
Требования к докладам:
Докладчикам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо направить по адресу: 413100, г.Энгельс Саратовской олб., пл.Свободы, 17 Плакуновой Е.В. экспертное заключение и доклад объемом не более 4 страниц через 1,5 интервал и электронную версию по E-mail: HYPERLINK "mailto:xt.techn.sstu@yandex.ru" xt.techn.sstu@yandex.ru. Формат текста на Word for Windows-97-2003/XP. Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля: 30 мм – слева, 20 мм сверху, снизу, 15 мм – справа, красная строка 1,25 мм. УДК слева. Шрифт: Размер (кегль) – 14, тип Times New Roman. В тексте допускаются рисунки и таблицы. Рисунки следует выполнять размером не менее 60х60 мм и не более 110х170 мм. Название доклада печатается прописными буквами, шрифт жирный, через интервал и центрировать. Ниже через двойной интервал строчными буквами печатаются фамилии автора(ов) и инициалы. Фамилию докладчика подчеркнуть, ниже, через полуторный интервал, строчными буквами без сокращений печатается название организации с указанием города - центрировать. Далее через двойной интервал следует текст. Список литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ.

Регистрационный взнос:
Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов необходимо перечислить на р/с 40503810800001000431 в РКЦ Энгельса г. Энгельс
ИНН 6454004110
КПП 644902001
БИК  043611001
л/с 03601093210
ОКПО 5286136
сумму в размере 1200 руб., в том числе НДС 183,05 руб., для аспирантов, а также для опубликования материалов без участия в конференции 520 руб., в т.ч. НДС 79,32 руб. за одну публикацию. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» обязательно указывается КБК 0733020101001000130 за участие в конференции «Композит-2010», ФИО участника и сумма, в т.ч. НДС.



Адрес оргкомитета:

413100, г. Энгельс, пл.Свободы, 17 Энгельсский технологический институт (филиал) Саратовского государственного технического университета

По всем вопросам обращаться к 
Левкиной Наталье Леонидовне
Плакуновой Елене Вениаминовне
Тел.(8453) 56-86-18
Факс: (8453) 95-35-53
E-mail: xt@techn.sstu.ru" xt@techn.sstu.ru



Контрольные даты:
Регистрационная карта –
до 30 января 2010 г.

Материалы докладов – 
до 30 марта 2010 г.

Регистрационный взнос – 
до 30 апреля  2010 г.
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ПЯТАЯ  МЕЖДУНАРОДНАЯ
 КОНФЕРЕНЦИЯ

Перспективные полимерные 
композиционные материалы. 
Альтернативные технологии. 
Переработка. Применение. Экология.

(«Композит-2010»)

С изданием сборника трудов 
конференции


30 июня - 2 июля 2010 г.



Первое информационное сообщение


г.Энгельс
Организационный комитет симпозиума:
Председатель: Сытник А.А. – д.т.н., первый проректор Саратовского государственного технического университета.
Сопредседатели:
Финаенов А.И. – д.т.н., директор Энгельсского технологического института (филиала) СГТУ;
Устинова Т.П. – д.т.н., зав.кафедрой Энгельсского технологического института (филиала) СГТУ.
Члены Оргкомитета:
Артеменко С.Е. – д.т.н., профессор ЭТИ (филиала) СГТУ
Бахтина Г.Д. – д.х.н., профессор Волгоградского государственного технического университета;
Гальбрайх Л.С. - д.х.н., профессор, зав.каф. Московского государственного текстильного университета 
Дебердеев Р.Я. – д.т.н., профессор, зав.каф. Казанского химико-технологического университета;
Заиков Г.Е. - д.х.н., профессор Государственной академии тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова, Член Международной академии наук, Американского химического общества, Общества химической промышленности;
Nanzad Tsevegsuren – prof. Dr. Sc., Dean, Faculty of Chemistry National University of  Mongolia;
Новаков И.А. – д.т.н., ректор Волгоградского государственного  технического университета; 
Осипчик В.С. – д.т.н., профессор, зав. каф. Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева;
Севостьянов В.П. – д.т.н., профессор Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского;
Программный комитет:
Председатель:
Панова Л.Г. -  д.х.н., профессор ЭТИ (филиала) СГТУ.
Зам. председателя:
Решетов В.А. – д.т.н., профессор Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского;
Члены программного комитета:
Студенцов В.Н. – д.т.н., проф. ЭТИ (филиала) СГТУ;
Левкина Н.Л. – к.т.н., доцент ЭТИ (филиала) СГТУ;
Плакунова Е.В. – к.т.н., доцент ЭТИ (филиала) СГТУ;
Кадыкова Ю.А. – к.т.н., доцент ЭТИ (филиала) СГТУ;
Свешникова Е.С. – к.т.н., доцент ЭТИ (филиала) СГТУ;
Информационное сообщение!
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции.

Основные направления работы конференции:

Ё	Перспективные композиты XXI века на основе органических и неорганических полимеров и новые металлические сплавы: приоритетные технологии, структура и свойства.

Ё	Фундаментальные и прикладные исследования в области создания полимеров и композитов различного функционального назначения.

Ё	Компьютерные методы моделирования  и проектирования технологии изделий из композиционных материалов.

Ё	Наноматериалы и нанотехнологии

Ё	Применение КМ в различных отраслях техники, эффективность производства изделий. Экология и техническая безопасность. Рециклинг отходов полимерных материалов

Ё	Современные технологии в образовании и науки, партнерство  и сотрудничество в повышении уровня образования и научной деятельности



РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
Участника конференции 
Перспективные полимерные композиционные материалы. Альтернативные технологии. 
Переработка. Технология. Применение. Экология.
(«Композит-2010»)
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ОКПО_________________________________________
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