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                                                      Федеральное агентство научных организаций 
                                                 Российский фонд фундаментальных исследований 

                                   Правительство Ивановской области 
                                       Институт химии  растворов им. Г.А. Крестова РАН 

                                       Ивановский государственный химико-технологический 
                             университет 

                                    Российский союз предпринимателей текстильной 
                                  и легкой  промышленности 

                                   ОАО «Кластерная текстильная корпорация «Иврегионсинтез» 
                                    ООО «Ивановский инжиниринговый центр  
                                     текстильной и легкой промышленности» 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
(с международным участием) 

и школа молодых ученых 
 «ПОЛУЧЕНИЕ И МОДИФИЦИРОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

ВОЛОКОН И НИТЕЙ ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
КОМПОЗИТОВ И ИЗДЕЛИЙ» 

(«Волокна и композиты-2015») 
2 – 5 сентября 2015 года 
г. Плес Ивановской обл. 

 
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
ТЕМАТИКА И ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Конференция будет проводиться в рамках программы юбилейного Х 
Международного промышленно-экономического форума «Золотое кольцо» в г. Плес в 
здании  Левитановского культурного центра. 

Она будет посвящена вопросам получения синтетических волокон и нитей с 
новыми и улучшенными свойствами и готовых изделий на их основе, предназначенных 
для использования в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, 
здравоохранении и в быту. Эти проблемы особенно актуальны для решения задачи 
импортозамещения, расширения областей использования ныне выпускаемых в России 
синтетических волокон и в свете ведущихся работ по созданию комбината синтетического 
волокна в Ивановской области. Для анализа поставленной проблемы к участию в 
конференции будут привлечены ведущие ученые, работающие как в области создания 
новых технологических процессов, так и в фундаментальной науке, а также представители 
промышленности, зарубежных фирм и исполнительных органов государства. Проведение 
в рамках конференции Школы молодых ученых будет способствовать улучшению 
целевой подготовки кадров для предприятий химической и текстильной отраслей 
промышленности. 

На конференции планируется обсуждение научных, инновационных и прикладных 
проблем, результатов освоения новых разработок в производстве по следующим 
направлениям: 

1. Физико-химические основы и новые технологии получения синтетических 
волокон и нитей с улучшенными потребительскими характеристиками и 
новыми свойствами.  

2. Новое в науке и технологии производства широкого ассортимента 
материалов, композитов и изделий на основе синтетических волокон и 
нитей  
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3. Новое оборудование и современные авиважные препараты для 
производства, модифицирования и переработки синтетических волокон и 
нитей.  

На конференции будут представлены научные, научно-практические и 
коммерческие пленарные доклады, а также постеры. Планируется организация выставки 
образцов перспективных инновационных материалов и изделий, проведение круглого 
стола по проблемам модернизации отечественной химической, текстильной, легкой 
промышленности и подготовки инженерных и научных кадров. 

В рамках конференции состоится школа молодых ученых соответствующей 
тематики. Признанными российскими учеными и специалистами будут прочитаны не 
менее 6 обзорных лекций. Будет проведен конкурс работ молодых ученых, 
представленных в виде стендовых докладов. Экспертная комиссия будет оценивать 
актуальность, научное и практическое содержание доклада, владение автора материалом и 
качество его представления. Авторы лучших постеров будут отмечены наградами.  

 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ   –    русский. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель Организационного комитета: 

Давлетова С.В. зам. председателя Правительства Ивановской области 
Сопредседатели Оргкомитета: 

проф. Захаров А.Г. директор Института химии растворов им. Г.А. Крестова 
РАН (г. Иваново) 

к.т.н. Разбродин А.В. Президент Российского союза предпринимателей 
текстильной и легкой промышленности, член Общественной 
палаты РФ 

Ученый секретарь: 
проф. Пророкова Н.П. вед. н. сотр. Института химии растворов им. Г.А. Крестова 

РАН (г. Иваново) 
Члены оргкомитета: 
проф. Агафонов А.В. зав. лабораторией Института химии растворов  

им. Г.А. Крестова РАН (г. Иваново) 
акад. РАН Берлин А.А. директор Института химической физики  

им. Н.Н. Семенова РАН (г. Москва) 
акад. РАН Бузник В.М. гл. научн. сотр. Всероссийского научно-исследовательского 

института авиационных материалов (г. Москва) 
Гущин В.Е. вице-президент РСПТЛП, председатель Комитета «По 

химическим волокнам, нитям, текстильной продукции 
технического назначения», ген. директор ОАО «КТК 
«Иврегионсинтез» (г. Иваново) 

акад. РАН Каблов Е.Н. директор Всероссийского научно-исследовательского 
института авиационных материалов (г. Москва) 

