
      
 

 

Приглашаем принять участие в работе 

 

Первой региональной научно-практической конференции 

 

Уважаемые коллеги! 
16-21 мая 2022 года на базе вузов и НИИ города Иваново состоится Первая 

конференция научно-образовательного консорциума «ИВАНОВО». Работающие в 

ивановских научных и образовательных организациях ученые, преподаватели, сотрудники, 

студенты и аспиранты получат уникальную возможность для прямого диалога с коллегами из 

соседних организаций, представителями бизнеса и общественности. 
Цель конференции – развитие существующих и создание новых совместных научных 

и образовательных проектов в стратегически важных направлениях развития науки и высшего 

образования ивановских вузов и НИИ, поиск перспективных технологических и наукоемких 

продуктовых решений для разных отраслей отечественной экономики, обеспечение ее 

устойчивости путем импортозамещения.  

Команда организаторов рассчитывает, что проведение Первой конференции даст 

новый импульс сетевому междисциплинарному взаимодействию научных и образовательных 

коллективов ивановских вузов и НИИ организаций, развивающимся на платформе научно-

образовательного консорциума «ИВАНОВО». 

 

Работа конференции запланирована по следующим направлениям:  

 

Дата, 

время 

проведения 

Наименование 

трека 

(тематического 

направления) 

Краткая аннотация 

трека 

Ответственная 

организация 

(наименование, 

контакты) 

Место 

проведения 

(адрес, 

наименование 

вуза/НИИ) 

16 мая, 

10:00 
Трек 1 

Химия, 

химические 

технологии и 

новые 

функциональные 

материалы 

Направления развития 

фундаментальной и 

прикладной химии, 

химические технологии, 

теория и практика 

получения новых веществ 

и материалов для 

различных применений 

(медицина, строительная 

индустрия, текстильная 

промышленность, 

сельское хозяйство и пр.). 

Цифровые решения в 

области химии и 

химической технологии. 

Расширение перечня 

 
ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный химико-

технологический 

университет» 

 

Марфин Юрий Сергеевич, 

проректор по научной 

работе 

marfin@isuct.ru 

г. Иваново, 

Шереметевский 

пр., д. 7 

 

ФГБОУ ВО  

«ИГХТУ», 

Г203 

mailto:marfin@isuct.ru


отечественной 

малотоннажной химии. 

16 мая, 

15:00 
Трек 2  

Дизайн, мода, 

текстильные 

технологии 

Общемировые тренды и 

новые акценты в 

развитии текстильной и 

легкой промышленности, 

задачи в области 

проектирования, 

производства, 

переработки, реализации 

и утилизации материалов 

и изделий, в том числе с 

использованием 

цифровых решений, 

тенденции развития 

дизайна и моды.  

 
ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный 

политехнический 

университет» 

Румянцев Евгений 

Владимирович, ректор, 

руководитель Центра 

компетенций текстильной 

и легкой промышленности 

rector@ivgpu.com 

г. Иваново, 

Шереметевский 

пр., д. 21 

 

ФГБОУ ВО 

«ИВГПУ», 

большой 

конференц-зал 

(Г235) 

17 мая, 

10:00 
Трек 3  

Новая наука для 

нового времени 

Лучшие практики 

развития научных 

коллективов и 

коллабораций между 

организациями, мировые 

и российские тренды 

организации науки, 

современная грантовая 

политика, стимулы 

развития молодежи в 

науке, опыт работы 

ученых  с бизнесом, 

экспертно-аналитическая 

деятельность ученых и 

др. 

 
Институт  

химии растворов  

им. Г.А. Крестова РАН 

 

 

Ксенофонтов Александр 

Андреевич, заведующий 

лаборатории 

«Компьютерный синтез 

лекарственных 

соединений» 

ivalex.09@mail.ru 

ИХР РАН 

конференц-зал  

17 мая, 

15:00 
Трек 4  

Тенденции 

развития высшего 

образования 

 

Лучшие практики вузов 

по реализации 

образовательных 

программ в интересах 

общества, науки и 

бизнеса, опыт и 

методология 

проектирования 

практико-

ориентированных 

образовательных 

программ, проектная 

деятельность вузов для 

формирования гибких 

навыков студентов, 

развития 

предпринимательской 

инициативы студентов, 

инструменты 

современной педагогики, 

коллаборации с бизнесом, 

сетевые образовательные 

программы и др. 

Цифровая трансформация 

высшего образования. 

