
 
---------------------- 

Прибыв вскоре из г. Минска, в назначенное  Н.А.Климовый  для беседы время  в его приемной я узнал,  
что накануне он был на "скорой" доставлен в больницу.   Из больницы он уже этот мир не вернулся. 

 



 



 



 



 

 



 



 

Далее идет  критический анализ разработок  на 5 листах, который ,  

безусловно, полностью  учтен  в дальнейших  наших разработках,  

и завершается данный отзыв  следующим  итоговым  заключением:  

 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 





 

Оргкомитет Международного геополитического конгресса 
 

 г.Москва, Погонный проезд 10 А                                    тел. 8(916) 842-29-96    8(909) 924-36-30                                                                              

                                                                                     kvsivkov@inbox.ru       ospo@bk.ru 

27  февраля_.2019 г.  № 14 
 

Члену Правления Белорусского Славянского комитета 

Довгель Евгений Станиславовичу 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международного 

геополитического конгресса «Глобальная безопасность и научно-технологический 

прогресс» и выступить с Вашим докладом.  

Ваш доклад желательно сопровождать слайд-презентацией в формате «pdf» 

или «ppt», а также представить текст доклада в формате «doc» на русском или 

английском языке. 

Конгресс состоится 27 по 29 марта 2019 года по адресу: Ленинский проспект, 

дом 32А, конференц-зал «Президентский» (ст. метро «Ленинский проспект»). 

Начало работы в 10.00, начало регистрации в 09.30. 

Конгресс организуют Российская академия наук, Российская академия 

ракетных и артиллерийских наук, Международное общественное движение 

«Российская служба мира», Союз ветеранов Анголы и Сообщество ученых 

Мировой программы перспективных исследований (Group of the World Advanced 

Research Project – WARP-Group) при поддержке Автономного университета 

Мехико (Universidad Autónoma Metropolitana - UAM). МСОО «Всеславянский 

Союз» и «Союза офицеров»  Проведение Конгресса одобрено МИД РФ и МО РФ. 

В центре внимания Конгресса ставятся философские и мировоззренческие 

проблемы современного прогресса, характер возникающих угроз в различных сферах, 

связанных с научно-техническими достижениями, и возможные направления их 

нейтрализации, роль и место в этом международного научного сообщества.  

Рабочие языки Конгресса: русский и английский 

Материалы конгресса будут опубликованы в специальном сборнике.  

По итогам конгресса планируется пресс-конференция  в РИА-Новости на 29 марта. 

 

С уважением: 
Сопредседатель оргкомитета  
Международного геополитического конгресса 
по оргвопросам,  доктор военных наук 

                   К.В.Сивков 
 

Член Президиума МСОО «Всеславянский Союз» 
Врио Сопредседатель «Союза офицеров»  
Член Оргкомитета                                            В.Ю. Садков 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Перейти к докладам Довгеля Е.С. на Конгрессе:  Доклад-1;   Доклад-2 

mailto:kvsivkov@inbox.ru
http://dovgel.com/tez-dokl-1.pdf
http://dovgel.com/tez-dokl-2.pdf


 

Евгений
Печатная машинка
Пока не сообщали. Жду.
Е.Довгель    
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