к.э.н. Казаков М.Г.  начальник Департамента экономического развития и 
торговли Ивановской обл. (г. Иваново) 

чл.-корр. РАН Койфман О.И. президент Ивановского государственного химико-
технологического университета (г. Иваново) 

проф. Кокшаров С.А. заведующий научно-инновационным отделом Института 
химии растворов им. Г.А. Крестова РАН (г. Иваново) 

д.т.н.  Корнилова Н.Л. ген. директор Инжинирингового центра текстильной и 
легкой промышленности (г. Иваново) 

Левенец Е.В. исполнительный директор Ассоциации предпринимателей 
текстильной и швейной промышленности Ивановской 
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области (г. Иваново) 
проф. Лысенко А.А. зав. кафедрой Санкт-Петербургского государственного 

университета технологии и дизайна (г. Санкт-Петербург) 
проф. Морыганов А.П. зав. лабораторией Института химии растворов им. Г.А. 

Крестова РАН (г. Иваново) 
проф. Николаев С.Д. проф. Текстильного института им. А.Н. Косыгина 

Московского государственного университета дизайна и 
технологий (г. Москва) 

проф. Одинцова О.И. зав. кафедрой Ивановского государственного химико-
технологического университета (г. Иваново) 

проф. Разумеев К.Э. директор Текстильного института им. А.Н. Косыгина 
Московского государственного университета дизайна и 
технологий (г. Москва) 

Федорова Т.А. руководитель дирекции технологической платформы 
«Текстильная и легкая промышленность» (г. Казань) 

проф. Шарнин В.А.  ректор Ивановского государственного химико-
технологического университета (г. Иваново) 

проф. Чистобородов Г.И. директор Текстильного института Ивановского 
государственного политехнического университета  
(г. Иваново) 

чл.-корр. РАН Юртов Е.В. зав. кафедрой Российского государственного химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева  
(г. Москва) 

 
  

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель Программного комитета: 

проф. Морыганов А.П. зав. лабораторией Института химии растворов  
им. Г.А. Крестова РАН (г. Иваново) 

Члены программного комитета: 
проф. Айзенштейн Э.М. директор текстильного департамента компании Koltech Trading 

Ltd. (г. Москва) 
проф. Базаров Ю.М. проф. Ивановского государственного химико-технологического 

университета (г. Иваново) 
проф. Гальбрайх Л.С. зав. кафедрой Института химических технологий и 

промышленной экологии Московского государственного 
университета дизайна и технологий (г. Москва) 

д.т.н. Геллер В.Э. эксперт по производству полиэфирных волокон и нитей  
(г. Тверь) 

проф. Изгородин А.К. зав. кафедрой Института социально-гуманитарных и 
естественных наук Ивановского государственного 
политехнического университета (г. Иваново) 

к.т.н. Керницкий В.И. Президент некоммерческого партнерства по развитию 
индустрии полиэтилентерефталата «АРПЭТ» (г. Тверь) 

проф. Кричевский Г.Е. зав. кафедрой Московского государственного университета 
технологии и управления им. К.Г. Разумовского, Президент 
Российского союза химиков-текстильщиков и колористов (г. 
Москва) 

проф. Мизеровский Л.Н. гл. н. сотр. Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН 
(г. Иваново) 

д.т.н. Новорадовский А.Г. руководитель Московского представительства швейцарской 
фирмы «Аркрома Консалтинг Швейцария ГмбХ» 

 
к.э.н. Шавкин В.И. 

 
Председатель Совета директоров Научно-исследовательского 
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института нетканых материалов, Председатель совета 
Ассоциации изготовителей нетканых материалов (г. Серпухов 
Московской обл.) 

prof. Vig А. проф. Будапештского университета технологии и экономики, 
Президент Венгерского союза химиков-текстильщиков и 
колористов (Венгрия, г. Будапешт) 

Руководитель Секретариата: 

к.т.н. Стокозенко В.Г. ст.н. сотр. Института химии растворов им. Г.А. Крестова 
РАН (г. Иваново) 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов по прилагаемой форме, а 
также заявки на участие в выставке (в произвольной форме) должны быть отправлены не 
позднее 31 марта 2015 года по электронной почте textile2015@isc-ras.ru. Вам будет 
выслано подтверждение получения Вашей заявки. В случае отсутствия подтверждения 
необходимо повторить отправку. Можно также зарегистрироваться через Интернет на веб-
сайте конференции http://textile.isc-ras.ru.  
 

