
Форма 1 
ЗАЯВКА 

на участие в конференции 
 
1. Полное и сокращенное название организа-

ции______________________________________ 
2. Перечень докладов, Ф.И.О., должность, 

уч. степень, уч. звание авторов, номер секции, к 
которой отнесен доклад_____________________ 

3. Контактное лицо и контактные координа-
ты (тел., факс, e-mail)_______________________ 

4. Почтовый адрес организации___________ 
5. Нужна ли гостиница (указать кол-во 

мест)_____________________________________ 
(авторы из МГУДТ заполняют только 

пункты 2 и 3)  
 

Форма 2 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
* Текст доклада должен быть набран в ре-

дакторе WORD шрифтом Times New Roman и 
представлен в электронном виде. Объем мате-
риала 2-4 страницы формата А4 (210х297мм), 
кегль 14, межстрочный интервал одинарный, 
поля 25 мм со всех сторон.  

* Название доклада печатается по центру 
заглавными буквами (кегль 14, полужирный). 

* Фамилии авторов (автора) и инициалы 
печатаются по центру под названием доклада 
через два интервала от него (кегль 14, полужир-
ный курсив). Ученые степени, звания и должно-
сти не указываются. 
 

*    Название организации печатается по 
центру под строкой с фамилиями авторов 
через интервал от нее (кегль 11, полужир-
ный). 

*  Текст доклада печатается с отступом 
в два интервала от названия организации 
(кегль 14). Абзацный отступ 1,25, автома-
тический перенос, выравнивание по ши-
рине.  

* В тексте допускаются рисунки и таб-
лицы – не более 2-х. Рисунки следует вы-
полнять размерами не менее 60х60 и не 
более 110х170 мм в формате jpg, bmp. 
Подрисуночные подписи – кегль 12, по-
лужирный.  

* Имя файла должно содержать фами-
лию первого автора и номер секции (на-
пример: Петров-1). 

 
Образец оформления материалов 

 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД 

РАСЧЕТА НАТЯЖЕНИЯ 
ОСНОВЫ И УТКА НА ТКАЦКОМ 

СТАНКЕ 
 

Петров Г.И., Иванов И.П. 
Московский государственный университет 

дизайна и технологии, Россия 
 
     Натяжение основы и утка определяет 
условия формирования ткани на ткацком 
станке… 

 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ РФ 

 
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ» 

 

 
 

Международная научно-техническая  
конференция 

 
«ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ И 

ИННОВАЦИИ В ТЕКСТИЛЬНОЙ  
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 
(ИННОВАЦИИ-2014)       

 
 
 

С изданием сборника материалов 
конференции 

 
 

      18-19 ноября 2014 года 
 
 
 
 

Москва 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 18-19 ноября 2014 года в Московском госу-
дарственном университете дизайна и техноло-
гии будет проводиться Международная научно-
техническая конференция «Дизайн, технологии 
и инновации в текстильной и легкой про-
мышленности» (ИННОВАЦИИ-2014).  

Программа конференции предусматривает 
пленарное заседание и секционные заседания по 
следующим направлениям: 

Секция 1. Современные технологические 
процессы текстильных производств. 

Секция 2. Современные технологические 
процессы производств легкой промышленности. 

Секция 3. Материаловедение, качество и 
сертификация продукции текстильной и легкой 
промышленности. 

Секция 4. Современные экологически чис-
тые технологии модифицирования и отделки 
материалов и изделий текстильной и легкой 
промышленности. 

Секция 5. Автоматизация и информацион-
ные технологии в управлении и производствен-
ных процессах текстильной и легкой промыш-
ленности. 

Секция 6. Энергосбережение, повышение 
эффективности и надежности оборудования, 
обеспечение безопасности в производствах 
текстильной и легкой промышленности. 

Секция 7. Экономика, менеджмент и 
управление бизнесом в текстильной и легкой 
промышленности. 

Секция 8. Дизайн, искусство костюма, тек-
стиля и рекламы. 

Приглашаем специалистов принять 
участие в работе конференции и вы-
ступить с докладами.  

 
Условия участия 

 
Участие в конференции бесплатное. 
Заявку на участие (форма 1) и текст 

доклада (форма 2) необходимо предста-
вить в оргкомитет конференции до 28 
июня 2014 г. по электронной почте: 
mgtexu_textile@mail.ru.  

Каждый автор может представить не 
более двух докладов. Доклады будут из-
даваться в авторской редакции. 

Доклады, включенные в Программу 
конференции, будут опубликованы в 
сборнике материалов конференции, а за-
тем размещены в базе данных Российско-
го индекса научного цитирования 
(РИНЦ). Отдельные доклады могут быть 
рекомендованы к опубликованию в науч-
ных журналах «Известия вузов. Техноло-
гия текстильной промышленности», «Хи-
мические волокна» и др., входящих в ме-
ждународные базы цитирования Scopus  и 
Web of  Science. 

К началу работы конференции плани-
руется издание сборника материалов кон-
ференции в электронном виде. По жела-
нию авторов сборник будет выслан им по 
электронной почте. 

Оргкомитет оставляет за собой пра-
во отклонить доклады, не соответст-
вующие тематике конференции и оформ-
ленные не в соответствии с требования-
ми.  

Пригласительный билет и программа 
конференции будут высланы участникам на 
основании полученных заявок. 

 
Иногородним участникам конференции 

за наличный расчет предоставляется гости-
ница. 

Вся необходимая информация о кон-
ференции будет выставлена на сайте 
www.mgudt.ru 

 
 
Справки по телефону (495) 955-37-95 
           Николаева Наталья Алексеевна 
           Строганова Галина Васильевна 
 
 

         
Оргкомитет 


