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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в IV Международной научно-

технической конференции «Современные достижения в области клеев и 

герметиков: материалы, сырьё, технологии».  

Цель проведения конференции - предоставить участникам 

уникальную возможность обменяться информацией о новейших научно-

технических достижениях в области разработки и исследования свойств 

клеевых, герметизирующих и уплотняющих материалов. 

Информационную поддержку конференции оказывают журналы 

«Клеи. Герметики. Технологии», «Пластические массы», «Полимерные 

материалы», «Все материалы. Энциклопедический справочник», 

«Крепеж, клеи, инструмент и …», «Промышленные покрытия». «Ремонт, 

восстановление, модернизация», «Инженер и промышленник сегодня», 

«Каучук и Резина».  

ПРОГРАММА 

В программу будут включены пленарные доклады ведущих ученых и 

специалистов, устные, стендовые  и заочные доклады по актуальным 

научным и прикладным проблемам.  

В рамках конференции будут обсуждаться следующие вопросы: 

- современные тенденции и научные исследования в области создания 

клеевых и герметизирующих материалов на основе акриловых, 

уретановых, эпоксидных, силиконовых тиоколовых  и др. соединений.  

- новое в технологии получения и применения адгезионных 

материалов; 

- исследования в области синтеза мономеров, олигомеров и 

(со)полимеров для клеев и герметиков; 

- синтез и модификация свойств отвердителей, наполнителей, 

пластификаторов и других  добавок для получения клеев и герметиков, 

перспективы их производства, в т. ч.  с использованием российского 

сырья; 

- современные приборы и методы исследований полимерных 

адгезионных материалов. 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 



 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель 

Берлин Александр Александрович - академик РАН, профессор, д. х. н., Москва 
 
Заместители председателя 

Луконин Вадим Павлович - профессор, д. т. н., Дзержинск 

Малышева Галина Владленовна - профессор, д. т. н., Москва 
 
Члены комитета 

Амирова Лилия Миниахмедовна - профессор, д. т. н., Казань 

Баурова Наталья Ивановна - профессор РАН, д. т. н., Москва  

Бойнович Людмила Борисовна - академик РАН, Москва 

Ваниев Марат Абдурахманович - д. т. н., Волгоград 

Гладких Светлана Николаевна - к. х. н., Москва 

Гришин Дмитрий Фёдорович - чл.-корр. РАН, Нижний Новгород  

Ибрагимова Минавер Джафар кызы – профессор, д. х. н., Азербайджан, Баку  

Исаев Алексей Юрьевич - к. т. н., Москва 

Кононенко Александр Сергеевич - профессор, д. т. н., Москва 

Крутько Эльвира Тихоновна - профессор, д. т. н., Беларусь, Минск 

Кузнецов Александр Алексеевич - профессор, д. х. н., Москва 

Лавров Николай Алексеевич – профессор, д. х. н., Санкт-Петербург 

Литвинов Валерий Борисович - профессор, д. т. н., Москва 

Люсова Людмила Ромуальдовна - профессор, д. т. н., Москва 

Сидоров Олег Иванович - академик РАЕН, д. т. н., Дзержинский Московской обл.  

Строганов Виктор Федорович - профессор, д. х. н., Казань  

Угрюмов Сергей Алексеевич - профессор, д. т. н., Санкт-Петербург 

Чалых Анатолий Евгеньевич - академик РАЕН, профессор, д. х. н., Москва 

Pashayeva Ziyaret - PhD, Azerbaijan, Baku  

Valdman Alexander - Ph. D., Israel, Or-Yehuda 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель - Корниенко Павел Владимирович, к. х. н., директор по НИР АО 

«НИИ полимеров» 

Ученый секретарь - Козлова Ирина Ильинична, к. х. н., e-mail: kozlova@niсp.ru 

Члены комитета 

Аронович Довид Азриэлевич, к. х. н.; Куварина Елена Александровна; 

Лепендина Ольга Александровна; Магачева Светлана Васильевна;  

Синеокова Ольга Александровна; Смирнов Артём Евгеньевич  

Технический секретарь: 



Савина Ольга Феоктистовна, e-mail: savina@nicp.ru; тел.: (8313) 24-25-56  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Проведение Конференции планируется в загородном отеле «Чайка», 

расположенном в поселке Желнино (городской округ город Дзержинск).  

Дополнительная информация о гостиничном фонде г. Дзержинска для 

самостоятельного бронирования отеля будет представлена во втором 

информационном сообщении, а также размещена дополнительно на  Web-

странице конференции: http://www.nicp.ru/ru/529/.  

РЕГИСТРАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ 

Желающие принять участие в работе конференции должны заполнить 

заявку на участие на странице конференции (http://www.nicp.ru/ru/529/) и 

направить ее на электронную почту conf@nicp.ru. 

Тезисы докладов и экспертные заключения о возможности открытой 

публикации должны быть представлены в Оргкомитет не позднее 1 июля 

2023 года на адрес электронной почты conf@nicp.ru.  

