Уважаемые
коллеги!
Приглашаем вас принять участие во
В торой м еж д у н а р о д н о й научнотехнической конференции «Современ
ные достижения в области клеев и
герметиков: материалы, сырьё, техноло
гии».
Цель проведения конференции предоставить участникам уникальную
возможность обменяться информацией о
новейших научно-технических достиже
ниях в области разработки и исследова
ния свойств клеев и герметиков.
Конференция проводится при
организационной поддержке Министе
рства промышленности и торговли
Российской Федерации, Правительства
Нижегородской области, Администрации
города Дзержинска и Ассоциации произ
водителей клеев и герметиков России
(Москва).
Информационную поддержку
конференции оказывают журналы «Плас
тические массы», «Клеи. Герметики.
Технологии», «ВСЕ МАТЕРИАЛЫ. Энцикло
педический справочник», «Полимерные
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СОВРЕМЕННЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
В ОБЛАСТИ КЛЕЕВ
ИгаЧИЕПКОВ:
МАТЕРИАЛЫ, М Ч £
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13-15 сентября 2016 года,
НИИ химии и технологии полимеров
им. академика В. А. Каргина,
г.
Дзержинск
Нижегородской области

Первое информационное
сообщение

ПРОГРАММА

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

В программу будут включены
пленарные доклады ведущих специа
листов, устные и стендовые доклады
по актуальным научным проблемам.
В рамках конференции

будут

обсуждаться следующие вопросы:
современные
научные

тенденции

исследования

и

в области

создания клеевых и герметизирую
щих материалов на основе эпоксид
ных, уретановых, акриловых и др.
соединений;
Ф новое в технологии получения и
применения адгезионных материа
лов;
Ф исследования в области синтеза
мономеров,
(со)полимеров

олигомеров
дл я

и

адгезивов;

Ф синтез и модификация свойств
отвердителей, наполнителей, пласти
фикаторов и других

добавок для

получения

герметиков,

клеев

и

перспективы их производства, в т. ч.

методы

исследований

приборы

материалов.
Рабочие языки конференции русский и английский.
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конференции самостоятельно
отелях
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(дополнительная

или

Тезисы докладов должны быть представлены
электронной почты co n f@ n icp .ru .
Тезисы на русском или английском языке, не
более 2 страниц формата А4, должны быть набраны в
редакторе Word for Windows. Шрифт Tim es New
Roman размер - 14 (для ссылок - 12), межстрочный
интервал - 1, красная строка - 1 см, выравнивание
текста - по ширине. Графики и формулы включать в
текст только

информация

в

виде

рисунков

(jpcj)- Параметры

страниц - поля сверху, снизу, справа, слева по 2 см,
ориентация страниц - книжная. Заголовок печатается
по

центру жирным

шрифтом,

выравнивание

по

центру. Далее - по образцу (www.nicp.ru/ru/529/).

ПУБЛИКАЦИИ ТРУДОВ
К началу работы конф еренции тезисы
докладов будут изданы в виде сборника трудов
конференции. По окончании конференции её труды
(тексты пленарных и устных докладов, тезисы
докладов) будут опубликованы на сайте ФГУП «НИИ
полимеров» (w w w .nico.ru). а также в научнотехнических журналах, оказывающих
информационную поддержку конференции.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос участника составляет
3000 руб., включая НДС, для студентов и аспирантов -
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в Оргкомитет не позднее 15 июня 2016 года на адрес

и технологии

п ол им ер ов» ).

в

on-line на сайте конференции (www.nicp.ru/ru/529/)

полимеров имени академика В. А. Каргина с опытным
заводом

у ч а с ти е

до 1 июня 2016 года.

Конференция будет проходить на базе Научноисследовательского

п р и н я ть

конференции должны пройти регистрацию в режиме
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Председатель
Ширшин Константин Викторович
д. х. н., Дзержинск
Ученый секретарь
Козлова Ирина Ильинична
к. х. н., Дзержинск
E-mail: kozlova@ niip.nnov.ru
Члены комитета
Аронович Довид Азриэлевич
(к. X. н.),
Кобякова Надежда Ксенофонтовна
(к. X. н.),
Лисовцева Наталья Александровна
(к. X. н.),
Хамидулова Зякия Сайбасаховна
(к. х. н.) - программные вопросы
Магачева Светлана Васильевнаподготовка информационных
материалов
Телегин Николай Сергеевичфинансовое обеспечение
Технический секретарь
Савина Ольга Феоктистовна
E-mail: savina@ nicp.ru;
тел.: (8313) 24-25-56, 27-10-56

на российском сырье;
фсовременные

РЕГИСТРАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ

в

1000 руб., включая НДС.
Регистрационный
издания

сборников

взнос

включает оплату

докладов,

информационных

материалов и других организационных расходов.
Форма договора на участие в конференции
будет опубликована на Web-странице конференции
(www.nicp.ru/ru/529/).

Н овгород а

будет размещена

Web-странице конференции: www.nicp.ru/ru/529/).

на

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ
Информация для спонсоров опубликована на
Web-странице конференции (www.niCD.ru/ru/529/).