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Издание сборника тезисов докладов конференции будет осуществлено к началу её 
работы. По материалам пленарных докладов конференции планируется издать 
специальный выпуск журнала Российского химического общества им. Д.И. Менделеева 
«Современные проблемы получения и модифицирования синтетических волокон и нитей 
для инновационных материалов, композитов и изделий»  
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

Вид участия Размер взноса 

Участие в конференции с докладом 
 

Участие  в конференции в качестве слушателя 
 

Участие студентов, аспирантов и молодых ученых (до 35 
лет) 
 
Выступление с рекламным коммерческим докладом 

 
Участие в выставке образцов перспективных 
инновационных материалов и изделий  

2 500 руб. 
 

1200 руб. 
 
 

600 руб. 
 

по 
договоренности 

по 
договоренности 

 
Заплатив организационный взнос, вы имеете право на: 

 участие во всех мероприятиях рабочей программы конференции, получение 
программы конференции, сборника тезисов докладов, рекламных материалов; 

 кофе-брейк; 
 участие в культурной программе конференции (экскурсия по г. Плес). 
 

Информация о порядке оплаты организационных взносов размещена на сайте 
конференции. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

   
  

Конференция будет проводиться в г. Плес в здании  Левитановского культурного 
центра «Левитан-холла», расположенного на набережной р. Волги.  

Небольшой городок Плес Ивановской области на правобережье Волги, — один из 
самых старинных городов России, сохранивших свой исторический и природный облик. 
Плёсский музей-заповедник включен в Перечень историко-культурных объектов 
федерального значения. Здесь более 300 памятников истории, культуры и природы. 
Пейзажи Плеса знакомы по полотнам Исаака Левитана, а панорамы города и волжского 
берега — по многим кинофильмам, в том числе: «Жестокий романс» Э.Рязанова, «Два 
капитана» Е.Карелова, «Китайский сервиз» В. Москаленко, «Золотой теленок» 
У.Шилкиной. 
 

Бронированием жилья Оргкомитет конференции не занимается. Номера для 
проживания можно самостоятельно забронировать через Интернет или по телефону в 
гостиницах  г. Плеса и г. Иванова (будет организована централизованная доставка 
участников конференции, время в пути около 1,5 час.). Список рекомендуемых гостиниц 
разных ценовых категорий приведен ниже. 

 
Стоимость проживания в гостиницах 

(цены указаны по состоянию на  ноябрь 2014 г.): 
Гостиницы в г. Иваново 

1.  «Вознесенская» 
Стоимость проживания, руб/сутки: 
1 комнатные 1 местные номера:          комфорт - 1896  

     стандарт - от 1416 до 1704  
     эконом   -  1128  

1 комнатные 2-х местные:                   комфорт - 2496  
                                                                стандарт - от 2208 до 2496 
                                                                эконом - 1680  
По желанию в стоимость номера может быть включен завтрак (плюс 120 рублей на 
человека к стоимости номера). В этом случае при бронировании номера необходимо 
указать свои пожелания по завтраку в поле "заявка на бронирование". 
Адрес: 153002, г. Иваново, пр. Ленина, д. 64 
Тел. (4932) 37-25-47 круглосуточно;  
факс (4932) 37-25-47 
Е-mail: voznesenskaya37@mail.ru 
www.voznesenskayahotel.ru 
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2. «Союз» 
Стоимость проживания, включая завтрак, бесплатный Wi-Fi и бесплатную парковку,  
руб/сутки:  
номер «Люкс»     5800 
улучшенный одноместный номер   4000 
стандартный двухместный номер              3700 
 
Адрес: 153000, г.Иваново, Шереметевский проспект, 47Б,  
Тел. (4932) 90-00-05, 90-01-26 
E-mail: hotel@soyuzcenter.ru 
www.hotelsoyuz.com 
 

Гостиницы в г. Плес 
 

1.      Санаторий «Актер-Плес»  
Стоимость проживания, включая 3-х разовое питание, руб/сутки: 
одноместный номер      2000  
двухместный номер      3600 (за 2 чел.) 
 
Адрес: 155555, Ивановская обл., г.Плес, ул. Ленина, 39. 
Телефон (49339) 4-38-65, 4-31-57 
Мобильный 8(905) 105-28-88  
Факс (49339) 4-34-81 
E-mail pslp@bk.ru 
http://www.acterples.ru/ 
 
2.  «Фортеция-Русь» 
Стоимость проживания, включая завтрак (при заезде от 2 суток) и бесплатную парковку, 
руб/сутки: 
двухместные номера      3200-3700* (за 2 чел.) 
волжские люксы и двухкомнатные люксы   3900-4800* (за 2 чел.) 
* - стоимость в выходные дни 
 
Адрес: 155555, Ивановская обл., г.Плес, Набережная, ул. Ленина, 90. 
Тел./факс 8 (49339) 4-37-81, 8-910-686-61-11, 8(910) 690-08-84 
E-mail: fortecia.plios@gmail.com 
http://www.fortecia.ru  
 
