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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ТЕКСТИЛЬНАЯ ХИМИЯ:
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ-2019»
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в Международной научно-практической конференции
«Текстильная химия: традиции и новации-2019».
К участию в конференции приглашаются обучающиеся, аспиранты, молодые ученые
и преподаватели всех кафедр и подразделений ИГХТУ, вузов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья, сотрудники научных организаций, чьи научные интересы соответствуют
заявленной тематике, а также представители промышленных предприятий, сотрудники
производственных компаний, заинтересованных в усилении взаимодействия науки,
производства и бизнеса.
Дата проведения конференции – 2-4 апреля 2019 г.
Место проведения: г. Иваново, Шереметевский проспект, д. 7, главный корпус,
Ивановский государственный химико-технологический университет.
Соорганизаторы: ООО «Объединение «Специальный текстиль» (г.Шуя)
ООО «Протекс» (г. Родники)
Инжиниринговый центр текстильной и легкой промышленности (г. Иваново)
Дирекция Технологической платформы «Текстильная и легкая промышленность»

Цель проведения конференции
Развитие фундаментальных основ технологий получения и промышленного использования
новых функциональных материалов с улучшенными структурными и эксплуатационными
характеристиками с использованием нано-, био- и информационных технологий.
Консолидация бизнеса и науки в продвижении новых технологий в производство.
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Программа конференции
Научная сессия, включающая: пленарное заседание, заседания тематических секций,
стендовую презентацию докладов, конкурс на лучший стендовый доклад молодых
ученых (до 35 лет).

Тематические направления
1. Физико-химические основы нано-, био- и медицинских технологий в текстильной и
легкой промышленности
2. Инновационные химико-технологические процессы производства полимерноволокнистых материалов в текстильной и легкой промышленности.
3. Развитие материалов и технологий индустрии моды.

Формы участия:

 очный формат (доклад участника, публикация статьи)
 заочный формат (публикация статьи)

Условия участия
Для участия в работе конференции необходимо:
1. до 28 февраля 2019 г., пользуясь информационной системой «Регистрация» на
официальном сайте конференции, отправить электронную заявку (участникам
научной сессии дополнительно прикрепить полный текст доклада/статьи; в течение 5ти рабочих дней получить уведомление о принятии статьи к публикации, либо о
необходимости ее доработки);
2. до 10 марта 2019 г. оплатить организационный взнос, скан-копию платежного документа
отправить по адресу: melnikovconf@mail.ru
Оплата производится на счет университета с пометкой за конференцию
«Текстильная химия» или в момент регистрации наличными.

Организационный взнос
Для участников научной сессии –500 руб.
Для молодых ученых – участников конкурса на лучший доклад
(до 35 лет, без соавторов из числа научных руководителей) – 200 руб.
Для участников с рекламными докладами – 1500 руб.
Заочное участие с публикацией в сборнике (РИНЦ) – 300 руб.
Для авторов заказных пленарных докладов и участников деловых мероприятий – без оплаты.
Организационный взнос покрывает издательские и организационные расходы, набор
участника (программа, CD-диск), кофе-брейки, экскурсионно-культурную программу.
По заявке авторам отправляется сертификат участника. Места в гостиницах бронируются
самостоятельно. Проезд и проживание оплачивается участниками самостоятельно.
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Организационный комитет
Председатель
– ректор ИГХТУ, д.ф.-м.н. Бутман Михаил Федорович
Сопредседатели
– зав. кафедрой ХТВМ, д.т.н. Одинцова Ольга Ивановна
зав. лаб. ИХР РАН им. Г.А. Крестова, д.т.н. Морыганов Андрей
Павлович
гл.н.с. ИХР им. Г.А. Крестова РАН, д.т.н. Пророкова Наталья
Петровна
Секретарь
– доцент, к.т.н. Смирнова С.В.
Члены комитета:
Койфман Оскар Иосифович
Румянцев Евгений Владимирович
Марфин Юрий Сергеевич
Королев Сергей Васильевич
Петров Иван Романович
Корнилова Надежда Львовна
Пьетро Фре
Ада Ферри
Сальваторе Колучча
Ишматов Аскар Базарович
Киселев Александр Михайлович
Киселев Михаил Владимирович
Усачева Татьяна Рудольфовна
Сафонов Валентин Владимирович
Лаврентьева Екатерина Петровна
Чешкова Анна Владимировна
Белокурова Ольга Александровна
Владимирцева Елена Львовна
Козлова Ольга Витальевна
Смирнова Светлана Викторовна

– чл.-корр. РАН, президент ИГХТУ, д.х.н., проф.,
зав.каф. ХТВМС, г. Иваново
– д.х.н., и.о. ректора ИВГПУ
– к.х.н., доц. каф. НХ, проректор по НИР ИГХТУ
– ген.директор ООО «Объединение «Специальный
текстиль»
– ген.директор ООО «Протекс», г. Иваново
– д.т.н., ген. директор Инжинирингового центра
текстильной и легкой промышленности
– проф. Туринского университета, почетный проф.
ИГХТУ, г.Турин, Италия
– проф. Туринского политехнического
университета, г.Турин, Италия
– проф. Туринского университета, г.Турин, Италия
– д.т.н., проф. Технологического университета
Таджикистана, г. Душанбе
– д.т.н., проф. Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и
дизайна, г. Санкт-Петербург
– д.т.н., проф. КГУ, г. Кострома
– д.х.н., доцент, зав.каф. ОХТ, ИГХТУ, г.Иваново
– д.т.н., проф. зав. кафедрой РиХОМ РГУ им. А.Н.
Косыгина, г. Москва
– первый заместитель генерального директора по
НР ОАО «ИНПЦ ТЛП», д.т.н., г. Москва
– д.т.н., проф., ИГХТУ
–к.т.н., доцент, ИГХТУ
– к.т.н., с.н.с., ИГХТУ
– к.т.н., доцент, ИГХТУ
– к.т.н., доцент, ИГХТУ

