
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О КОНГРЕССЕ: 
 

"СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ  МАТЕМАТИКИ ГАРМОНИИ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ 

В ЭКОНОМИКЕ, ЕСТЕСТВОЗНАНИИ, ТЕХНОЛОГИИ, СОЦИУМЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ"  

Одесса,  8-10 октября 2010 года 
 

Одесский Национальный Университет им. И.И. Мечникова проводит 1-й Международный 
Конгресс на тему "СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ  МАТЕМАТИКИ ГАРМОНИИ И ЕЁ 
ПРИМЕНЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ, ЕСТЕСТВОЗНАНИИ, ТЕХНОЛОГИИ, СОЦИУМЕ И 
ОБРАЗОВАНИИ". Время проведения Конгресса - 8-10 октября 2010 года.  

В работе Конгресса будут принимать участие известные ученые,  специалисты в этой отрасли, в 
частности, доктор технических наук А. Стахов (Канада, Болтон), доктор философских наук Э. Сороко  
(Беларусь, Минск), доктор философских наук А. Волошинов (Россия, Саратов), доктор философских 
наук Скотт Олсен (США, Флорида),  доктор искусствоведения  О. Боднар (Украина, Львов), доктор 
физико-математических наук С. Петухов (Россия, Москва), доктор экономических наук И. Крючкова 
(Украина, Киев), доктор экономических наук В. Бондаренко (Россия, Москва), доктор филологических 
наук Г. Мартыненко (Россия, Санкт-Петербург) и другие ученые.  

В 2009 г. в международном издательстве "World Scientific" была опубликована книга украинского 
ученого проф. Стахова А.П. "The Mathematics of Harmony. From Euclid to Contemporary Mathematics 
and Computer Science. http://www.worldscibooks.com/mathematics/6635.html.  

Эта книга является отражением в современной науке "золотой" парадигмы древних греков 
(Пифагорейская Доктрина о числовой Гармонии Вселенной", космология Платона). Книга вызвала 
положительную реакцию многих ведущих ученых мира (проф. Скотт Олсен, США, проф. Волкмар 
Вейсс, Германия, проф. Сергей Абачиев, Россия), которые рассматривают публикацию этой книги как 
крупное событие в истории науки.  

В Одесском Национальном Университете им. И.И. Мечникова принято решение ввести курс 
"Математика Гармонии" в учебный план подготовки студентов специальности «Менеджмент 
организаций», 4-й курс.   Постановка и чтение курса будет осуществляться проф. Стаховым А.П. в 
сентябре-октябре 2010 года. 

Конгресс в значительной степени носит информационный характер. Его главная цель – закрепить 
приоритет украинской науки в развитии этого важного направления и проинформировать участников о 
сути «Математики Гармонии» как нового междисциплинарного направления современной науки и о 
деятельности Одесского Национального Университета им. Мечникова по внедрению в учебный процесс 
нового учебного курса «Математика Гармонии».  Поэтому мы пошли по пути приглашения на Конгресс 
ведущих специалистов в этой области, которые на пленарных заседаниях (8-9 октября) сделают доклады 
(29 докладов) по теории «Математики Гармонии» и ее приложениям в различных сферах современной 
науки. Остальным участникам будет предоставлена возможность поделиться своими впечатлениями во 
время проведения «Круглого стола» (10 октября).  

В Университете, в рамках подготовки к Конгрессу уже создан "Музей Математики Гармонии", в 
котором с помощью живописных планшетов представлены история Математики Гармонии, начиная с 
Пифагора, Платона, Евклида, и примеры проявления "Математики Гармонии" в природе и искусстве. 

К началу Конгрессу будет опубликована коллективная монография "От Математики Гармонии к 
«Золотой» Научной Революции и Гармоничной Экономике через Гармоничное Образование» и учебник 
"Математика Гармонии и Современная Наука".  

