
 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 
Тезисы докладов представляются на русском или 
английском языках в объеме 1 страницы формата А4.  
 
Образец и правила оформления тезисов размещены на 
сайте конференции http://polymer.isc-ras.ru. 
 
 От одного участника Конференции может быть 
представлено не более двух докладов (но участник 
может быть содокладчиком других докладов). 
  Название файла должно содержать фамилию и 
инициалы автора на английском языке. Например, 
IvanovSP.doc (если автор предоставляет 2 доклада, 
то название второго доклада IvanovSP2.doc).  
 Файл должен быть создан с помощью 
программы MS Word версий 2000, 2002, 2003, 2007. 
Размер файла не должен превышать 2 Мб.  
 Файлы с расширением docx направляются в 
адрес оргкомитета только по электронной почте.  

 
Оргкомитет оставляет за собой право изменить вид 
доклада и секцию, уведомив об этом докладчика. 
 
Подачу тезисов необходимо осуществлять  
в режиме on-line на сайте конференции 
http://polymer.isc-ras.ru. 
 

Последний срок представления тезисов 
15 мая 2016 г. 

 
Публикация тезисов докладов возможна только при 
оплате оргвзноса до 25 мая 2016 г. При оплате 
оргвзноса после этого срока тезисы докладов в 
сборник не будут включены. 
 
Тезисы докладов, оформленные не по правилам и 
присланные с опозданием, рассматриваться не 
будут. 

 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Русский и английский 
 
 

  
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
 
Завершение подачи заявок на участие – 15 мая 2016 г. 
Завершение подачи тезисов – 15 мая 2016 г. 
Крайний срок оплаты оргвзноса – 25 мая 2016 г. 
 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Организационный комитет приглашает российские 
и зарубежные фирмы выступить в качестве 
спонсоров VI Всероссийской научной конференции 
(с международным участием) и III Всероссийской 
школы молодых ученых «ФИЗИКОХИМИЯ 
ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРОВ». 
Подробная информация размещена на сайте 
конференции http://polymer.isc-ras.ru. 
 
 
АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 
153045, г. Иваново, ул. Академическая, 1. ИХР РАН 
Fax: (4932)336237 
 
E-mail: polymer2016@isc-ras.ru 
Сайт конференции: http://polymer.isc-ras.ru  
 
Ученый секретарь: 
к.х.н. Рамазанова Анна Геннадьевна 
Тел. 8(4932)351869. 
 
 

 

  
Федеральное агентство научных организаций 

Российский фонд фундаментальных исследований 
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН 

Российская академия наук 
Московский государственный университет тонких 
химических технологий имени М. В. Ломоносова 

Институт физической химии и электрохимии  
им. А.Н. Фрумкина РАН 

Ивановский государственный химико-технологический 
университет 

 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Первый циркуляр 

 
 



 
С 3 по 7 октября 2016 года в г. Иваново будут 
проходить VI Всероссийская научная конференция (с 
международным участием) и III Всероссийская школа 
молодых ученых «ФИЗИКОХИМИЯ ПРОЦЕССОВ 
ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРОВ». 
 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ И ШКОЛЫ 

VI Всероссийская научная конференция (с 
международным участием) и III Всероссийская школа 
молодых ученых «ФИЗИКОХИМИЯ ПРОЦЕССОВ 
ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРОВ» будут посвящены 
обсуждению фундаментальных и прикладных 
проблем полимерного материаловедения по 
следующим направлениям: 
  

1. Термодинамика растворов и смесей 
полимеров. 

2. Структура и свойства полимеров и 
композитов на их основе.  

3. Физическая и химическая модификация 
полимеров и полимерных материалов. 

 
На пленарных и секционных заседаниях будут 
представлены лекции, устные и стендовые доклады, а 
также в рамках школы молодых ученых проведены 
мастер-классы выдающихся ученых-исследователей в 
области процессов переработки полимеров и конкурс 
работ молодых ученых. 

