастера
* «Физика мысли и сознания. По работам А.Е. Акимова»
– В.Г. Акимова, методист, обладатель почетной медали
«За вклад в развитие образования», Рыцарь гуманной
педагогики (Москва, Россия)
Ведущая идея: «Трудно рассматривать эволюцию
Вселенной без такого фактора, как Сознание Вселенной,
фрагментом которого является Сознание Человека».
А.Е. Акимов

14.10 – 14.40 Перерыв
Продолжение показа видеоматериалов семинара
«Сознание и физический мир. Гипотеза торсионных
полей».
(8-9 ноября 1995 год, Пенза)
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14.40 – 16.00
Завершающая встреча
* «Свидетельствую...» – И. Стульпинене, учитель
физики, член правления Литовского Центра Гуманной
Педагогики, автор книги «Физика языком сердца»,
Рыцарь Гуманной Педагогики (Клайпеда, Литва)
* «Пространство полёта – СЛОВО. Заметки на
полях» – Н. Берек, поэтесса, методист по дошкольному
образованию,
отличник
народного
образования
Республики Башкортостан (Уфа, Россия)
* «Совместные эксперименты с Акимовым А.Е. –
торсионная природа музыки» – Л.В. Тимошенко,
кандидат физико-математических наук, астрофизик,
писатель, композитор, руководитель культурного проекта
«Волна Будущего» (Москва, Россия)
* Заключительное слово В.Г. Акимовой
* Закрытие Международной
научно-педагогической
Анатолия
конференции,
посвященной
памяти
Евгеньевича Акимова.
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