Мы приглашаем представителей и преподавателей вузов Украины, России и других стран 
поучаствовать в работе Конгресса с целью получения новой научной информации в виде докладов, 
книги и учебника и ее передачи студентам своих университетов.  

 
 
 

 



 

2. Президиум  Конгресса 
     СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНГРЕССА: 

 

В.А. Сминтына  Ректор Одесского Национального Университета им. И.И. Мечникова, 
доктор физико-математических наук, профессор, академик 

А.П. Стахов  Президент Международного Клуба Золотого Сечения, доктор технических 
наук, профессор (Канада) 

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА:  
 

Сороко Э.М. Доктор философских наук, Институт философии Академии наук Беларуси 
(Беларусь, Минск) 

Запорожченко А.В. Проректор по учебной работе Одесского Национального Университета 
им. И.И. Мечникова  

Крючкова И.В. Доктор экономических наук, заместитель министра экономики Украины 

Скотт Олсен Доктор философских наук, профессор, Central Florida Community College 
(США) 

Боднар О.Я. Доктор искусствоведения, профессор, член-корреспондент Национальной 
Академии Искусств Украины, Львовская Национальная Академии 
Искусств (Украина) 

Волошинов А.В. Доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, 
Саратовский государственный технический университет (Россия) 

Мартыненко Г.Я. Доктор филологических наук, профессор, Санкт-Петербургский 
университет (Россия)  

Петухов С.В. Доктор физико-математических наук, кандидат биологических наук,  
профессор, Институт машиностроения РАН (Россия, Москва) 

Иванус А.И. Кандидат технических наук, Институт проблем управления РАН им ак. 
В.Трапезникова (Россия, Москва) 

Райлян И.Г. Кандидат технических наук, член РАЕН (Чили) 
Митяй И.С. Кандидат биологических наук, профессор, проректор  Национального 

университета биоресурсов и природопользования Украины (Украина, 
Киев) 

Абачиев С.К.   Кандидат философских наук, профессор, Институт Государственного 
управления, права и инновационных технологий (Россия, Москва). 

Организатор Конгресса: 
Одесский Национальный Университет им. И.И. Мечникова 
Соорганизаторы Конгресса: 
- Международный Клуб Золотого Сечения, Канада 
- Благотворительный фонд "Будущее Региона", Одесса 
Рабочие языки Конгресса: 
украинский, русский, английский 

 
Издания Конгресса: 

1. Тезисы докладов приглашённых докладчиков Конгресса – до 10 с. 

2. Тезисы стендовых докладов – до 5 с. Рецензирование тезисов рабочей группой Оргкомитета на 
предмет соответствия тематике Конгресса.  

3. Стенограмма заседания Круглого стола 
 

Информация о Конгрессе представлена на: 
Сайт Одесского Национального Университета им. И.И. Мечникова - www.onu.edu.ua 

Сайты Международного Клуба Золотого Сечения: http://goldensectionclub.blogspot.com/;  

Сайт Института Креативных Технологий - www.InstituteOfCreativeTechnologies.com 

Сайт Благотворительного Фонда «Будущее региона» - www.FutureOfRegion.org 

 



 

Пленарные доклады 
 

Доклады общего характера 
 

1. Стахов А.П., доктор технических наук (Канада, Болтон). Математика гармонии как новая парадигма фундаментальной 
науки: обзор основных результатов 
2. Scott Olsen, PhD in Philosophy (USA, Florida). The Golden Section. Nature’s Greatest Secret 
3. Сороко Э.М., доктор философских наук (Беларусь, Минск). Закон структурной гармонии систем в локальных 
универсумах природы и общества.  
4. Волошинов А.В. доктор философских наук, кандидат физико-математических наук  (Россия, Саратов). Структурная 
гармония природы в структурах искусства 
5. Мартыненко Г.Я., доктор филологических наук (Россия, Санкт-Петербург). Гуманитарные аспекты математики гармонии 
6. Абачиев С.К. кандидат философских наук (Россия, Москва). "Математика гармонии: трудная историческая судьба и 
большие перспективы". 

