
           

                                                                                                  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН (г. Иваново)  

Ивановский государственный политехнический университет  

Инжиниринговый центр текстильной и легкой промышленности (г. Иваново) 

 

23-27 мая 2016 года 
проводят 

 

XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «SMARTEX - 2016» 

 

Место проведения: Ивановский государственный политехнический университет (Россия, г. 

Иваново, Шереметевский пр., 21) 

 

 Программа Форума предусматривает проведение научной сессии и ряда деловых 

мероприятий, посвященных развитию теоретических основ технологий получения и 

промышленного использования т.н. «умного» текстиля - различных волокон и готовых 

материалов с четко выраженной функционализацией и широким спектром новых, в том 

числе регулируемых свойств.  

 

 К участию в МНПФ «SMARTEX - 2016» приглашаются российские и зарубежные 

ученые, работающие в области текстильной химии, физики волокон, текстильного 

проектирования и материаловедения, иных близких областях научных знаний, а также 

руководители и специалисты промышленных компаний, представители отраслевых союзов, 

общественных объединений и все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым 

проблемам.  

 

 В проведении Форума организаторы своей целью видят создание условий для 

эффективного взаимодействия представителей научного сообщества и деловых кругов для 

совместного анализа результатов фундаментальных и прикладных исследований по 

заявленной тематике и последующего внедрения прогрессивных технологических инноваций 

в текстильной отрасли и смежных с ней секторах экономики. Именно практическая 

направленность Форума отличает его от традиционных научных мероприятий, способствует 

решению проблем создания наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью и 

импортозамещения в текстильной и легкой промышленности России, имеет особое значение 

для текстильно-промышленного кластера Ивановской области, представляющего собой 

уникальную площадку для локализации и коммерциализации высокотехнологичных 

научных идей. 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Cопредседатели: 

чл.-корр. РААСН  

Алоян Р.М. 

д.т.н., проф., ректор Ивановского государственного 

политехнического университета (г. Иваново) 

проф. Захаров А.Г. д.х.н., директор Института химии растворов им. Г.А. Крестова 

РАН (г. Иваново) 

Prof. Dr. Ibrahim Aman вице-президент Kafr-El-Sheikh University (г. Кафр-эль-Шейх, 

Арабская Республика Египет) 

Ученые секретари: 

проф. Пророкова Н.П. д.т.н., гл. науч. сотр. Института химии растворов им. Г.А. 

Крестова РАН, проф. Ивановского государственного 

политехнического университета (г. Иваново) 

проф. Никифорова ЕН. д.т.н., проректор-руководитель аппарата ректора Ивановского 

государственного политехнического университета (г. Иваново) 

Члены оргкомитета: 

д.т.н. Аврелькин В.А. министр экономического развития и торговли Чувашской 

Республики (г. Чебоксары)   

акад. РАН  

Бузник В.М. 

д.х.н., нач. лаборатории Всероссийского научно-

исследовательского института авиационных материалов  

(г. Москва) 

Гущин В.Е. вице-президент РСПТЛП, председатель Комитета по 

химическим волокнам, нитям, текстильной продукции 

технического назначения, зам. ген. директора ОАО «КТК 

«Иврегионсинтез» (г. Иваново) 

проф. Киселев А.М. д.т.н., зав. каф. Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна  

(г. Санкт-Петербург) 

чл.-корр. РАН Койфман О.И. д.х.н., президент Ивановского государственного химико-

технологического университета (г. Иваново) 

проф. Кокшаров С.А. д.т.н., зав. научно-инновационным отделом Института химии 

растворов им. Г.А. Крестова РАН (г. Иваново) 

д.т.н.  Корнилова Н.Л. д.т.н., зав. научно-инновационным отделом Института химии 

растворов им. Г.А. Крестова РАН (г. Иваново) 

проф. Кулида Н.А. д.т.н., первый проректор – директор Текстильного института 

Ивановского государственного политехнического университета  

(г. Иваново) 

проф. Лысенко А.А. д.т.н., зав. каф. Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна  

(г. Санкт-Петербург) 

проф. Николаев С.Д. д.т.н., проф. Текстильного института им. А.Н. Косыгина 

Московского государственного университета дизайна и 

технологий (г. Москва) 

д.т.н. Патрушева Т.Н. ст.науч.сотр. Института химии и химической технологии 

Сибирского отделения РАН (г. Красноярск) 

Петелин А.В. исп. Директор ООО «Ивановская текстильная компания»  

(г. Иваново) 

Петров Р.В. первый вице-президент Ассоциации независимых текстильных 

предприятий ТДЛ (г. Иваново) 

д.т.н. Пономаренко А.Т. гл. науч. сотр. Института синтетических полимерных 

материалов им. Н.С. Ениколопова (г. Москва) 

