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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
ПЕРВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОСЫГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА:
* Министерство образования и науки Российской Федерации;
* Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
* Российский Союз научных и инженерных общественных объединений;
* Российское химическое общество имени Д.И. Менделеева;
* Российская инженерная академия;
* Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство);
* Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН РФ;
* Национальный исследовательский университет «МЭИ»;
* Комитет Российского Союза научных и инженерных общественных
объединений по проблемам сушки и термовлажностной обработки
материалов;
* Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна;
* Ивановский государственный политехнический университет;
* Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова Национальной
академии наук Беларуси
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ НАУЧНОГО КОМИТЕТА ФОРУМА:
Ректор Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство) профессор
Белгородский Валерий Савельевич;
Президент Российского Союза научных и инженерных общественных
объединений (РосСНИО), Президент Академии инженерных наук имени
А.М. Прохорова академик РАН Гуляев Юрий Васильевич;
Директор Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова,
академик РАН Некипелов Александр Дмитриевич;
Президент Российского химического общества имени Д.И. Менделеева
академик РАН Цивадзе Аслан Юсупович;
Президент Российской инженерной академии, чл.-корр. РАН
Гусев Борис Владимирович

Учёный секретарь научного комитета форума профессор РГУ имени А.Н. Косыгина Кошелева Мария Константиновна
(тел. моб. 8 (926) 355 04 48, e-mail: oxtpaxt@ ya.ru)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРУМА НА САЙТЕ

http://www.mgudt.ru
ЦЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА:
 обмен научно-технической информацией по тематике Форума;
 обсуждение путей реализации современных эффективных технологий и
оборудования
в базовых отраслях народного хозяйства,
в
промышленности товаров народного потребления;
 анализ основных направлений создания инновационных материалов;
 обсуждение экономических механизмов и управленческих технологий
развития промышленности и АПК.
Особое внимание на всех секциях форума и пленарном заседании будет
уделено вопросам повышения эффективности промышленных технологий и
оборудования, импортозамещению, повышению производительности труда,
энерго- и ресурсосбережению, экологической и производственной
безопасности, качеству целевых продуктов.
В РАМКАХ ФОРУМА ПРОВОДЯТСЯ СИМПОЗИУМЫ:
VI-ой Международный научно-технический симпозиум
«Современные энергосберегающие технологии СЭТТ – 2017»
Председатели:
Президент РосСНИО
академик РАН Гуляев Юрий Васильевич
Председатель Комитета РосСНИО
профессор Рудобашта Станислав Павлович
Направления работы симпозиума:
 Энерго–и ресурсосбережение в различных отраслях народного хозяйства.
 Инновации в энергосбережении. Альтернативная энергетика.
 Современные тепловые и массообменные процессы в различных отраслях
промышленности (нагрев, охлаждение, выпаривание, конденсация,
сушка, адсорбция, экстрагирование, абсорбция, жидкостная экстракция,
ректификация, мембранные и ионообменные процессы).

Международный научно-технический симпозиум
«Современные инженерные проблемы базовых отраслей
промышленности»
Председатели:
Президент Российской инженерной академии,
чл.-корр. РАН Гусев Борис Владимирович
Вице-Президент РХО им. Д.И. Менделеева
профессор Кулов Николай Николаевич
Направления работы симпозиума:
 Научные исследования, проектирование и конструктивное оформление
технологических процессов базовых отраслей промышленности.
 Процессы и системы защиты техносферы (производственная и
экологическая безопасность).
 Управление и оптимизация технологических процессов базовых отраслей
промышленности.
 Выдающиеся инженеры России XX века.
Международный научно-технический симпозиум
«Современные инженерные проблемы промышленности товаров
народного потребления»
Председатели:
Ректор РГУ им. А.Н. Косыгина
профессор Белгородский Валерий Савельевич
Ректор ИВГПУ
чл.-корр. РААСН Алоян Роберт Мишаевич
Ректор СПбГУПТД
профессор Демидов Алексей Вячеславович
Направления работы симпозиума:
 Современные конструкторские решения, технологические процессы и
оборудование промышленности товаров народного потребления.
 Современные
инновационные
материалы
–
база
развития
промышленности товаров народного потребления.
 Качество и сертификация товаров народного потребления.
 Автоматизация и информационные технологии в управлении и в
технологических процессах производства товаров народного
потребления.
 Инжиниринг и дизайн товаров народного потребления.

Международный научно-технический симпозиум
«Экономические механизмы и управленческие технологии развития
промышленности»
Председатель:
Директор МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова
академик РАН Некипелов Александр Дмитриевич
Направления работы симпозиума:
 Экономические аспекты работы предприятий обрабатывающего комплекса.
 Управление предприятиями и бизнес процессами. Маркетинг.
 Инновации и инвестиции в условиях реализации политики импортозамещения.
 Экономические и социально-психологические аспекты повышения
эффективности управления в промышленности и торговле.

ВЫСТАВКА, посвящённая А.Н. Косыгину
«Феномен Косыгина»
ОТКРЫТИЕ
Рабочие языки конференции: русский и английский.
ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
По материалам форума будет издан электронный (CD-диск) и
бумажный сборник научных трудов с присвоением международного индекса
ISBN, УДК, ББК. Экземпляры сборника в обязательном порядке
доставляются в Российскую книжную палату и основные библиотеки России
и ближнего зарубежья. Все научные статьи, включённые в сборник, будут
проиндексированы в системе Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Материалы публикуются в авторской редакции
Максимальный объём пленарных докладов - до 10 страниц, объём
статей участников конференции – от 3 до 6 страниц. Каждый автор может
представить не более двух статей.

Публикации в электронном варианте сборника и индексация в
РИНЦ всех участников бесплатные.
ФОРУМ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В ОЧНО-ЗАОЧНОМ ФОРМАТЕ
- в очном формате (доклад участника на конференции (или участие без
доклада) + публикация статьи (доклада);
- в заочном формате (только публикация статьи (доклада)).
Участие студентов в форуме не предусматривается!

Место проведения очной пленарной сессии форума:
Российский государственный университет
(Технологии. Дизайн. Искусство).

имени

А.Н.

Косыгина

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ НЕОБХОДИМО:
Отправить в электронном виде на адрес электронной почты
mntfkosygin2017@yandex.ru регистрационную карту (см. Приложение 1) и
материалы статьи, оформленной строго в соответствии с требованиями
РИНЦ (см. Приложение 2).

В регистрационной карте указать вид
участия в форуме (очное или заочное, очное со стендовым или
устным докладом) и необходимость платного бумажного
варианта сборника трудов форума с Вашей статьёй.
ВНИМАНИЕ!

Образец оформления статьи содержится в прикрепленном файле
(см. Приложение 3).
Все приложения размещены на сайте http://www.mgudt.ru.
Срок представления регистрационной карты и статей до 15 апреля 2017 г.
После рецензирования статей информация об их включении в
программу МНТФ будет выслана авторам до 15 мая 2017 г.
Все статьи в программе научно-технического форума и в
сборниках научных трудов структурируются с учётом научных
направлений симпозиумов, выбранных авторами.

Оргкомитет МНТФ КОСЫГИН-2017

