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профессора 
Артеменко С.Е. 

посвящается 
 

VI  МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

Перспективные полимерные композиционные материалы.  
Альтернативные технологии.  

Переработка. Применение. Экология. 
(«Композит-2013») 

 
С изданием сборника трудов конференции 

25 июня - 27 июня 2013 г. 
 
 

Информационное сообщение! 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции. 
 

Основные направления работы конференции: 
♦ Конструкционные материалы для современной техники на основе 

органических и неорганических полимеров и новых металлических сплавов; 
приоритетные технологии, структура и свойства. 
 

♦ Материаловедение. Технологические процессы и аппараты. 
 

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

♦ Компьютерные методы моделирования  и проектирование технологии 
изделий из композиционных материалов. 
 

♦ Экология и техническая безопасность. Рециклинг отходов полимерных 
материалов. 
 

♦ Развитие производств: инновационная деятельность, наукоемкие 
технологии, техническое перевооружение отрасли полимеров и композитов. 
 

♦ Современные технологии в образовании и науке, партнерство и 
сотрудничество в повышении уровня образования и научной деятельности 



Требования к докладам: 
Докладчикам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо 
направить по адресу: 413100, г.Энгельс Саратовской обл., 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: kompozit-2013@yandex.ru с 
указанием над текстом шифра мероприятия «Композит-2010». Формат текста на 
Word for Windows-97-2003/XP. Формат страницы: А4 (210х294 мм). Поля: 25мм – 
слева, 20 мм сверху, снизу, 10 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 одинарный 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.   

 
Предварительная регистрация 

Заполненную регистрационную карту просим выслать до 05 февраля 2013г. 
Обязательно сообщите контактный адрес E-mail для оперативной связи. 

 
Регистрационный взнос: 

Сумма оргвзноса:  
1200 руб. – очное участие за одну публикацию; 
520 руб. - для аспирантов, а также для опубликования материалов без участия в 

конференции за одну публикацию. 
 

Адрес оргкомитета: 
413100, г. Энгельс, пл.Свободы, 17 Энгельсский технологический институт 

(филиал) Саратовского государственного технического университета 
По всем вопросам обращаться к  
Кадыковой Юлии Александровне 
Плакуновой Елене Вениаминовне 
Тел.(845-3) 56-86-18 
Факс: (845-3) 95-35-53 
E-mail: kompozit-2013@yandex.ru 
 

Контрольные даты: 
 

Регистрационная карта – до 5 февраля 2013 г. 
Материалы докладов – до 30 марта 2013 г. 
Регистрационный взнос – до 15 апреля  2013 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 
участника конференции  

«Перспективные полимерные композиционные материалы.  
Альтернативные технологии.  

Переработка. Технология. Применение. Экология.» 
(«Композит-2013») 

 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Место работы ( учебы)  
Должность  
Ученая степень  
Ученое звание  
Почтовый адрес  
Тел.служебный  
Факс  
E-mail  
Название доклада  
Авторы  
Подпись  
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