
                                                                                                                                    

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

 

Ивановский государственный политехнический университет, 

Институт химии растворов имени Г.А. Крестова Российской академии наук, 

 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  

(факультет искусств) 

и Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина  

(Технологии. Дизайн. Искусство)  

 

приглашают Вас принять участие в работе  

XXIII Международного научно-практического форума «SMARTEX»,  

который состоится 20-23 октября 2020 года в городе Иванове 
 

 

ПАРТНЕРЫ  
Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности  

Дирекция технологической платформы «Текстильная и легкая промышленность» 

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 

 

ЦЕЛИ ФОРУМА  

Расширение интеграции научной, производственной и образовательной деятельности в сфере 

текстильной и легкой промышленности. 

Содействие профессиональному росту молодежи и развитию кадрового потенциала отрасли.  

 

ОБЩАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

Развитие научных основ технологий получения и промышленного производства волокон, нитей, 

готовых материалов и изделий с четко выраженной функционализацией и широким спектром новых, в 

том числе регулируемых свойств. 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ 

Российские и зарубежные ученые, магистранты, аспиранты.  

Руководители и специалисты производственных компаний, представители администраций 

образовательных организаций, органов власти, отраслевых ассоциаций, общественных объединений, 

институты развития, СМИ. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА  

В связи с сохранением противоэпидемиологических ограничений даты проведения МНПФ «SMARTEX-

2020» переносятся с сентября на октябрь. Программные мероприятия Форума пройдут в дистанционном 

режиме. 

 

 

 



ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Научная сессия 

  

 Панельная дискуссия  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ ЛЕГПРОМА. ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ  
Онлайн (ZOOM, канал YouTube) 

Докладчики – приглашенные ведущие российские и зарубежные ученые, эксперты и специалисты, 

имеющие значительный опыт и профессиональные успехи в тематической области форума.  

 

 Заочное участие с публикацией статьи 

Материалы МНПФ «SMARTEX» публикуются в рецензируемом научном журнале «Физика 

волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (SMARTEX)» 

(ISSN 2413-6514, РИНЦ).  

 

Секция 1. Проектирование волокнистых материалов и изделий. Материаловедение. Оборудование. 

Тематика статей: научные основы проектирования технологических процессов и оборудования для 

производства инновационных волокнистых материалов целевого назначения и изделий на их основе.  

Секция 2. Технология химических волокон. Химическая технология волокнистых материалов. 

Получение и переработка полимеров и композитов. 

Тематика статей: физико-химические основы и новые технологии получения волокон и нитей, 

функционализации и облагораживания текстильных материалов и изделий, производства «умного» 

текстиля.  

 

Для участия необходимо: 

- оформить доклад в виде стандартной журнальной статьи объемом не более 6 страниц формата А4 

(требования к оформлению статей  - на сайте Форума, раздел «Материалы Форума»); 

- зарегистрироваться на сайте Форума и прикрепить полный текст доклада/статьи; 

- в течение трех рабочих дней получить на указанный при регистрации электронный адрес уведомление 

о принятии статьи к публикации, либо о необходимости ее доработки; 

- оплатить организационный взнос за публикацию статьи (реквизиты для оплаты - на сайте Форума), 
скан-копию или фотоснимок платежного документа отправить по эл. адресу локального Оргкомитета. 

 

Направляя статью, автор выражает свое согласие на ее опубликование в открытом доступе, в том числе 

на размещение в сети Интернет - на сайте Форума и сайте Научной электронной библиотеки eLibrary.ru 

Организационный комитет оставляет за собой право отклонения материалов, представленных с 

нарушением сроков их отправки или установленных требований к оформлению, либо не содержащих 

достаточной научной новизны.  

 

 

Деловая программа 

 

 Круглый стол на тему «Реновация льняного комплекса России»   
Онлайн (ZOOM, канал YouTube) 

Участникам круглого стола предлагается обсудить положения Комплексной программы поддержки 

производства изделий из льна на период до 2025 года, и условия стимулирования перехода российской 

текстильной промышленности на отечественное льняное сырье.  

В качестве спикеров планируется участие представителей Минпромторга России, межрегионального 

общественного фонда «Льняной союз», СОЮЗЛЕГПРОМа, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 

представителей реального сектора экономики.  

 

Регистрация участников – на сайте Форума. 

 

 Круглый стол на тему «Центры компетенций: локализация, поддержка отрасли»  
Онлайн (ZOOM, канал YouTube) 
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Участникам будут представлены две точки технологических инноваций и креатива на карте страны: 

Центр компетенций текстильной и легкой промышленности в Иванове (на базе ИВГПУ) и столичный 

Кластер инновационного развития текстильной и легкой промышленности (на базе НПК ЦНИИ 

Шерсть). Презентации продолжит дискуссия о новых формах и барьерах на пути интеграционного 

взаимодействия в контуре «наука – бизнес - образование».  

