МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. КОСЫГИНА
(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)»

Всероссийская научная конференция молодых исследователей
с международным участием
«Инновационное развитие техники и технологий в промышленности
(ИНТЕКС-2020)»,
посвященная Юбилейному году в РГУ им. А.Н. Косыгина
14 – 16 апреля 2020 г.
К участию в Конференции приглашаются обучающиеся в бакалавриате,
специалитете, магистратуре и аспирантуре высших учебных заведений
Участие в Конференции – бесплатное.
Конференция организуется по следующим направлениям:
Направление 1. Техника и технология проектирования изделий текстильной и легкой
промышленности. В данном направлении планируется организация следующих секций:
Секция 1, посвященная 120-летию Зыбина Ю.П., 85-летию Фукина В.А., 90-летию
кафедры Художественного моделирования, конструирования и технологии изделий из
кожи, «Современные тенденции развития легкой промышленности: проблемы и
решения»
Секция 2. «Традиционные и цифровые процессы проектирования и изготовления
изделий легкой промышленности»
Секция 3. «Техника, технология и оборудование проектирования изделий текстильной
промышленности»
Направление 2. Инновационные материалы и управление качеством продукции.
Направление 3. Инновационное развитие химических технологий.
Направление 4. Современные информационные технологии и средства автоматизации.
Направление 5. Энерго- и ресурсосберегающие процессы и системы защиты
техносферы.
Направление 6. Пути повышения эффективности бизнес-процессов в организации.
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Формы участия в конференции: очная (выступление с докладом, публикация статьи в
материалах Конференции) или заочная (публикация статьи в материалах Конференции)
Основные даты:
31 марта 2020 г. - подача заявки и научной статьи
14-15 апреля 2020 г.- работа конференции
16 апреля 2020 г. - награждение победителей и призеров Конференции.

Заявку на участие в Конференции и статью для опубликования (Требования к
оформлению заявки и текста статьи см. «Приложение к Информационному письму»;
форма заявки в ворде для заполнения см. «Заявка») выслать в адрес оргкомитета по
электронной почте nirs@rguk.ru
Программный комитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в
программу конференции.
Участие в Конференции – бесплатное.
Проезд, бронирование, проживание и питание при очной форме участия
осуществляется за счет участников.
Электронная почта для справок: nirs@rguk.ru
телефон для справок 8-916-286-49-22 Оленева Ольга Сергеевна
8-985-177-80-32 Федоров Марк Владимирович
По итогам работы Конференции планируется издание сборника. Статьи для Сборника
материалов Конференции должны быть оформлены в соответствии с требованиями,
размещенными на сайте Конференции. Электронный вариант Сборника материалов
Конференции будет выслан авторам по электронной почте. Сборник будет размещен в
РИНЦ.
Программный комитет вправе отказать авторам в опубликовании статьи в случае не
соответствия тематике конференции и по результатам проверки в системе
«Антиплагиат» (не менее 70 процентов на уникальность).

