
Информация Оргкомитета семинара "Физический "Вакуум - 

парадигма науки XXI века" 
 

Уважаемые Друзья и Коллеги ! 

 

19 октября (вторник), в 19.00 на семинаре состоится доклад 

 

Шипова Геннадия Ивановича 

 

«Теория Физического Вакуума. Основные теоретические и экспериментальные 

результаты» 

  

В докладе рассматриваются базовые принципы и уравнения теории Физического Вакуума. 

Обсуждается альтернативный фундаментальный подход к описанию гравитационных, 

электромагнитных, сильных и слабых взаимодействий. Выявлена роль поля инерции в объяснении 

аномальных экспериментов в различных разделах физики. Получена детерминированная квантовая 

теория, в которой волновая функция определяется полем инерции. Обсуждаются эксперименты и 

технологии, в которых поле и силы инерции играют определяющую роль  

 

Теперь и далее очная часть семинар будет проходить в деловом центе Москвы - Москва-

Сити, башня Федерация Восток, вход со стороны Афимола,  29 этаж  , офис А28.     Ресепшен 

с правой стороны после входа. При себе иметь паспорт или водительское удостоверение.  

 

 
 

Официальный адрес: 

Пресненская набережная, дом 12, комплекс «Федерация», башня «Восток» этаж 29, 

офис А28. 

 

 

 

 

 

 



Если Вы добираетесь на метро или пешком: 

Вам нужна станция «Выставочная», первый вагон из центра, поднимаетесь по лестнице, далее 

по указателям пройдите в ТЦ «Афимолл» на 2 этаж(прямо по длинному коридору). 

На эскалаторе поднимаетесь на второй этаж ТРЦ «Афимол» к кафе UDC, 

поворачиваете налево и проходите поперёк торгового центра, выходите к башне Федерация 

Западная (ориентир — «Банк ВТБ», «Азбука Вкуса», между ними - главный вход в башню. 

Когда Вы войдете в саму башню, нужно идти по правой стороне к ресепшену. Он находится 

напротив отделения банка «ВТБ» на 1 этаже. Далее на ресепшене Вам нужно показать 

документы, удостоверяющие личность, для получения пропуска. Через турникет проходите к 

лифтам, на сенсорной панели выбираете «29 этаж» и садитесь в указанный зелёным цветом 

на экране лифт. Когда Вы выйдете из лифта, перед вами будет выбор между двумя дверьми с 

противоположных сторон. Ориентируясь на автоматы почтовой службы «Офисная Почтовая 

Служба», пройдите в ту, где они НЕ стоят. Далее - самая первая коричневая дверь с нашей 

табличкой (ООО «Московский Офисный Центр») 

 

Заявки на посещение очной части доклада просьба присылать 

по эл. адресу  warpdrive09@gmail.com  до 16 час. 19 октября 2021 г.  

  

или  

  

Подключиться к конференции Zoom 

 

https://us02web.zoom.us/j/87150410381?pwd=S0RPUWxuTGFhN0FyckVHVTZoTGFCQT09 

 

Идентификатор конференции: 871 5041 0381 

Код доступа: 206987 

 

Доклад будет длится - 60 мин, потом вопросы 25-30 мин. 

 

 

 

 

 

 

mailto:rcpv2021@yandex.ru
https://us02web.zoom.us/j/87150410381?pwd=S0RPUWxuTGFhN0FyckVHVTZoTGFCQT09


Схема проезда 
  

1. Удобнее всего    доехать до места доклада на метро до станции «Выставочная» 

Филевской линии. 

  

Далее следовать инструкции 

На эскалаторе поднимаетесь на второй этаж ТРЦ «Афимол» к кафе UDC, 

поворачиваете налево и проходите поперёк торгового центра, выходите к башне Федерация 

Западная (ориентир — «Банк ВТБ», «Азбука Вкуса», между ними - главный вход в башню. 

Когда Вы войдете в саму башню, нужно идти по правой стороне к ресепшену. Он находится 

напротив отделения банка «ВТБ» на 1 этаже. Далее на ресепшене Вам нужно показать 

документы, удостоверяющие личность, для получения пропуска. Через турникет проходите к 

лифтам, на сенсорной панели выбираете «29 этаж» и садитесь в указанный зелёным цветом 

на экране лифт. Когда Вы выйдете из лифта, перед вами будет выбор между двумя дверьми с 

противоположных сторон. Ориентируясь на автоматы почтовой службы «Офисная Почтовая 

Служба», пройдите в ту, где они НЕ стоят. Далее - самая первая коричневая дверь с нашей 

табличкой (ООО «Московский Офисный Центр») 

 



На входе предъявить удостоверение личности (паспорт или права). 


