МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени А.Н. КОСЫГИНА
(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
14-15 ноября 2018 года в Российском государственном университете им.
А.Н.Косыгина будет проводиться V Международная научно-техническая
конференция «Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой
промышленности» (ИННОВАЦИИ-2018).
Программа конференции предусматривает пленарное заседание и
секционные заседания по следующим направлениям:
Секция 1. Современные
технологические
процессы
текстильных
производств.
Секция 2. Современные технологические процессы производств легкой
промышленности.
Секция 3. Материаловедение, качество и сертификация продукции
текстильной и легкой промышленности.
Секция 4. Современные
экологически
чистые
технологии
модифицирования и отделки материалов и изделий текстильной и легкой
промышленности.
Секция 5. Автоматизация и информационные технологии в управлении и
производственных процессах текстильной и легкой промышленности.
Секция 6. Энергосбережение, повышение эффективности и надежности
оборудования, обеспечение безопасности в производствах текстильной и
легкой промышленности.
Секция 7. Техносферная безопасность (Промышленная и экологическая
безопасность предприятий текстильной и легкой промышленности).
Секция 8. Экономика, менеджмент и управление бизнесом в текстильной и
легкой промышленности.
Секция 9. Дизайн, искусство костюма, текстиля и рекламы.
Приглашаем специалистов принять участие в работе конференции и
выступить с докладами. Участие в конференции бесплатное.
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ!

Заявку на участие (форма 1) и текст доклада (форма 2) необходимо
представить в оргкомитет конференции не позднее 31 мая 2018 года по
электронной почте: mgtexu_textile@mail.ru

Число публикаций ограничено:
не более двух докладов от одного участника.
Доклады, включенные в Программу конференции, будут опубликованы в
сборнике материалов конференции в авторской редакции. Убедительная
просьба к авторам – хорошо вычитать статью, исправить ошибки и
неточности в тексте.
Сборник материалов конференции будет издан в электронном виде и
включен в наукометрическую базу РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования).
Направляя статью, автор выражает свое согласие на ее опубликование в
открытом доступе и размещение на сайте РГУ им А.Н. Косыгина и
официальном сайте Научной электронной библиотеки eLibrary.ru.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклады, не
соответствующие тематике конференции или оформленные не в
соответствии с требованиями (форма 2).
Вся необходимая информация о проведении конференции, программа
конференции и электронный вариант сборника материалов будут
выставлены на сайте университета www.kosygin-rgu.ru в разделе
«НАУКА».
Проезд, проживание и питание участниками конференции оплачивается
самостоятельно.
Справки по телефону (495) 955-37-95
Наталья Алексеевна Николаева
Галина Васильевна Строганова
Оргкомитет

Форма 1
ЗАЯВКА
на участие в конференции
1. Полное и сокращенное название организации ________________________________
(для авторов из РГУ им. А.Н. Косыгина только сокращенное название вуза)

2. Адрес организации _______________________________________________________
(авторы из РГУ им. А.Н. Косыгина пункт 2 не заполняют)

3. Название кафедры _______________________________________________________
(только для авторов из РГУ им. Косыгина)

4. Перечень докладов, Ф.И.О., должность, уч. степень, уч. звание авторов __________
5. Номер секции, к которой отнесен доклад_____________________________________
6. Контактное лицо и контактные координаты (e-mail, тел.) _______________________
Форма 2
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
* Текст доклада должен быть набран в редакторе WORD шрифтом Times New
Roman и представлен в электронном виде. Объем материала 2-4 страницы формата
А4 (210х297мм), кегль 14, межстрочный интервал одинарный, поля 25 мм со всех
сторон.
* Название доклада печатается по центру заглавными буквами (кегль 14,
полужирный).
* Фамилии авторов (автора) и инициалы печатаются по центру под названием
доклада через один интервал от него (кегль 14, полужирный курсив). Ученые степени,
звания и должности не указываются.
* Название организации печатается по центру под строкой с фамилиями авторов
(кегль 12, полужирный).
* Текст доклада печатается с отступом в один интервал от названия организации
(кегль 14). Абзацный отступ 1,25, автоматический перенос, выравнивание по ширине.
* В тексте допускается не более 2-х рисунков и не более 2-х таблиц. Рисунки
следует выполнять размерами не менее 60х60 и не более 110х170 мм в формате jpg,
bmp. Подрисуночные подписи – кегль 12, полужирный.
* В перечне литературных источников не должно быть более 10 пунктов.
* Имя файла должно содержать фамилию первого автора и номер секции
(например: Петров-1.doc).
Образец оформления материалов

ИННОВАЦИОННЫЕ НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОЛУЧЕНИЯ,
ОБЛАСТИ И ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Станкевич Г.С., Бычкова И.Н., Родионов В.И., Кобраков К.И.
Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина, г. Москва
В медицинской практике одним из популярных препаратов при лечении различных
заболеваний в XIX – начале XX вв. было коллоидное серебро, которое рекомендовалось
также как профилактическое средство…