Экономика 
 

7. Крючкова И.В., доктор экономических наук (Украина, Киев). Проявление действия закона золотого сечения в 
структурировании экономики. 
8. Бондаренко В.М. доктор экономических наук (Россия, Москва). Математика гармонии человеческих отношений: две 
парадигмы развития.  
9. Садченко Е.В. доктор экономических наук (Украина, Одесса). Маркетинг и Гармонизация: новые аспекты методологического 
подхода. 
10. Егорова-Гудкова Т.И. кандидат экономических наук (Украина, Одесса). Использование фундаментальных констант 
Математики Гармонии при обосновании инвариант стратегии экономического роста  
11. Иванус А.И., кандидат технических наук (Россия, Москва). Самогармонизация конкурентных рыночных систем на 
основе генерации новых знаний 
12. Харитонов А.С., кандидат физико-математических наук (Россия, Москва). Золотая пропорция в эволюции систем с 
распределенной структурой  
13. Соловьев В.Н., доктор физико-математических наук (Украина, Киев). Эконофизика кризисных явлений.  

 
Ботаника, биология, медицина 

 
14. Боднар О.Г., доктор искусствоведения (Украина, Львов). Золотое сечение и геометрия живой природы. 
15. Петухов С.В., доктор физико-математических наук, кандидат биологических наук (Россия, Москва). Генетический код, 
золотое сечение и музыкальные строи золотого вурфа. 
16. Цветков В.Д., кандидат биологических наук (Россия, Пущино). Сердце, золотая гармония и принцип оптимального 
вхождения 
17. Митяй И.С., кандидат биологических наук (Украина, Киев). Золотое сечение и вурф как организующие принципы и 
инварианты природных систем. 
18. Бурлаку В.З., доктор медицинских наук, Постолаки А.И., кандидат медицинских наук (Молдова, Кишинев). Концепция о 
закономерностях структурной организации и формообразования зубочелюстной системы человека на основе спиральной 
биосимметрии 

 
Математика, теория чисел Фибоначчи, техника 

 
19. Клещев Д.С. (Россия). Разрешение противоречий в аксиомах арифметики и конструктивная математика как средства 
гармонизации современной математической науки 
20.  Когновицкий О.С., кандидат технических наук (Россия, Санкт-Петербург). Анализ  рекуррентных последовательностей 
обобщенных чисел Фибоначчи с применением двойственного базиса 
21. Владимиров В.Л., доктор технических наук (ФРГ, Магдебург). Ряды Фибоначчи, Люка и степеней золотой константы – 
частные случаи дивизорных возвратных последовательностей  
22. Южанников А.Ю. кандидат технических наук (Россия, Краноярск). Золотое сечение и ценозы в технических системах  

Духовность, мораль и гармония Космоса 
 

23. Райлян И.Г., кандидат технических наук (Чили, Сантьяго). Физические основы Морали 
24. Черепахин Юрий (Украина, Донецк). Новая математическая модель Космоса Единого. 
25. Быстров М.В. (Россия, Санкт-Петербург). Наш  главный  выбор... жизни. Прорыв через основания математики к 
Духовному. 
26. Тимошенко Л., член-корреспондент Петровской Академии наук (Россия, Санкт-Петербург).  Золотые пропорции 
звучания Космоса. 
27. Терешина Е.В., доктор биологических наук  (Россия, Москва). Учение о двоичности и троичности - основа древнейшей 
картины мира 
28. Семашко Л.М., кандидат философских наук (Россия, Санкт-Петербург). Гармоничная цивилизация и тетранет- 
гармоничное мышление. 
29. Моргун Е.В., диакон (Украина, Одесса). Система знания на основе учения христианского философа Иоанна Дамаскина 
как пример гармонизации взаимоотношений между верой и наукой. 

