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Фонд перспективных технологий и новаций информирует о проведении в Москве 6-7 ноября 

2020 года Первой Российской научной конференции «Физический вакуум - парадигма науки 

XXI века». Место проведения и время начала конференции будет указано в следующих 

информационных сообщениях. 

В XX веке благодаря пионерским работам Николы Теслы и исследованиям Н.А. Козырева, 

А.Е. Акимова, Г.Н. Дульнева, А.Ф. Охатрина, В.П. Казначеева и других ученых были обнаружены и 

теоретически описаны новые физические поля, обладающие уникальными свойствами. Это открытие 

привело к исследованиям новых эффектов во многих областях естественных наук и создало основу 

развития прорывных технологий, не имеющих аналогов в современной индустрии. 

 

Конференция пройдет по следующим направлениям: 

• Физические свойства новых полей. Проблемы их генерации и метрологии. 

• Перспективные технологические направления с использованием сверхпроникающих 

полей физического вакуума: 

 - в биотехнологиях; 

 - в материаловедении; 

 - в средствах передвижения; 

 - в системах передачи информации; 

 - в энергетике. 

• Эффекты физического вакуума в микромире и холодная трансмутация ядер. 

• «Аномальные» эксперименты и их возможные объяснения: 

 - в механике; 

 - в электродинамике. 

• Теоретические модели физического вакуума. 

• Интерпретации квантовой механики. 

• Философские основания новой научной парадигмы. 

 

Для участия в конференции необходимо прислать до 30 сентября 2020 г. по электронной 

почте fptn@mail.ru : 

-  Заявку на участие в конференции (Приложение 1), 

- Тезисы доклада на русском и/или английском языках (не более 3 стр.), оформленные в 

соответствии с Приложением 2.  

Тезисы должны быть подготовлены в формате TeX (исходный файл) + PDF (рекомендуется), 

шаблон Tex http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005d/2481-fp2.zip (RUS) и 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005d/2481-fp3.zip (ENG) или в формате MS Word, шаблон Word 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005d/2481-fp4.rtf. 

 

Регистрационный взнос для российских участников конференции составляет 1500 руб. 

Регистрационный взнос необходимо внести после включения доклада в программу 

конференции до 15 октября 2020 г. Счет для б/н оплаты регистрационного взноса указан в  

Приложении 3.   

 

Программный комитет конференции: 

1. Шипов Геннадий Иванович, д.ф.-м.н., акад. РАЕН, председатель комитета; 

2. Павлов Дмитрий Геннадиевич, к.т.н., НИИ гиперкомплексных систем в геометрии и 

физике, сопредседатель комитета; 

3. Пархомов Александр Георгиевич, к.ф.-м.н., член-корр. РАЕН, сопредседатель 

комитета; 

4. Белинский Александр Витальевич, д.ф.-м.н., физический факультет МГУ; 
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5. Жотиков Вадим Геннадиевич, к.ф.-м.н, МФТИ; 

6. Иванов Юрий Дмитриевич, д.б.н., профессор, НИИ биомедицинской химии им. В.Н. 

Ореховича; 

7. Мельник Игорь Анатольевич, д.геол.-м.н, профессор (г. Томск); 

8. Панов Вячеслав Федорович, д.ф.-м.н, профессор, Пермский госуниверситет (г. Пермь); 

9. Сидоров Андрей Николаевич, к.ф.-м.н., Научно-Аналитический Центр (г. Тюмень); 

10. Толмачев Сергей Юрьевич, к.т.н, акад. РАЕН;  

11. Шкатов Виктор Терентьевич, к.ф.-м.н. (г. Томск).  

 

Организационный комитет конференции: 

1. Татур Вадим Юрьевич, исполнительный директор ФПТН, председатель комитета; 

2. Губарев Евгений Алексеевич, д.ф.-м.н., член-корр. РАЕН; 

3. Подаровская Мария Ивановна, к.ф.-м.н. 

 

 

Исполнительный директор                                                                   Татур В.Ю. 

Председатель Оргкомитета  

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в  

Первой Российской научной конференции 

«Физический вакуум - парадигма науки XXI века» 

 

- Фамилия, Имя, Отчество, 

- степень, звание, 

- организация, 

- уровень участия (докладчик, участник, сопровождающее лицо),  

-  представлены тезисы (число) докладов,   

1. Доклад 1.  

Название: 

Секция конференции: 

 

2. Доклад 2. 

Название: 

Секция конференции: 

 

- тел.:  

- e-mail 
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Приложение 2 

Правила оформления тезисов в Материалы Первой Российской научной конференции 

«Физический вакуум – парадигма науки XXI века» 

 

Шаблон MS Word тезисов конференции, 3 страницы максимум  

 

Петр П. Петров1 
1Название организации, подразделение организации  

Город, Страна, e-mail. 

 

Аннотация - Краткое и информативное изложение основных научных результатов 

исследований, представленных в качестве тезисов конференции. 

Формат: стандартный А4. Поля: слева, справа, внизу – 25 мм, вверху – 30 мм.   

Название:  полужирный шрифт размером 14pt, Times New Roman. 

Текст: обычный шрифтом в формате 12pt, Times New Roman. Междустрочный интервал – 1,0. 

Тезисы могут содержать несколько разделов, каждый из которых может сопровождаться 

использованием формул, уравнений, таблиц, рисунков и графиков для более полного представления 

результатов проведенного исследования. 

Математические переменные и формулы должны быть набраны курсивом. Пример: E=mc² (в 

тексте) или 

                                                                    (1) 

справа должен быть номер формулы. 

Все рисунки / таблицы должны быть в чёрно-белом варианте. Шрифт и размер подписи к 

рисунку / таблице: Times New Roman 10pt. 

 

 

Template for the conference submission, 3 pages maximum  

 

Petr P. Petrov1 
1The name of the organization, department of organization, City, Country, 

e-mail. 

 

Abstract - The main results of scientific research should be briefly and informatively formulated in 

an abstract. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Реквизиты для безналичной  оплаты  

 

Получатель   Фонд перспективных технологий и новаций 

Сокр. наим.  ФПТН 

ИНН   7737127587 

КПП  772401001 

ОГРН  1027737001016 

Расчетный счет   40703810900080001034 

Банк   ОАО «УРАЛСИБ», г. Москва 

кор.счет.   30101810100000000787 

БИК   044525787 

 

Сумма         1500 руб.  

 

В назначении платежа указать «Рег. взнос,  ФИО плательщика» 

 


