
 

Всероссийская Школа-конференция молодых ученых 

«Фундаментальные науки - специалисту нового века» 

«ДНИ НАУКИ В ИГХТУ» 

Посвящается 150-летию открытия периодической таблицы химических элементов Д. И. 

Менделеева 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Школе-конференции «Фундаментальные науки - 

специалисту нового века» («ДНИ НАУКИ В ИГХТУ»), которая пройдет в Ивановском 

государственном химико-технологическом университете с 13 по 24 мая 2019 года. 

● Участники: студенты и аспиранты научных, образовательных и производственных 

организаций Ивановской области, других регионов России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

● Приглашенные участники Школы-конференции: ведущие ученые – руководители 

секций и научных направлений Школы-конференции 

● Сроки проведения: май 2019 года. 

● Основное место проведения: г. Иваново, Ивановский государственный химико-

технологический университет (Шереметевский пр., д. 7). 

● Организатор: Ивановский государственный химико-технологический университет в 

содружестве с органами исполнительной власти, научными, образовательными и 

производственными организациями Ивановской области. 

● Миссия, или предназначение конференции состоит в создании условий для 

эффективного диалога студентов, аспирантов, увлеченных наукой школьников, 

признанных ученых и ведущих преподавателей, представителей бизнес-сообщества, 

власти и общественности для обеспечения инновационного сценария развития 

фундаментальной и прикладной науки, увеличения эффективности научных 



исследований, качества квалификационных работ выпускников вузов и кандидатских 

диссертаций. 

● По результатам Конкурса докладов в каждой секции победители будут награждены 

дипломами и грамотами. «Сертификаты участника» будут выданы каждому участнику, 

без исключения. По результатам Школы-конференции планируется издание сборника 

тезисов в электронном виде. 

● Секции Школы-конференции: https://conf.isuct.ru/sciencedays2019  

● Регистрация участников и подача тезисов докладов происходит путем заполнения 

электронной формы на сайте Школы-конференции – https://conf.isuct.ru/sciencedays2019. 

● Дед-лайн конференции (окончание регистрации, приема тезисов и оплаты 

регистрационного взноса) – 12 апреля 2019 года, 24 ч. 00 мин. 

● Регистрационный взнос в размере 400 рублей оплачивают участники ТОЛЬКО ИЗ 

СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ! 

● Студенты, аспиранты и сотрудники ИГХТУ освобождены от уплаты регистрационного 

взноса. 

● Оплата регистрационного взноса происходит через систему эквайринга ИГХТУ по 

адресу https://www.isuct.ru/extshop. Подробнее о процедуре оплаты см. пункт "Оплата 

оргвзноса" в главном меню на сайте конференции. 

● Детализированная программа конференции будет сформирована на основании 

перечней зарегистрированных и отобранных Оргкомитетом докладов, участников и 

размещена на сайте Школы-конференции до 29 апреля 2019 года. 

● Размещение иногородних участников происходит самостоятельно в хостелах и 

гостиницах г. Иваново. 

● Контакты, информация: ответы на все интересующие вопросы можно получить путем 

электронного письма на адрес smu@isuct.ru 

● Направления работы конференции соответствуют приоритетным направлениям 

развития ИГХТУ: 

НАПРАВЛЕНИЕ «УМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЖИВАЯ МАТЕРИЯ» 

Секция Высокомолекулярные соединения и композиционные материалы  

Секция Пищевая химия и технологии  

Секция Текстиль будущего 

Секция Химия и технология керамических, композиционных и 

наноматериалов 

Секция Фундаментальные проблемы химической науки 

НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО» 

Секция Энерго- и ресурсосберегающие процессы и технологии 

Секция Системный анализ, автоматизация и управление технологическими 

процессами 

Секция Химическая инженерия, моделирование и оптимизация 

технологических процессов 

Секция Плазмохимические технологии 
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Секция Химическая технология неорганических веществ 

Секция Дизайн, технологии, художественная обработка материалов 

Секция Электрохимические технологии 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФОРМАТИКА И ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ» 

Секция Компьютерное и математическое моделирование технических, 

технологических и экономических систем 

Секция Фундаментальные проблемы и практические приложения 

математических наук 

НАПРАВЛЕНИЕ «ГОРОД И ОБЩЕСТВО БУДУЩЕГО» 

Секция Промышленная экология 

Секция Город и общество: гуманитарное измерение 