3.  Апартотель – квартиры на набережной р. Волга в старинном особняке XIX в. 
Семейный номер с укомплектованной кухней            - 3500 руб/сутки 
Адрес: 155555, Ивановская обл., г.Плес, ул. Советская, д. 19. 
Тел.  8 (4932) 40-14-14, 8 (962) 157-99-98, 8 (901) 194-94-44 
www.plesapartment.ru 
 
3.  Русско-французский отель «Частный визит» 
Стоимость проживания, включая полупансион, бесплатный Wi-Fi и бесплатную парковку 
(по предварительному заказу), руб/сутки: 
Стандартный одноместный номер    7500 
Стандартный двухместный номер    9750 (за 2 чел.) 
 
Адрес: 155555, Ивановская обл., г.Плес, улица Горная Слобода, 7. 
Тел. 8 (499) 500-38- 08,  8 (920) 343-29-98 
E-mail: info@pless.ru, volgaples@mail.ru 



 7 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ: 

 
до 31.03.2015 г. – получение Оргкомитетом регистрационных карт, тезисов докладов; 
до 30.04.2015 г. – сообщение участникам о включении докладов в программу; 
до 01.06.2015 г. – оплата организационного взноса, 
до 15.06.2015 г.- рассылка Оргкомитетом программы работы конференции. 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ: 
 

Тезисы докладов представляются по электронной почте (e-mail textile2015@isc-ras.ru). 
Объем тезисов не должен превышать 1 страницы текста. 
Текст тезисов должен быть набран только в редакторе WORD шрифтом Times New Roman 
через 1 интервал кеглем 12. 
Размеры полей: сверху – 25 мм; снизу – 25 мм; 
                              слева – 25 мм; справа – 25 мм. 
Название набирается прописными буквами, 14 кеглем, полужирным шрифтом, фамилии 
авторов – 12 кеглем, обычным шрифтом (фамилия докладчика должна быть подчеркнута), 
полное название организации – 12 кеглем, курсивом. Между названием тезисов, 
фамилиями авторов и названием организации пропускается по одной строке. 
Название файла должно содержать номер научного направления и первые буквы фамилии 
первого автора: например: 1-Вес или 3-Пер. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОЛОКНИСТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ С ЭЛЕКТРОАКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

 

 (кегль 14, Ж) 
 

В.М. Баранцев, А.В. Масленникова, Н.Н. Павлов, С.С. Медведев  
 (кегль 12) 

 
Московский государственный университет дизайна и технологий, 

г. Москва, Россия 
 (кегль 12, К ) 
E-mail… 

Использование золь-гель технологии для нанесения тонких пленок 
полупроводниковых оксидов титана, олова и цинка на полимерную подложку позволяет 
получать композиционные материалы с уникальными свойствами. Синтез 
полисопряженных полимеров на оксидированной поверхности значительно повышает ее 
электрическую проводимость и чувствительность к изменению различных внешних 
условий. Комплексная обработка текстильных материалов способствует формированию 
тонкого электроактивного слоя на поверхности волокон, проводимость которого зависит 
от изменения температуры, влажности, времени УФ-облучения, pH среды.………….. 
 

Программный комитет оставляет за собой право отклонять доклады, не 
соответствующие тематике конференции. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Ученый секретарь конференции - доктор технических наук Пророкова Наталия Петровна 
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН 
153045, г. Иваново, ул. Академическая, 1 
Тел. +7 4932 33 64 33  

Факс: +7 4932 33-62-61, +7 4932 33-62-59 
E-mail: textile2015@isc-ras.ru 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА  
участника Всероссийской научно-практической конференции 

(с международным участием) 
и школы молодых ученых 

 «ПОЛУЧЕНИЕ И МОДИФИЦИРОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И 
НИТЕЙ ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОМПОЗИТОВ И ИЗДЕЛИЙ» 

(«Волокна и композиты-2015») 
 

 
г. Плес Ивановской обл., 2-5 сентября 2015 г. 

 

Фамилия, имя, отчество участника  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Организация, должность, уч. степень, уч. звание 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Форма участия. Докладчикам указать название доклада 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Научно-техническое направление________________________________________________ 
 
Относится ли докладчик к категории молодых ученых (до 35 лет): 
 Да  
 Нет 
 
Контактная информация: 
Почтовый адрес:______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон______________________________________________________________________ 
Fax__________________________________________________________________________ 
E-mail________________________________________________________________________ 
 
Я намерен (нужное отметить): 
 Сделать пленарный доклад 
 Сделать стендовый доклад 
 Принять участие в выставке  (дополнительную заявку составить  на отдельном листе) 
 Нужно ли место в гостинице (какую гостиницу бронирую) 
 


