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ПРОТОКОЛ 

Совещания Дирекции «Технологическая платформа «Текстильная и 

легкая промышленность» и членов отраслевых научно-технических и 

экспертных советов технологической платформы. 

__________________________________________________________________ 

 

28 мая 2013 года, 10 -00. 

Текстильный институт ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный 

политехнический университет". 

г. Иваново, Шереметевский пр., 21. 

Зал заседаний ученого совета (ауд. Г 235). 

 

 

Повестка дня 

1. Проекты Стратегической программы исследований 

технологической платформы «Текстильная и лёгкая 

промышленность» и пути их финансирования. 

Докладчик – Фѐдорова Татьяна Алексеевна, руководитель дирекции 

Некоммерческого партнѐрства «Технологическая платформа 

«Текстильная и лѐгкая промышленность». 

2. Работа отраслевых Научно-технических советов на ближайший 

период. 

Выступления: Председатель НТС текстильной промышленности 

Разумеев Константин Эдуардович.  

Председатель НТС кожевенной - обувной промышленности 

Кленовская Наталья Викторовна. 

Председатель НТС швейной и меховой промышленности Викторова 

Людмила Дмитриевна. 

Обмен мнениями членов НТС. 

3. Работа отраслевых экспертных советов на ближайший период. 

Выступления: 

         Председатель ЭС текстильной промышленности Попов Лев 

Николаевич. 

Председатель ЭС кожевенной - обувной промышленности 

Андрунакиевич Александра Григорьевна. 

Председатель ЭС швейной и меховой промышленности Корнилова 

Надежда Львовна. 

 Обмен мнениями членов ЭС. 

4. Разное. 
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ПРИСУТСТВОВАЛИ: ЧЛЕНЫ НТС и ЭC (список прилагается). 

 

Решили: 

1. По первому вопросу принять информацию к сведению. 

2. Определить рабочие группы по следующим научным направлениям: 

«Наука о жизни» руководители группы – К. Э. Разумеев председатель 

НТС. Директор текстильного института им.Косыгина ФГБОУ ВПО 

«МГДУТ», Т. П. Назарова Заместитель генерального директора по научной 

работе, к.т.н. ОАО «Центральный научно-исследовательский институт 

кожевенно-обувной промышленности», Л. Ю. Махоткина Зав. Кафедрой 

конструирования одежды и обуви, профессор, д.т.н. ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 

 

 

«Индустрия наносистем» А. П. Морыганов Зав. лабораторией, проф., д.т.н. 

ФГБУН ИХР РАН, В. В. Хамматова Зав. Кафедрой,профессор, д.т.н. ФГБОУ 

ВПО «КНИТУ» , Н. И. Корнилова Проректор по научной работе, проф., 

д.т.н. ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный политехнический 

университет 

 

 

«Информационно-телекоммуникационные системы» Н. И. Корнилова 
Проректор по научной работе, проф., д.т.н. ФГБОУ ВПО "Ивановский 

государственный политехнический университет 

 

«Рациональное природопользование» М. В. Кисилев, А. В. Чещкова 

Профессор ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный политехнический 

университет, Сокова Галина Георгиевна Доктор. техн. наук, зав. кафедрой 

ткачества ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический 

университет» 

 

«Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика»  

 А. Р.Корабельников Доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой 

теории механизма и машин, деталей машин и подъемно-транспортных 

механизмов ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический 

университет» 

 

Руководителям рабочих групп начать формировать проекты по данным 

направлениям (не менее 15 проектов по каждому направлению из 

Стратегической программы исследований ТП «ТиЛП»). В проекте каждого 
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сформированного лота должно быть не менее 3-5 проектов идентичного 

направления, от различных организаций. 

 

3. При формировании лотов учитывать мнение экспертов ТП «ТиЛП». 

4. Для включения проектов в лоты членам ТП «ТиЛП» представить краткие 

аннотации проектов на 2014 год, входящих в стратегическую программу 

исследований. 

5. Дирекции ТП «ТиЛП» разместить на сайте технологической платформы 

уточненное приложение по Стратегической программе исследований и 

перечень проектов по НИОКР, направленных в Министерство 

промышленности и торговли РФ. 

6. Дирекции ТП «ТиЛП» проработать с информационными службами 

университета возможность открытия рабочего кабинета на сайте 

технологической платформы «Текстильная и легкая промышленность» 

для членов НТС и ЭС технологической платформы. 

7. Принять в НТС представителей ФГБОУ ВПО «ОГИС» Шалмину Ирину 

Ивановну профессора кафедры конструирования швейных изделий и 

Немирову Любовь Федоровну доцента кафедры сервиса и технологий 

легкой промышленности. 

8. Принять в состав ЭС представителей ФГБОУ ВПО «ОГИС» Андросову 

Галину Михайловну профессора кафедрысервиса и технологий легкой 

промышленности и Чижик Маргариту Анатольевну профессора кафедры 

конструирования швейных изделий. 

9. Всем членам НТС и ЭС представить свои резюме, отразить в резюме 

результаты научных достижений за последние пять лет. Резюме 

направлять на электронную почту t.fedorova50@mail.ru. 

 

 

 

Сопредседатель ТП «ТиЛП», 

Директор НП «ТП «ТиЛП»                                            Л.Н. Абуталипова 

 

 

 

Секретарь совещания                                                             Т.А. Федорова                               

mailto:t.fedorova50@mail.ru