проф. Федорова Т.А. рук. дирекции технологической платформы «Текстильная и 

легкая промышленность» (г. Казань) 

чл.-корр. РАН Юртов Е.В. д.х.н., зав. каф. Российского государственного химико-

технологического университета им. Д.И. Менделеева  

(г. Москва) 

 

 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель: 

проф. Изгородин А.К. д.т.н., зав. каф. Института социально-гуманитарных и 

естественных наук Ивановского государственного 

политехнического университета (г. Иваново) 

Члены программного комитета: 

д.т.н. Алеева С.В. вед. науч. сотр. Института химии растворов им. Г.А. Крестова 

РАН (г. Иваново) 

проф. Калинин Е.Н. д.т.н., зав. каф. Ивановского государственного политехнического 

университета, директор Инжинирингового центра текстильной и 

легкой промышленности на базе ИВГПУ (г. Иваново)  

проф. Кузнецов В.Б. д.т.н., зав. лаб. тканей специального назначения 

Инжинирингового центра текстильной и легкой 

промышленности (г. Иваново) 

проф. Кричевский Г.Е. д.т.н., зав. каф. Московского государственного университета 

технологии и управления им. К.Г. Разумовского, Президент 

Российского союза химиков-текстильщиков и колористов  

(г. Москва) 

проф. Морыганов А.П. д.т.н., зав. лаб. Института химии растворов им. Г.А. Крестова 

РАН (г. Иваново) 

проф. Одинцова О.И. д.т.н., зав. каф. Ивановского государственного химико-

технологического университета (г. Иваново) 

проф. Петрухин А.Б. д.э.н., проректор по научной работе Ивановского 

государственного политехнического университета  

(г. Иваново)  

проф. Усольцева Н.В. д.х.н., директор НИИ Наноматериалов Ивановского 

государственного университета (г. Иваново) 

акад. РААСН Федосов С.В. д.т.н., проф., президент Ивановского государственного 

политехнического университета (г. Иваново) 

  

ПРОГРАММА ФОРУМА  

 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ 

Рабочие языки: русский, английский 

Формы участия: очная, заочная 

Предусматриваются пленарные доклады приглашенных ведущих ученых, а также устные 

секционные и стендовые доклады участников по следующим направлениям: 

1. Физико-химические основы нанотехнологий волокон и функциональных 

композиционных материалов на волокнистой основе.  

2. Химико-технологические процессы производства полимерно-волокнистых 

материалов в текстильной и легкой промышленности. 

3. Текстильная инженерия: прогрессивные технологии проектирования, производства, 

заключительной отделки и контроля качества текстильных материалов и изделий из них.  

4. Мировые тенденции и практический опыт применения технического текстиля и 

нетканых материалов в строительной индустрии и дорожно-транспортном комплексе 
(специальная секция в рамках постоянно действующего семинара академика РААСН, 

д.т.н., профессора С.В. Федосова). 

 
Продолжительность пленарного доклада – не более 30 мин., секционного – 15 мин. (включая 

вопросы). Доклад, представленный на английском языке, должен сопровождаться презентацией в 

Power Point на русском языке. 

С пленарными докладами дали согласие выступить акад. РАН Бузник В.М. (ВИАМ, г. Москва), чл-

корр. РАН Юртов Е.В. (РГТХТУ им. Д.И. Менделеева, г. Москва),  проф. Кильдеева Н.Р. (МГУДТ, г. 

Москва), проф. Трещалин М.Ю.(МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва), проф. Киселев А.М. 
(СПбУПТД, г. Санкт-Петербург), проф. Киселев М.В. (КГТУ, г. Кострома), проф. Олтаржевская 

Н.Д. (ООО «Колетекс», г. Москва), д-р хим. наук Андриевский А.М. (ЗАО «Цемесс-сервис», г. 



Москва), проф. Захаров А.Г. (ИХР им. Г.А. Крестова РАН), проф. Изгородин А.К. (ИВГПУ, г. 

Иваново), проф. Одинцова О.И. (ИГХТУ, г. Иваново).  

 

Предварительная программа пленарных заседаний размещена на сайте Форума. 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Рабочие языки: русский, английский 

Формы участия: очная 

1. Расширенное совещание членов научно-технических и экспертных советов 

общенациональной технологической платформы «Текстильная и легкая промышленность» 

с участием руководителей ключевых отраслевых ассоциаций и органов региональной 

исполнительной власти. 

2. Общественная презентация ресурсного потенциала Инжинирингового центра 

текстильной и легкой промышленности, созданного при поддержке и в рамках 

совместного проекта Минпромторга РФ и Минобрнауки РФ на базе ИВГПУ. 

