Третья международная научно-практическая конференция «Торсионные поля и информационные взаимодействия»
15-16 сентября в Москве прошла Третья международная научно-практическая конференция «Торсионные поля и информационные взаимодействия», в которой приняли участие учёные, исследователи, инженеры и практикующие специалисты из 8 стран: России, Украины, Армении, США, Германии, Греции, Аргентины, Австралии. Иностранные докладчики, как и в прошлые годы – это выходцы из бывшего СССР. Наряду с исследованиями теоретической и экспериментальной физики, на конференции были представлены доклады смежных научных областей прикладного характера. 
Философским аспектам взаимодействия материи и сознания, позитивному мышлению как проявлению способности сознания творить материю, полевой теории социального развития посвящены доклады Мальцева А.А. (СДПР) и Пюрвеева Д.Б.  (Российская Академия космонавтики имени К.Э. Циолковского).
Исследованию особенностей влияния формы полостных структур (пчелиные соты, ячеистые структуры, пористые материалы, пучок длинных пустотелых трубок и т.п.) на биологические объекты с точки зрения физических процессов посвящены доклады Болдыревой Л.Б. (Государственный университет управления, Москва) и Савельева А.В. (Редакция журнала «Нейрокомпьютеры: разработка, применение» издательства «Радиотехника»).
Полетаев А.И. (Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН, Москва) в своём докладе рассмотрел меридианы традиционной восточной медицины с точки зрения биофизики.
Нейтрализаторы негативных излучений представлены в докладах Павленко А.Р. (ООО «Спинор Интернешнл», Киев, Украина) «О некоторых явлениях физического нематериального мира»  и Маслова С.В. (Центр информатики «Гамма-7», Москва) «Торсионные поля и механизмы взаимодействия патогенных факторов на человека».
Исследованию катастрофического влияния геопатогенных зон посвящены доклады Брунова В.В. (Кафедра геоэкологии и инженерной геологии Вологодского государственного технического университета»), Кравченко Ю.П. (Медико-экологическая фирма «Лайт-2», Уфа), Ялчина Р.Р. (ООО ВТФ ПРЕЛСИ ИМПЕКС, Уфа), Горохова Е.Г. (Company IGP.SRL, Buenos Ares,  Argentina).
Исследования проявлений и влияний полевых структур тонкого невидимого мира вызывают всё больший интерес учёных-теоретиков и естествоиспытателей-практиков. Попытки проникнуть вглубь с древности известных явлений, понять их природу и охарактеризовать её с помощью уравнений и графиков с развитием высоких технологий получают всё больше возможностей. Исследования продолжаются.
Тексты докладов опубликованы в сборнике: Торсионные поля и информационные взаимодействия – 2012: Материалы III-й международной научно-практической конференции. Москва, 15-16 сентября 2012 г. – М., 2012 - 345 с.
 "http://second-physics.ru/moscow2012/moscow2012.pdf"Доступна электронная версия сборника конференции (PDF, 52 Мб).
Она полностью соответствует бумажному сборнику, но полноцветная.   
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