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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

19-20 октября  2022 года в Российском государственном университете 
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) пройдет Всероссийская 
конференция «XVI мемориальные Роговинские чтения», посвященная вы-
дающемуся учёному - трижды лауреату Государственной премии СССР, заслу-
женному деятелю науки и техники РСФСР, профессору, доктору технических 
наук, почётному члену Международной академии древесины, почётному док-
тору Дрезденского технического университета, награждённому орденами и ме-
далями СССР, КНР и большой серебряной медалью Международного объеди-
нения производителей химических волокон  

            ЗАХАРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ РОГОВИНУ. 
 

 

На протяжении 40 лет профессор З.А. Роговин возглавлял 
кафедру и 22 лет проблемную лабораторию кафедры тех-
нологии химических волокон, под его руководством была 
сформирована научная школа, основным направлением 
которой являлась разработка научных основ и технологи-
ческих принципов получения и модифицирования при-
родных, искусственных и синтетических волокон с целью 
придания им новых заранее заданных свойств.  Разрабо-
танные технологии были внедрены в промышленное про-
изводство. 

 
Программа конференции предусматривает следующие направления: 

1.Современное состояние и инновационные технологические процессы в про-
изводстве химических волокон. 
2.Современные технологии модифицирования химических волокон и материа-
лов на их основе. 
3. Перспективы использования волокнистых материалов и композитов в инно-
вационных областях промышленности и медицины. 

 
 

Приглашаем специалистов принять участие в работе конференции и 
выступить с докладами  

 



Участие в конференции бесплатное. Кроме очного участия, предусмотрена 
возможность выступления с докладом в формате онлайн. 

 
 

По материалам конференции планируется специальный выпуск журнала 
«Промышленные процессы и технологии» https://iptjournal.org/  

Заявку на участие в конференции (форма 1) необходимо представить в орг-
комитет секции конференции до 3 июля 2022 г., а текст статьи не позднее 10 
сентября 2022 года по электронной почте: polymer-nk@rguk.ru  

 
 
Направляя статью, автор выражает свое согласие на ее опубликование в от-

крытом доступе и размещение на сайте РГУ им А.Н. Косыгина и официальном 
сайте Научной электронной библиотеки eLibrary.ru. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклады, не соответ-

ствующие тематике конференции, и статьи, оформленные не в соответствии 
с требованиями.  

 
Вся необходимая информация о проведении конференции, программа 

конференции будут размещены на сайте университета по адресу 
www.kosygin-rgu.ru.  

 
С уважением, Оргкомитет 

 
Форма 1 

Информация  
об участнике 

Комментарий 

Фамилия, имя, отчество 
участника 

Контактным лицом может быть один из авторов 

Электронный адрес 
участника 

Если Вы укажете эл.адрес, то в случае необходимости оператив-
ного решения вопросов, мы всегда можем связаться с Вами. 

Обратите внимание на правильность написания адреса 
Телефон участника Если Вы укажете телефон, то в случае необходимости оператив-

ного решения вопросов, мы всегда можем связаться с Вами 
Информация о публикации 

Номер и название 
направления 

Согласно информационному письму 

Фамилия, имя, отчество 
участника (участников) с 

указанием должности 
(для обучающихся ука-

зывается – студент,  
аспирант) 

Если авторов несколько, то ФИО указываются через запятую. 
Важно ФИО авторов указывать в том порядке, как они идут в 

статье.  
 

Название статьи  
Формат участия Выступление на Конференции (очное или онлайн)  

 
Все пункты регистрационной формы обязательны к заполнению! 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ» НА САЙТЕ https://iptjournal.org/ 
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