Научно-практическая конференция.
К 90-ЛЕТИЮ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ,
ЛАУРЕАТА ГОСПРЕМИИ СССР И РФ МЕЛЬНИКОВА Б.Н.

27-28 ФЕВРАЛЯ 2017 г.
ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием

«Текстильная химия: традиции и новации»
Организаторы конференции
• ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический
университет», г. Иваново
• ФГБУН «Институт химии растворов им. Г.А.Крестова Российской академии
наук», г. Иваново
Цель конференции
•
Обмен научно-практической информацией по тематике конференции.
•
Обсуждение путей реализации перспективных разработок, выполненных
в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.
Место проведения конференции
Ивановский государственный химико-технологический
153000 г.Иваново, пр. Шереметевский, 7.

университет,

Программа конференции
•
•
•

Пленарные, устные и стендовые доклады.
Круглый стол с представителями текстильной промышленности.
Школа молодых ученых, конкурс работ молодых ученых.

На конференции будут обсуждены фундаментальные и прикладные
проблемы науки о текстильных материалах по следующим направлениям:
1.
фундаментальные проблемы текстильной науки;
2.
инновационные технологии производства текстиля;
3.
практика использования отечественных ТВВ, красителей и полимеров в
отделке текстильных материалов.
Рабочие языки конференции: русский и английский.

Председатель оргкомитета:
Президент ИГХТУ КОЙФМАН О.И.
Член-корреспондент РАН, доктор химических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки, лауреат
премии Президента РФ в области образования.
Члены оргкомитета:
Д.т.н., проф., зав. каф ХТВМ Одинцова О.И.
Д.т.н., проф. Морыганов А.П.
Д.т.н., проф. Пророкова Н.П.
Д.т.н., проф. Шарнина Л.В.
Д.т.н., проф. Чешкова А.В.
Д.т.н., вед.н.с. Завадский А.Е.
Д.х.н., гл.н.с. Телегин Ф.Ю.
К.т.н. Козлова О.В.
К.т.н. Владимирцева Е.Л.
К.т.н. Смирнова С.В.
Секретариат конференции:
К.т.н. Белокурова О.А.
Email: belokurovaolga@mail.ru, тел. 89023184219
К.т.н. Пряжникова В.Г. Email: prajnikova@mail.ru
Ключевые даты подготовки конференции:
1. Размещение заявки на участие до 25 января 2017 г.
2. Подача тезисов докладов до 31 января 2017 г.
3. Перечисление регистрационного взноса до 10 февраля 2017 г.
Ключевые даты проведения конференции:
1. Открытие конференции 10:00. ч 27 февраля 2017 г.
2. Закрытие конференции 15:00. ч 28 февраля 2017 г.
3. Публикация сборника тезисов докладов конференции - к 1 мая 2017 г.
Регистрация и размещение тезисов докладов в сборнике конференции
1. Для участия в конференции необходимо подать электронную заявку по
адресу belokurovaolga@mail.ru. Форма регистрационной карты участника
конференции прилагается (Приложение 1).
2. Материалы тезисов докладов должны быть представлены в электронном
виде. Требования по оформлению тезисов докладов прилагаются.
Регистрационный взнос конференции составляет: очное участие – 300 руб.,
заочное – 150 руб. Организационный взнос включает расходы на публикацию
информационных и рекламных материалов о конференции и участниках,

подготовку и публикацию тезисов докладов, аренду помещений и транспорта,
кофе-брейки и другие организационные расходы.
Оргвзнос от промышленных предприятий составляет 5000 руб.
Реквизиты для перечисления оргвзноса:
Получатель: УФК по Ивановской области (ФГБОУ ВО «ИГХТУ» л/с
20336Х39120
ИНН / КПП 3728012818 / 370201001
р/счет 40501810100002000002
банк Отделение Иваново г. Иваново
БИК 042406001 к/счет – нет
ОКТМО 24701000
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа оргвзнос Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Текстильная химия: традиции и
новации»
Копии документов, подтвержающие оплату оргвзноса, направляйте
секретарю оргкомитета по адресу belokurovaolga@mail.ru.
Правила оформления тезисов докладов
Тезисы предоставляются на русском или английском языке объемом не
более 1 страницы. От одного участника конференции может быть представлено
до 2-х докладов. Название файла должно содержать фамилию и инициалы
зарегистрированного участника конференции. Соавторов в названии файла
указывать не нужно.
Формат: А4 (210х297), книжный.
Шрифт: Times New Roman Cyr,12пт
Поля: везде - 20 мм.
Междустрочный интервал: - одинарный,
выравнивание – по ширине,
абзацный отступ – 1,25 см, допускается расстановка переносов.
Номера страниц – внизу, в центре.
Рисунки должны быть оформлены как объект MS Word, иметь ссылку в
тексте, снабжаться подрисуночными подписями (10 пт.), не совпадающими с
основным текстом.
Таблицы и формулы размещаются по тексту. Таблицы должны иметь
заголовки. Шрифт в таблицах должен быть 10 пт. Символы, использующиеся в
формулах, обязательно должны быть определены в тексте до или после
формулы.
Ссылки на источники даются в квадратных скобках.
Доклады
должны
иметь
индекс
Универсальной
десятичной
классификации (УДК). Далее следует название доклада (жирным шрифтом,
прописными буквами), инициалы и фамилии авторов, названия учреждения, в
котором выполнено исследование, страны и города.

