
Организационный комитет симпозиума: 
Председатель: Чеботаревский Ю.В. – д.т.н., ректор Сара-
товского государственного технического университета. 
Заместители председателя: 
Атоян В.Р. – д.э.н., профессор, первый проректор, дирек-
тор департамента науки и инноваций СГТУ;  
Седелкин В.М. – д.т.н., профессор, директор Энгельсско-
го технологического института (филиала) СГТУ; 
Артеменко С.Е. – д.т.н., профессор Энгельсского техно-
логического института (филиала) СГТУ. 
Члены Оргкомитета: 
Тимофеев В.С. – д.т.н., ректор Московской государствен-
ной академии тонкой химической технологии  
им. М.В.Ломоносова;  
Дьяконов Г.С. – профессор, проректор по научной работе 
Казанского государственного технологического универ-
ситета; 
Прошин А.П. – профессор, проректор по научной работе  
Пензенской государственной архитектурно-строительной 
академии; 
Кербер М.Л. - д.т.н., профессор Российского химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева; 
Резчиков А.Ф.- д.т.н., чл-кор. РАН, директор института 
проблем точной механики и управления РАН;  
Тужиков О.И. – д.х.н., профессор Волгоградского госу-
дарственного технического университета; 
Эргашев К.Э. – д.т.н., профессор Ташкентского института 
текстильной  и легкой  промышленности; 
Устинова Т.П. – к.т.н., профессор Энгельсского техноло-
гического института (филиала) СГТУ. 
Программный комитет: 
Председатель: 
Панова Л.Г. -  д.х.н., профессор Энгельсского технологи-
ческого института (филиала) СГТУ. 
Зам. председателя: 
Севостьянов В.П. – д.х.н., профессор Саратовского госу-
дарственного университета; 
Члены программного комитета: 
Студенцов В.Н. – д.т.н., профессор Энгельсского техно-
логического института (филиала) СГТУ; 
Шаповалов С.В. – к.т.н., зам. директора по науке ФГУП 
«Саратовский НИИ химии и технологии мономеров и 
полимеров»; 
Левкина Н.Л. – к.т.н., доцент Энгельсского технологиче-
ского института (филиала) СГТУ; 
Бычкова Е.В. - к.т.н., ассистент Энгельсского технологи-
ческого института (филиала) СГТУ; 
Кадыкова Ю.А. – к.т.н., ассистент Энгельсского техноло-
гического института (филиала) СГТУ. 

 
Уважаемый коллега! 

Приглашаем Вас принять участие в ра-
боте Симпозиума. 

Основные направления работы Сим-
позиума: 
♦ Перспективные композиты XXI века на 

основе органических и неорганических 
полимеров и новые металлические спла-
вы: приоритетные технологии, структу-
ра и свойства. 

 
♦ Конструкции и материалы с уникальны-

ми свойствами: наноструктурные, кар-
касноармированные, пожаробезопасные, 
шумопоглощающие и др. 

 
♦ Фундаментальные и прикладные иссле-

дования в области создания полимеров и 
композитов различного функционально-
го назначения. 

 
♦ Компьютерное моделирование процес-

сов синтеза и переработки полимерных 
композиционных материалов. 

 
♦ Актуальные проблемы создания компо-

зиционных материалов для решения 
экологических проблем промышленных 
комплексов. 

 
♦ Современные технологии в образовании 

и науке, партнерство и сотрудничество в 
повышении уровня образования и науч-
ной деятельности. 

 
 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

участника Международного симпозиума 
Восточно-азиатских стран по полимер-
ным композиционным материалам и 

передовым  технологиям  
(Композиты XXI века) 

 
 
Фамилия _______________________________ 
Имя ___________________________________ 
Отчество_______________________________ 
Место работы ( учебы) ___________________ 
_______________________________________
_______________________________________ 
Должность _____________________________ 
Ученая степень__________________________ 
Звание_________________________________ 
Почтовый адрес_________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Тел.служебный__________________________ 
Факс___________________________________ 
E-mail _________________________________ 
Название доклада _______________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
Авторы________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________ 
Подпись________________________________ 

 
 
 
 
 



Планируется издание материалов сим-
позиума к началу его работы. 

 
Требования к докладам: 

 
 Доклады и экспертные заключения на 
них принимаются до 30 мая 2005г. в пе-
чатном виде (принтер компьютера)  
 и электронном варианте; 

 Объем не более 5 страниц через 1,5 ин-
тервала; 

 Файлы принимаются в формате тексто-
вого редактора  Word 6.0 или 7.0, фор-
мулы во встроенном редакторе   
Equation 2.0 или 3.0. Шрифт Times New 
Roman, размер шрифта 14. 

 Поля: 25 мм со всех сторон; 
 УДК слева; 
 Название доклада следует печатать про-
писными буквами через 2 интервала и 
центрировать, ниже (через 2 интервала, 
размер шрифта 12) строчными буквами 
печатаются фамилии и инициалы авто-
ров – центрировать, фамилию докладчи-
ка подчеркнуть; ниже (через 1 интервал) 
строчными буквами без сокращений пе-
чатается название организации с указа-
нием города – центрировать. 

 
Доклады, оформление которых не со-

ответствует требованиям, к опубликова-
нию не принимаются  

 
 
 
 

Предварительная регистрация 
Заполненную регистрационную карту просим 

выслать до 30 апреля 2005г. Обязательно сообщите 
контактный адрес E-mail для оперативной связи. 

 
Регистрационный взнос: 

Регистрационный взнос в сумме 1180 рублей,  
включающий НДС, оплату за опубликование мате-
риалов конференции, экскурсию к месту приземле-
ния Ю.А.Гагарина, товарищеский ужин, просим пе-
речислить до 30 июня  2005г. 

Регистрационный взнос для аспирантов, а так-
же опубликование материалов без участия в работе 
симпозиума – 295 рублей, в том числе НДС. 

 
Платежные реквизиты: 

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

р/с 40503810300001000001 в РКЦ Энгельса  
г. Энгельс. 

ИНН 6454004110 
КПП 644902001 
БИК  46375000 
л/с 6073093210 
В платежном поручении укажите фамилию, 

имя, отчество с пометкой «Участник симпозиума 
«Композиты XXI века» 

 
Адрес оргкомитета: 

413100, г. Энгельс, пл.Свободы, 17 Энгельс-
ский технологический институт (филиал) Саратов-
ского государственного технического университета 

По всем вопросам обращаться к  
Пановой Лидии Григорьевне  
Левкиной Наталье Леонидовне 
Тел.(845-3) 96-35-18; 96-35-53 
Факс: (845-3) 96-35-53 
E-mail: xt@techn.renet.ru
 

Контрольные даты: 
Регистрационная карта – до 30 апреля 2005г. 
Материалы докладов – до 30 июня 2005г. 
Регистрационный взнос – до 30 июня  2005г. 
 

 
Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
Саратовский государственный технический 

университет 
Министерство образования и науки правительства 

Саратовской области 
Саратовский научный центр РАН 

Саратовское отделение Российского химического  
общества им. Д.И.Менделеева 

ФГУП «Саратовский НИИ химии и технологии  
мономеров и полимеров» 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 

Восточно-азиатских стран по  
полимерным композиционным  

материалам и передовым  технологиям  
(Композиты XXI века) 

 
 
 

20-22 сентября 2005 г. 
 
 
 

Первое информационное сообщение 
 
 
 
 
 

г.Саратов 

mailto:xt@techn.renet.ru
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