Тезисы на русском или английском языке, не более 2 страниц формата 

А4, должны быть набраны в редакторе Word for Windows. Шрифт Times 

New Roman, размер – 16 (для ссылок – 14), отступ первой строки абзаца - 1 

см; межстрочный интервал – 1, выравнивание текста - по ширине. Графики 

и формулы включать в текст только в виде рисунков (jpg). Параметры 

страниц - поля сверху, снизу, справа, слева по 2 см, ориентация страниц - 

книжная. Заголовок печатается по центру жирным шрифтом, выравнивание 

по центру.  

Образец оформления тезисов (http://www.nicp.ru/ru/529/). 

Пример экспертного заключения (http://www.nicp.ru/ru/529/).  

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ И СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 

           Электронные презентации пленарных и устных докладов необходимо 

подготовить  с использованием программ Microsoft® Office PowerPoint® не 

ниже версии 2010 г.  с учетом продолжительности пленарного доклада 30-

40 мин, устного доклада 15-20 мин. 

          Стендовые доклады необходимо оформлять на бумажном листе 

форматом А-1 (60×80 см; портретная ориентация). На верхней части стенда 

крупными буквами следует указать название доклада, авторов, 

организацию, адрес, а также фамилию, имя и отчество докладчика. Размер 

шрифта докладов не менее 16. 
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ПУБЛИКАЦИИ ТРУДОВ 

К началу работы конференции тезисы докладов будут изданы в виде 

сборника с присвоением ISBN и размещением в системе РИНЦ. Наиболее 

интересные доклады будут рекомендованы для публикации в журналах, 

обеспечивающих информационную поддержку конференции. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Регистрационный взнос (включая НДС 20%) при очном участии 

составляет 6000 руб., для студентов и аспирантов - 2 000 руб., при заочном 

участии - 1 500 руб. 

Регистрационный взнос включает оплату издания сборника тезисов 

докладов, информационных материалов и других организационных 

расходов. 

Форма договора на участие в конференции опубликована на Web-

странице конференции (http://www.nicp.ru/ru/529/). 

УСЛОВИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Приглашаем к сотрудничеству организации, заинтересованные в развитии 

исследований, разработок и промышленного производства клеевых и 

герметизирующих материалов; а также участников конференции, заинтересованных 

в продвижении своей продукции. Предлагаем спонсорские пакеты, содержание и 

стоимость которых могут быть скорректированы под конкретные требования 

организаций. 
 

Генеральный спонсор (300 тыс. руб.): 

 Предоставление статуса генерального спонсора конференции 

 Включено участие 5 представителей без оплаты регистрационного взноса 

 Предоставление места для установки стенда спонсора во время работы 

конференции 

 Предоставление возможности выступления с 15-минутным пленарным 

докладом в первый день работы конференции  

 Раздача рекламных буклетов и другой печатной информации спонсора 

участникам конференции при регистрации (в отдельном пакете спонсора или в 

пакете раздаточных материалов конференции)   

http://www.nicp.ru/ru/529/


 Размещение рекламной информации (до 2 страниц формата А5) и тезисов 

доклада спонсора в сборнике трудов конференции 

Спонсор конференции (150 тыс. руб.): 

 Предоставление статуса официального спонсора конференции 

 Включено участие 3 представителей без оплаты регистрационного взноса 

 Предоставление места для установки стенда спонсора во время работы 

конференции 

 Предоставление возможности выступления с 10-минутным докладом  

 Раздача рекламных буклетов и другой печатной информации спонсора 

участникам конференции при регистрации (в отдельном пакете спонсора или в 

пакете раздаточных материалов конференции)  

 Размещение рекламной информации (1 страница) и тезисов доклада спонсора 

в сборнике трудов конференции 

Спонсор (75 тыс. руб.): 

 Предоставление статуса официального спонсора конференции 

 Включено участие 2 представителей без оплаты регистрационного взноса 

 Предоставление места для установки стенда спонсора во время работы 

конференции 

 Предоставление возможности выступления с 10-минутным секционным 

докладом  

 Раздача рекламных буклетов и другой печатной информации спонсора 

участникам конференции при регистрации (в отдельном пакете спонсора или в 

пакете раздаточных материалов конференции)  

 Размещение рекламной информации (1 страница) спонсора в сборнике трудов 

конференции 

Спонсор (50 тыс. руб.): 

 Предоставление статуса официального спонсора конференции 

 Включено участие 1 представителя без оплаты регистрационного взноса 

 Раздача рекламных буклетов и другой печатной информации спонсора 

участникам конференции при регистрации (в отдельном пакете спонсора или в 

пакете раздаточных материалов конференции) 

 Размещение рекламной информации (1/2 страницы) спонсора в сборнике 

трудов конференции 

Информационные партнёры: 

Приглашаем к информационному сотрудничеству в рамках конференции 

специализированные издания, а также медиа-ресурсы, связанные с тематикой 

конференции. Оргкомитет предлагает следующий пакет для информационных 

партнёров: предоставление статуса официального информационного спонсора 

конференции; размещение информации об информационном спонсорстве в 



информационных письмах и сборнике трудов конференции; предоставление 

материалов конференции для пресс-релиза в издании информационного спонсора. 