Библиографический список использованных источников выполняется в
порядке упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Окончательное решение о форме доклада (устный или стендовый)
принимает оргкомитет.
Образец оформления тезисов доклада
УДК
ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ПИЛЛИНГ ВОЛОКОН В ТЕХНОЛОГИЯХ
ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ
А.В.Чешкова
Ивановский государственный химико-технологический университет, Россия, Иваново
Новые тенденции в моде определяют новые функции и качество льняных
изделий……..
Текст тезисов доклада

Список литературы

Приложение 1
Регистрационная карта участника
Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием
«Текстильная химия: традиции и новации»
Фамилия, Имя, Отчество
Организация
Должность
Уч. степень
Уч. звание
Почтовый адрес
Телефон
Факс
E-mail
Форма участия в работе конференции:

Очная

Заочная

(ненужное удалить)
С докладом

Устным

Стендовым

(ненужное удалить)
Авторы доклада
Названия доклада или сообщения

Мельников Б.Н. (11.02.1927 – 15.05.2008)
Д.т.н. , профессор, заведующий кафедрой ХТВМ (1968 – 2008)
заслуженный деятель науки и техники РФ (1975)
лауреат государственной премии СССР в области науки и техники (1987)
лауреат премии правительства РФ в области науки (2000)
Автор 30 учебных пособий и монографий, 210 патентов и более 1200 статей
и докладов

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мельников Борис Николаевич родился 11 февраля 1927г. в г. Иваново в семье
рабочего.
С 1942 по 1946 гг. обучался в Ивановском автотранспортном техникуме.
С 1946 по 1951 гг. – студент Ивановского химико-технологического института.
В период с 1951 по 1952 гг. работал инженером химиком-технологом на фабрике
им. рабочего Ф. Зиновьева.
С 1952 г. Б.Н. Мельников начал работу в Ивановском химико-технологическом
институте (университете). С 1968 по 2008 г.г. был заведующим кафедрой химической
технологии волокнистых материалов. Подготовил 19 докторов наук, 89 кандидатов наук,
более 2500 инженеров химиков-технологов.
В течение 25 лет он состоял членом экспертного совета ВАК по технологии
химической, текстильной и легкой промышленности. Безупречный труд ученого был
отмечен многими почетными званиями и правительственными наградами. Он являлся
лауреатом Государственной премии СССР в области науки и техники – 1987 г., лауреатом
премии Правительства РФ в области науки - 2000 г.
В 1975 г. Б. Н. было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР».
Б. Н. Мельников награжден орденами «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени»,
«Дружбы народов», имел 22 медали ВДНХ.
Признанием авторитета ученого и педагога Б.Н. Мельникова являются присвоенные
ему звания – почетный доктор МГТУ им. А. Н. Косыгина и награждение почетным знаком
«За заслуги перед городом Иваново».

Ориентировочные цены на проживание
(на 1 сентября 2016 года)
Отель «Best Western Русский Манчестер» (Иваново, ул. Бубнова, д. 44)
www.hotelmanchester.ru
1 место в одноместном номере - от 4000 руб./сут.
Тел.: +7 (4932) 93-19-77, +7 (4932) 93-19-70, +7 (4932) 93-19-80
Гостиница «Турист» (Иваново, улица Набережная, 9») www.ivanovoturist.ru
1 место в одноместном номере - от 1500 руб./сут.
1 место в двухместном номере - от 850 руб./сут.
Тел.: +7 (4932) 37-65-19
Гостиница «Онегин» (Иваново, улица Подгорная, 9) www.oneginotel.ru
1 место в одноместном номере - от 1500 руб./сут.
Койко-место - от 1000 руб./сут.
Тел.: +7 (4932) 58-01-11
Гостиница «Орион» (Иваново, улица Крутицкая, 35) www.orion-inn.ru
1 место в одноместном номере - от 2100 руб./сут.
Тел.: +7 (4932) 589-598, 589-599
Гостиница «Союз» (Иваново, проспект Шереметьева, 47Б, 47)
www.hotelsoyuz.com :
1 место в одноместном номере - от 3000 руб./сут.
Двухместный номер - от 3600 руб./сут.
Тел.: +7 (4932) 47-16-02, 47-16-04
Гостиница «Иваново» (Иваново, ул. К. Маркса, д.46) www.hotel-ivanovo.ru
1 место в одноместном номере - от 1344 руб./сут.
Двухместный номер - от 1920 руб./сут.
Тел.: (4932) 37-65-45, 37-40-24
Бронирование мест в гостинице осуществляется самостоятельно.
Как добраться до г. Иваново. Город Иваново имеет хорошее автобусное
сообщение со многими городами России. Из Москвы до Иванова можно
доехать поездом (отправление поезда в 22.05 и в 00.20 с Ярославского вокзала),
либо автобусом от станции метро «Щелковская», время в пути 4-5 часов).