Заявки на участие в конференции и статьи по материалам докладов принимаются до
28.02. 2019 г.
Адрес и контактные телефоны:
153000 г. Иваново, Шереметевский пр., 7, к. 241, 246
+7(920)674-23-49 – Смирнова Светлана Викторовна (Viber, WhatsApp)
+7(906)510-58-88 – Козлова Ольга Витальевна (Viber, WhatsApp), ovk-56@mail.ru
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Размер статей пленарного доклада – до 10 стр., размер статей секционного и
стендового докладов – 3-6 стр. Статьи могут быть оформлены на английском или русском
языке.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Текстовый редактор – Microsoft Word, формат .doc или .docx, шрифт Times New Roman,
размер – 14 пт.
Параметры – все поля по 20 мм, междустрочный интервал – одинарный, абзацный отступ
1,25 см (устанавливается в опции «Абзац», не использовать для образования отступа
клавишу пробела и табуляции).
Выравнивание текста по ширине, автоматическая расстановка переносов допускается только
в основном тексте, нумерация страниц не ведется.
Таблицы выполняются в Microsoft Word, стиль шрифта – нормальный, выравнивание по
центру. От основного текста таблицы отделяются одной пустой строкой. Заголовки к
таблицам – над таблицей по центру.
Формулы набираются в Microsoft Eguation. Номер формулы – у правого края, описание
используемых в формулах обозначений дается в строку подряд.
Рисунки и графики выполняются в Microsoft Word или сканируются с разрешением не менее
300 dpi, допускаются только черно-белые, включенные в текст. От текста рисунок отделяется
одной пустой строкой. Подпись к рисункам – под рисунком, по центру.
СТРУКТУРА СТАТЬИ

Блок 1 УДК указывается в левом верхнем углу страницы, без абзацного отступа, заглавными
буквами (справочник кодов УДК), далее через 1 пустую строку;
- название статьи на русском языке (заглавными буквами, с выравниванием по центру,
стиль шрифта – полужирный), без переносов и точки в конце, далее через 1 пустую строку;
- название статьи на английском языке (заглавными буквами, с выравниванием по центру,
стиль шрифта – полужирный), без переносов в словах и точки в конце, далее через 1 пустую
строку;
- фамилия и инициалы автора(-ов) на русском языке (стиль шрифта – курсивный, с
выравниванием по центру), далее со следующей строки;
- официальное название организации (место работы автора(-ов)) с указанием страны и
города на русском языке (в именительном падеже, каждое наименование – со следующей
строки);
- фамилия и инициалы автора(-ов) на английском языке (стиль шрифта – курсивный, с
выравниванием по центру) далее через 1 пустую строку;
- официальное название организации (место работы автора(-ов)) с указанием страны и
города на английском языке (каждое наименование – со следующей строки), далее со
следующей строки;
- электронный адрес автора для связи в одну строку, далее через 1 пустую строку;
- аннотация на русском языке (5-10 строк, стиль шрифта – курсивный, размер шрифта –
14 пт.), далее со следующей строки;
- надпись Ключевые слова: далее ключевые слова и словосочетания на русском языке,
разделенные символом ; (точка с запятой), (стиль шрифта – нормальный, размер шрифта –
14 пт.,), далее через 1 пустую строку;
- аннотация на английском языке (5-10 строк, стиль шрифта – курсивный, размер
шрифта – 14 пт., использование программных средств (онлайн-переводчиков) категорически
запрещается), далее со следующей строки;
- надпись Keywords: далее ключевые слова и словосочетания на английском языке
разделенные символом ; (точка с запятой), (стиль шрифта – нормальный, размер шрифта –
14 пт.), далее через 1 пустую строку.
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Блок 2 – полный текст статьи на русском языке – для иностранных участников на
английском языке (ссылки в тексте на источник оформляются в квадратных скобках,
например: [1], далее через 1 пустую строку.
Блок 3 – по центру надпись заглавными буквами ЛИТЕРАТУРА (список приводится на
русском языке, со сквозной нумерацией, с выравниванием по левому краю, оформленный в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления» )

Пример оформления статьи
УДК

ЗАГОЛОВОК (РУССКИЙ)
TITLE (ENGLISH)
Иванов А.А.*, Петров В.В.**
Ивановский государственный химико-технологический университет,
153000, Россия, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 7
**
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН,
153045, Россия, г. Иваново, ул. Академическая, д. 1г

*

Ivanov А.А.*, Petrov V.V.**
Ivanovo State University of Chemistry and Technology,
7, Sheremetievskiy Avenue, Ivanovo, 153000
**
G.A. Krestov Institute of Solution Chemistry of the Russian Academy of Sciences,
1, ul. Akademicheskaja, 153045, Ivanovo, Russia
*

E-mail: ivanov@isuct.ru
Текст аннотации.
Ключевые слова: ключевые слова и словосочетания.
Annotation.
Keywords: keywords and phrases.
Текст статьи Текст Текст Текст Текст Текст Текст ……….………..
Ссылки на литературу (при их наличии) обозначать как [1], [2] и т.д.
…………………………………………………………………
ЛИТЕРАТУРА
ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» )
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ








Получатель: УФК по Ивановской области (ФГБОУ ВО «ИГХТУ» л/с 20336X39120)
ИНН / КПП 3728012818 / 370201001
р/счет 40501810100002000002 банк Отделение Иваново г. Иваново
БИК 042406001
к/счет – нет
ОКТMО 24701000
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: УИН0/// оргвзнос на конференцию « Текстильная Химия» от
Иванова Ивана Ивановича
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