В рамках деловой программы «Неделя легпрома – 2017» , в период с 21 по 22 февраля
2017 г. в «Экспоцентре» г. Москва при поддержке Московского государственного университета
им. М.В.Ломоносова пройдет II Международный научно-практический симпозиум по
техническому текстилю и материалам на тканой и волокнистой основе «Наука – текстильному
производству: новейшие отраслевые и научные разработки и практический опыт их
применения».
В работе симпозиума примут участие представители ведущих отечественных и зарубежных
производителей технического текстиля и материалов, известные ученые и представители
ведущих образовательных учреждений и отраслевых научно-исследовательских институтов,
органов власти, СМИ.
По итогам симпозиума планируется издание сборника докладов. Доклады и статьи должны
быть оформлены по требованиям, описанным ниже. Материалы к публикации должны быть
ориентированы на решение практических задач, лучше совместно с производственными
предприятиями. Срок подачи материалов до 15 ноября 2016 года.
Принятие решения о публикации статей и докладов принимается экспертной комиссией
оргкомитета. Публикация материалов производится на бесплатной основе. Материалы для
публикации присылать на mail:mtreschalin@mail.ru.
ПРОГРАММА

II Международного научно-практического симпозиума
«НАУКА – ТЕКСТИЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ: НОВЕЙШИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ»

21-22 февраля 2017 г, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»

21 февраля 2017 г. Зал
9:3010:00

Регистрация участников. Приветственный кофе.
Инновационные текстильные материалы технического назначения,для создания
композитов и обеспечения жизнедеятельности.

10:0012:00
8д

Вопросы для обсуждения:
Новейшие научные разработки инновационных текстильных материалов будущего
и практический опыт применения текстильных изделий:
1. в сельском хозяйстве, различных отраслях промышленности и строительства и т.д.;
2. для производства композиционных материалов различного назначения (космонавтика,

авиация, ЖКХ, промышленность, строительство и т.п.).
Регламент выступления: 10 – 12 минут
Модераторы: Сергей Дмитриевич Николаев, д.т.н.,профессорМГУДТ,
Андрей Павлович Морыганов, д.т.н.,профессор ИХР им. Г.А. Крестова РАН
Денис
Климентьевич
Пак

Директор департамента развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и потребительского
рынка Минпромторга

Андрей
Валентинович
Разбродин

Президент Союзлегпрома, член
Общественной Палаты РФ, к.т.н.

12:0012:30

Открытие Международного научнопрактического симпозиума.
Приветственное слово.

Кофе-пауза
Инновационные текстильные материалы технического назначения,для создания
композитов и обеспечения жизнедеятельности(продолжение).

12:3014:30
8д

Вопросы для обсуждения:
1. Инновационные текстильные материалы для обеспечения комфорта и безопасности
жизнедеятельности человека в быту и экстремальных ситуациях.
2. Текстильные материалы дляздравоохранения.
3. Востребованность
результатов
научных
исследований
промышленными
предприятиями.
Регламент выступления: 10 – 12 минут
Модераторы: Сергей Дмитриевич Николаев, д.т.н.,профессор МГУДТ,
Андрей Павлович Морыганов, д.т.н.,профессор ИХР им. Г.А. Крестова РАН

14:3015:00

Кофе-пауза
Модификация волокон и отделка текстильных материалов.

Вопросы для обсуждения:
1. Новые направление использования отечественного волокнистого сырья.
2. Модификация волокон и создание инновационных текстильных изделий
3. Создание конкурентоспособных синтетических текстильных материалов.
4. Современные методы модификации синтетических текстильных материалов;
10 д
5. Современные научно-производственные достижения, связанные с соответствующей
обработкой (дизайн, крашение, печатание) текстильных материалов и изделий.
Регламент выступления: 10 – 12 минут
Модераторы: Александр Михайлович Киселев, д.т.н.,профессор, зав. кафедрой, СПбУПТД,

15:0017:30

Наталия Петровна Пророкова, д.т.н.,гл. н. сотр., ИХР им. Г.А. Крестова РАНи ИВГПУ
22 февраля 2017 г. Зал
9:3010:00

Регистрация участников. Приветственный кофе.
Современные методы проектирования и товарной экспертизы текстильных
изделий.

10:0012:30
10 д

Вопросы для обсуждения:
1. Методы проектирования текстильных изделий.
2. Методы прогнозирования характеристик и моделирования структуры и строения
волокнистых материалов
3. Современные методы экспертизы продукции текстильной и легкой промышленности.

Регламент выступления: 10 – 12 минут
Модераторы: Юрий Степанович Шустов, д.т.н.,профессор, зав. кафедрой, МГУДТ,
Михаил Владимирович Киселев, д.т.н.,профессор, КГТУ.
12:3013:00

Кофе-пауза
Современные технологиии оборудование текстильнойпромышленности.

13:0015:30

Вопросы для обсуждения:
Современные отечественные и зарубежныетехнологии оборудование для:
1. производства нетканых материалов и технического текстиля;
2. переработки отходов текстильной и легкой промышленности;
10 д
3. производства инновационных химических волокон со специальными свойствами.
Регламент выступления: 10 – 12 минут
Модераторы: Михаил Юрьевич Трещалин, д.т.н.,профессор МГУ имени М.В. Ломоносова,
Владислав Викторович Иванов, заместитель Генерального директора «ТермополТД», бренд
«Холлофайбер»

Александр
Николаевич
Боначёв
Олег Николаевич
Гатаулин
Юрий Викторович
Колобов
Владимир
Сергеевич Логинов
Александр
Петрович Круглов
15:3016:00
Андрей
Валентинович
Разбродин

Генеральный директор ООО
«ТЕРМОПОЛ»
Генеральный директор ООО
«ТексИнж»
Генеральный директор ИЦ НТТМ
Коммерческий директор НАО
«КОРД»
Генеральный директор ООО «TEXINTER»
Ля Рош

Закрытие II Международного научно-практического симпозиума.
Президент Союзлегпрома, член
Общественной Палаты РФ, к.т.н.

Заключительное слово

Итоговый кофе
Требования к оформлению материалов для публикации в сборнике Симпозиума:
- не более 5 страниц в редакторе MicrosoftWord для Windows, шрифт TimesNewRoman, кегль – 14;
межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25 см;
- ориентация листа – книжная, поля по 2 см с каждой стороны; иллюстрации в форматах: jpg, gif,
bmp; рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными
подписями;
- название статьи сверху полужирным шрифтом, прописными буквами, выравнивание по центру
строки;
- на следующей строке Ф.И.О. автора, ученая степень, ученое звание, должность, название
организации – места работы (шрифт полужирный, выравнивание по центру);
- ниже аннотация и ключевые слова на русском и английском языках.
Справки по телефону: (495)280-15-48, отв. М.Ю.Трещалин ( mtreschalin@mail.ru)
Сайт «Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности»:
http://www.souzlegprom.ru/ru/press-tsentr/novosti/novosti-otrasli/2322-21-22-fevralya-v-moskve-projdet-2j-mezhdunarodnyj-simpozium-po-tekhnicheskomu-tekstilyu.html