 
 

  
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
 
Президент: 
проф. Кулезнев В.Н. (МИТХТ, г. Москва)  
 
Председатель Организационного комитета: 
проф. Чалых А.Е. (ИФХЭ РАН, г. Москва)  
 
Заместитель председателя: 
д.х.н. Почивалов К.В. (ИХР РАН, г. Иваново) 
 
Ученый секретарь: 
к.х.н. Рамазанова А.Г. (ИХР РАН, г. Иваново) 

 
Члены оргкомитета: 
проф. Бадамшина Э.Р. (ИПХФ РАН, г. Черноголовка) 
проф. Берштейн В.А. (ФТИ РАН, г. Санкт-Петербург) 
проф. Бирштейн Т.М. (ИВС РАН, г. Санкт-Петербург) 
акад. Бузник В.М. (ВИАМ, г. Москва) 
проф. Бурмистров В.А. (ИГХТУ, г. Иваново) 
проф. Вшивков С.А. (УрГУ, г. Екатеринбург) 
д.х.н. Герасимов В.К. (ИФХЭ РАН, г. Москва) 
проф. Ельяшевич Г.К. (ИВС РАН, г. Санкт-Петербург) 
проф. Захаров А.Г. (ИХР РАН, г. Иваново) 
чл.-корр. РАН Койфман О.И. (ИГХТУ, г. Иваново) 
д.ф.-м.н. Кудрявцев Я.В. (ИНХС РАН, г. Москва) 
проф. Лысенко А.А. (СПбГУПТД, г. Санкт-Петербург) 
проф. Мизеровский Л.Н. (ИХР РАН, г. Иваново) 
проф. Морозов Ю.Л. (ООО «НИИЭМИ», г. Москва) 
проф. Симонов-Емельянов И.Д. (МИТХТ, г. Москва) 
проф. Хозин В.Г. (КГАСУ, г. Казань) 
проф. Юдин В.Е. (ИВС РАН, г. Санкт-Петербург) 
 

Программный комитет 
 

Председатель программного комитета: 
проф. Мизеровский Л.Н. (ИХР РАН, г. Иваново) 
 
Члены программного комитета: 
проф. Бирштейн Т.М. (ИВС РАН, г. Санкт-Петербург) 
проф. Бурмистров В.А. (ИГХТУ, г. Иваново) 
д.ф.-м.н. Кудрявцев Я.В. (ИНХС РАН, г. Москва) 
проф. Кулезнев В.Н. (МИТХТ, г. Москва)  
д.х.н. Почивалов К.В. (ИХР РАН, г. Иваново) 
 

  
РЕГИСТРАЦИЯ 
 

Регистрация участников конференции и представление 
тезисов докладов осуществляется через Интернет на веб- 
сайте конференции http://polymer.isc-ras.ru с помощью 
интерактивных форм до 15 мая 2016 г. 
 

Регистрация посредством почты, электронной почты, 
телефона и факса невозможна. 
Регистрацию проходят только участники конференции и
члены организационного комитета. Сопровождающие лица 
регистрацию не проходят. Всю информацию о 
сопровождающих лицах вносят в соответствующие формы 
участники конференции, которых эти лица сопровождают. 
Для зарегистрированных пользователей создается личный 
профиль, в котором он имеет возможность редактировать 
свою персональную информацию, заполнять 
регистрационные формы. Прохождение участниками 
конференции этапов регистрации (размещение тезисов 
докладов, подтверждение оплаты оргвзноса, наличие 
сопровождающих лиц) будет отражено в разделе 
"Участники конференции".  
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

Участник конференции - 2500 руб. 
Аспирант, студент - 1000 руб. 
Сопровождающее лицо - 1000 руб. 
Заочное участие в конференции - 600 руб. 
 

Оргвзнос указан с учетом  НДС (18%). 
 

Регистрационный взнос включает оплату за печатание 
сборника докладов, информационных материалов, аренду 
помещений и транспорта, перерывы на кофе и другие 
организационные расходы. 
Рассылка сборника заочным участникам конференции не 
предусматривается. Электронная версия материалов 
конференции будет опубликована на сайте конференции 
по ее окончании. 
 

Реквизиты для перечисления оргвзноса будут 
опубликованы на сайте конференции: 

http://polymer.isc-ras.ru. 
 

Копии документов, подтверждающих оплату оргвзноса, 
направляются в адрес оргкомитета по электронной 
почте или через личный профиль зарегистрированного 
участника конференции. 

 