 



 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  

Фамилия*  

Имя, отчество*   

Должность  

Компания*  

Адрес  

Город  

Телефон*  

Факс*  

e-mail:*  

Бронировать гостиницу?*  

*поля, обязательные для заполнения 

Регистрационный взнос:  
Для участников из Украины: 100 грн 
Для участников из СНГ - 275 грн 
Для иностранных участников - 50 Евро 
Регистрационный взнос может быть оплачен по факту приезда 
на Конгресс. 
Получатель регистрационного взноса:  Одесский 
Национальный Университет им. И.И. Мечникова 
Юридический адрес: ул. Дворянскаz, 2, Одесcа, 65094, Украина 
Телефон: +38 048 723 52 54; факс +38 048 723 35 15 
Реквизиты счтёта: 

Р/с 35221004000086 ГУ ДКУ в Одеской 
области 

ОКПО 02071091 

ИПН 0207109115533 

Свидетельство 
плательщика НДС № 

100033591 

МФО 828011 

 Електронна адреса ректора rector@onu.edu.ua 

 
Назначение платежа: оплата организационного вноза за участие 
в Конгрессе.,б Одесса, 5-10 октября 2010 г. 

 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

Для участия в конгрессе необходимо заполнить 
регистрационную форму и отправить ее по электронному адресу. 

В течение одного рабочего дня организаторы конгресса 
направят Вам подтверждение о получении заявки и подготовят 
договор и счет на оказание услуг в рамках конгресса.  

Этот счет должен быть полностью оплачен в течение пяти 
рабочих дней. Оплата осуществляется банковским переводом в 
гривнах.  

Замена зарегистрированного участника конгресса может 
быть осуществлена в любое время без дополнительной оплаты. В 
случае, если участник по какой-то причине не смог 
присутствовать на мероприятии и не уведомил об этом 
организаторов конгресса, Оргкомитет оставляет за собой право не 
возвращать регистрационный взнос.  

Возможно  возникновение изменений названий докладов, 
имен докладчиков и расписания программы конгресса. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ: 

Санаторий «Одесса»: 
г. Одесса, Французский бульвар, д.52. 
Стоимость проживания в санатории 
не включена в регистрационный взнос. 
Номер просим бронировать заблаговременно. 
http://www.odessasan.com.ua/ 
odessasan2007@rambler.ru 
Телефоны: 
приёмная (380)(482) 63-62-25 
факс приемной начальника  (048) 746-57-41 
приёмное отделение/факс (048) 746-51-44 
зам.начальника санатория по экономике и 
маркетингу (048) 746-51-90 
Добираться от ж/д вокзала трамваем №5 до 
остановки "Санаторий "Одесса" в сторону 
Аркадии.  

 

ОРГКОМИТЕТ: 

По вопросам регистрации, оплаты и 

размещения: 

Садченко Елена Васильевна 

тел. 380(48) 7238498 

(097) 439-78-51, esadchenko@gmail.com 

Егорова-Гудкова Татьяна Игоревна, 

тел. 380(48) 722-11-56, 

38(067)7519714  tatiana_e@mail.ru 

Робул Юрий Владимирович, 

тел. 380(48) 7912189; yuraro@mac.com 

Чайковская Марина Петровна 

38(067)7502387 chmp@ukr.net 

Нечитайлова Нелли Сергеевна,  

тел..38(067)553-14-28;skadi@ukr.net 

 

По техническим вопросам и 

вопросам участия: 

Нечитайлова Нелли Сергеевна,  

тел. 38(067)553-14-28  

skadi@ukr.net 

Филлиппков Юрий Сергеевич, 

тел. 38(050) 562-00-34, fillippkov@inbox.ru 

 

По вопросам информационного 

спонсорства и аккредитации журналистов: 

Робул Юрий Владимирович, 

тел. 380(48) 7912189; yuraro@mac.com 

Гайворонская Инна Витальевна, 

тел.38(050)514-9183; 

gayvoronskaya@mail.ru 

 