 

Регистрация участников – на сайте Форума. 

  

 Вебинар «Научные коммуникации и отраслевая EVENT-индустрия: вызовы современности» 
Онлайн (ZOOM, канал YouTube) 

Главной темой станут ответы на вопросы, какие предстоящие деловые и выставочные мероприятия 

могут помочь бизнесу восстановиться и каким образом. 

 

Регистрация участников – на сайте Форума. 

 

 

Молодежная  программа 

 

 Всероссийский молодежный конкурс «ЛЕГПРОМНАУКА» 
Отборочный этап - заочный формат. Финал - онлайн (ZOOM, канал YouTube) 

Предмет конкурса – ранее не опубликованные статьи, подготовленные по результатам проводимых 

исследований и соответствующие научной тематике МНПФ «SMARTEX». Количество конкурсных 

статей от одного автора не ограничено. Требования к оформлению статей  - на сайте Форума, раздел 

«Материалы Форума». 

 

Участники – студенты (исключительно в соавторстве с научным руководителем), аспиранты, молодые 

ученые и специалисты в возрасте до 35 лет (как самостоятельно, так и в соавторстве).  

Организационный взнос за участие в конкурсе не предусмотрен.  

 

По результатам экспертной оценки поступивших на конкурс работ и их проверки в системе 

«Антиплагиат» участники конкурса получат публикации своих статей в рецензируемом научном 

журнале «Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы 

(SMARTEX)» (РИНЦ, ISSN 2413-6514) и дипломы участника Всероссийского конкурса 

«ЛЕГПРОМНАУКА».  

Авторы лучших статей, вошедшие в шорт-лист конкурса, представят результаты своей научной работы 

на общественную и научную экспертизу. Общественная экспертиза пройдет на открытой площадке 

конкурса в ходе специальной видеоконференции, предполагающей активную обратную связь 

с участниками и интернет-голосование на сайте Форума. За научную экспертизу «отвечают» члены 

профессиональной экспертной комиссии. Победителям конкурса, занявшим 1-е места в одной из двух 

номинаций, будет предоставлена возможность опубликовать свои статьи в журнале «Известия вузов. 

Технология текстильной промышленности» (индексируется в Scopus). Научные руководители, 

подготовившие конкурсантов, получат благодарственные письма.  

 

Условия участия и регистрация участников конкурса – на сайте Форума. 

  

 Школа молодых ученых «Форум SMARTEX – специалисту нового века» 
Онлайн (ZOOM, канал YouTube) 

Открытые лекции продолжительностью не более 45 мин. Лекторы – приглашенные руководители и 

ведущие специалисты отраслевых предприятий.  

Каждая лекция будет включать разбор конкретных ситуаций (метод case-study), имеющих отношение к 

реальным проблемам на рынке, с описанием механизмов их решения и внедренных технологий.  

Слушателям также будут предложены темы совместных проектов и НИОКР, озвучены приглашения на 

производственную практику или стажировку, соотносимые с трудоустройством. 

К участию приглашаются студенты, аспиранты, молодые специалисты России и стран СНГ. 

 

Программа лекций и регистрация участников Школы – на сайте Форума. 
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Услуга Стоимость 

Публикация 1 статьи (максимальный объем 6 страниц)  

(рецензирование, техническое редактирование, верстка, размещение в НЭБ) 

1500 руб. 

Участие во Всероссийском конкурсе «ЛЕГПРОМНАУКА» бесплатно 

Участие в Школе молодых ученых «Форум SMARTEX – специалисту нового века» бесплатно 

Рассылка электронных сертификатов участника МНПФ «SMARTEX» бесплатно 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

 

Регистрация участников научной сессии и Всероссийского молодежного конкурса 

«ЛЕГПРОМНАУКА». Прием статей в журнал «Физика волокнистых 

материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы» 

(СМАРТЕКС)  

до 15 октября 

Оплата организационного взноса участниками научной сессии до 20 октября 

Регистрация участников деловой программы и Школы молодых ученых до 20 октября 

Размещение программы на сайте Форума до 20 октября  

Дни работы Форума 20-23 октября 

Рассылка сертификатов участника МНПФ «SMARTEX» до 30 октября 

Издание журнала «Физика волокнистых материалов: структура, свойства, 

наукоемкие технологии и материалы» (СМАРТЕКС), размещение на сайте 

Форума 

до 30 октября 

Постатейное размещение журнала в НЭБ (eLibrary.ru) до 30 ноября 

 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  САЙТ ФОРУМА  

http://smartex2.ivgpu.com 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ 

г. Иваново, Шереметевский пр., 21  

тел.:+7(4932) 30-08-14, 8 915-811-25-60  

E-mail:uirik@ivgpu.com 

Контактные лица: Новикова Алла Петровна, Рагозина Надежда Витальевна 
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