3. Презентации проектов производственных компаний – индустриальных партнеров 

Инжинирингового центра текстильной и легкой промышленности.  

4. Биржа деловых контактов в формате B2B (по заранее направленным запросам). 

5. Представление коммерческих предложений компаний – участников и спонсоров 

Форума (формы представления – на сайте Форума). 
 

К участию приглашаются предприятия - поставщики услуг и производители продукции, 

руководители и ведущие специалисты профильных производственных компаний, 

заинтересованные в развитии бизнеса и готовые к конструктивному диалогу с представителями 

научной сферы и органов власти. 

 

ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

Рабочий язык: русский 

Формы участия: очная 

1. Двухдневная образовательная программа, включающая цикл открытых лекций 

ведущих российских ученых и специалистов-практиков. Программа лекций размещена на 

сайте Форума. 

2. Конкурс молодежных научных проектов. 

3. Научно-просветительские мероприятия, ознакомительные экскурсии. 

 
К участию приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые, а также учащиеся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений и обучающиеся учреждений системы НПО. 

Лекционная программа и Положение о конкурсе – на сайте Форума. 

 

  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФОРУМА 

http://ti.ivgpu.com/smartex/ 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

 

Для участия в работе Форума необходимо, пользуясь информационной системой 

«Регистрация» на сайте http://ti.ivgpu.com/smartex/: 

1. до 15 апреля 2016 г. заполнить и отправить через сайт интерактивную форму заявки 

(авторам дополнительно прикрепить файл с полным текстом доклада, оформленным в виде 

стандартной журнальной статьи; участникам деловых мероприятий – презентационные 

материалы); 

2. получить уведомление о регистрации заявки (авторам дополнительно - о принятии статьи 

к публикации, либо о необходимости ее доработки); 

3. до 11 мая 2016 г. оплатить организационный взнос. 

http://ti.ivgpu.com/smartex/
http://ti.ivgpu.com/smartex/


По запросам, отраженным в заявке, авторам отправляется сертификат участника, 

бронируются места в гостиницах. Проезд, проживание и питание оплачивается участниками 

самостоятельно. 

  

МАТЕРИАЛЫ ФОРУМА 

 

 К началу работы Форума будет издан зарегистрированный в наукометрической базе 

РИНЦ и системе ISSN сборник материалов МНПФ «SMARTEX». По завершении работы 

Форума электронная версия сборника будет размещена в открытом доступе на Интернет-

портале МНПФ «SMARTEX» и на сайте Научной электронной библиотеки (eLibrary.ru). 

Все принимаемые к публикации материалы проходят рецензирование и проверку на плагиат.  

Требования к оформлению статей на сайте: http://ti.ivgpu.com/smartex/  

 

Внимание! В случае получения гранта РФФИ помимо сборника материалов МНПФ 

«SMARTEX» по итогам работы Форума планируется издание дополнительного 

(внепланового) номера журнала «Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности», входящего в перечень изданий ВАК РФ и 

зарегистрированного в БД «Scopus». Авторам отдельных докладов, отмеченных 

оргкомитетом, будет предоставлена возможность подготовить на их основе расширенные 

статьи для опубликования в данном издании. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

 

Прием заявок и статей до 15 апреля 2016 г. 

Уведомление о регистрации, извещение о принятии статьи к 

публикации, либо о необходимости ее доработки  

в течение 10-ти рабочих дней 

после получения материалов 

Оплата организационного взноса до 11 мая 2016 г.  

Рассылка персональных приглашений, программы  до 15 мая 2016 г. 

Издание печатного сборника научных материалов до 23 мая 2016 г. 

Работа Форума 23-27 мая 2016 г. 

Рассылка сертификатов участника в течение 10-ти рабочих дней 

после завершения Форума 

Размещение сборника научных материалов Форума в сети 

Интернет и БД РИНЦ 

в течение 1 месяца после 

завершения работы Форума 

Издание дополнительного номера журнала «Известия вузов. 

Технология текстильной промышленности» 

в течение 6 месяцев после 

завершения работы Форума 

Размещение презентаций компаний на Интернет-ресурсах 

организаторов Форума 

на срок до 12 месяцев  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС  
- для российских участников научной сессии – 1 500 руб.;  

- для молодых ученых – 300 руб. (в случае получения гранта РФФИ – без оплаты); 

- для представителей бизнеса (заказчиков коммерческой рекламы) – 10 000 руб. 

 

 

 

За дополнительной информацией обращаться в локальный оргкомитет:  

г. Иваново, Шереметевский пр., 21, к. ГШ-354. 

Контактное лицо: Новикова Алла Петровна  

тел.: +7 (4932) 41-64-30  

oipivgpu@yandex.ru 

http://ti.ivgpu.com/smartex/
mailto:oipivgpu@yandex.ru