 
 

ФГБОУ ВО “Ивановский 

государственный 

университет” 

 

Смирнова Инна 

Николаевна, проректор по 

исследовательской и 

проектной деятельности 

smirnovain@ivanovo.ac.ru 

г. Иваново,  

ул. Тимирязева, 

д.5 

 

конференц-зал 

ИвГУ  

(6 учебный 

корпус) 

mailto:rector@ivgpu.com
mailto:ivalex.09@mail.ru


18 мая, 

10.00 
Трек 5 

Современная 

медицина и 

здоровье 

сберегающие 

технологии 

Направления развития 

медицинской 

диагностики и терапии, 

новые технологии в 

области сохранения 

здоровья, мониторинг 

здоровья человека и 

цифровая и 

телемедицина. Новые 

лекарственные формы. 

Разработка 

отечественных 

лекарственных 

препаратов и форм. 

 
ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная 

медицинская академия»  

 

Жабурина Мария 

Владимировна, 

Руководитель научного 

общества студентов и 

молодых ученых  
mari9065122928@mail.ru  

 

г. Иваново, 

Шереметевский 

пр., д. 8 

 

аудитория 1 

 

18 мая, 

15.00 
Трек 6  

Новая энергетика 

Тенденции развития 

энергетической отрасли в 

РФ и мире. 

Альтернативные 

источники энергии. 

Декарбонизация и ESG 

повестка. 

Технологические 

решения в 

энергетической отрасли. 

Новые материалы для 

энергетики. Цифровые 

системы и решения в 

энергетической отрасли.  

 
 

ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет  

им. В.И. Ленина» 

 

Макаров Аркадий 

Владиславович, начальник 

управления научно-

исследовательской работы 

студентов и талантливой 

молодежи 

makarov@ispu.ru 

 

г. Иваново,             

ул. 

Рабфаковская, 

д. 34  

19 мая, 

10.00 
Трек 7  

Развитие 

человеческого 

потенциала: 

социально-

политические, 

правовые и 

социокультурные 

аспекты 

 

Социально-

экономические, 

социально-

демографические, 

социокультурные, 

социально-политические  

и гуманитарные аспекты 

развития человеческого 

потенциала в Ивановской 

области.  Третья миссия 

университета. Решение 

гуманитарных 

исследовательских задач 

при подготовке 

специалистов разных 

профилей. 

 
ФГБОУ ВО “Ивановский 

государственный 

университет” 

 

Смирнова Инна 

Николаевна проректор по 

исследовательской и 

проектной деятельности 

smirnovain@ivanovo.ac.ru 

г. Иваново,  

ул. Тимирязева, 

д.5 

 

конференц-зал 

ИвГУ  

(6 учебный 

корпус) 

19 мая, 

10.00 
Трек 8 

Новые 

направления 

ветеринарии и 

агрономии 

Современные тенденции 

в агропромышленном 

комплексе. 

Агротехнологии в 

агропромышленном 

комплексе. Традиции и 

инновации для 

устойчивого 

производства 

конкурентно-способной 

продукции 

 
ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия  

им. Д.К. Беляева»  

 

Козлова Мария Юрьевна, 

старший преподаватель 

 г. Иваново,  

ул. Советская,    

д. 45 

 

Актовый зал 

mailto:mari9065122928@mail.ru
mailto:makarov@ispu.ru
mailto:smirnovain@ivanovo.ac.ru


растениеводства и 

животноводства. 

kozlova@ivgsha.ru 

20 мая, 

10.00 
Трек 9 

Новые 

направления 

развития 

машиностроения 

Новые направления 

развития 

машиностроения. 

Робототехнические 

системы. Современные 

тенденции 

машиностроительной 

организации. 

 

 
ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия  

им. Д.К. Беляева»  

 

Марченко Степан 

Андреевич, старший 

преподаватель 

mexanik_uvr@ivgsha.ru 

 г. Иваново,  

ул. Генерала 

Горбатова, д. 

19  

ауд. 323 

20 мая, 

10.00 
Трек 10  

Макро и 

микроэкономика: 

измерения 

экономического 

роста и качества 

жизни 

Исследование новых 

глобальных вызовов для 

российской экономики и 

разработка системы мер 

реагирования на них. 

Влияния экономики 

знаний и 

информационных 

технологий на 

структурные сдвиги, 

экономический рост и 

качество жизни. Развитие 

методологии 

макроэкономических 

измерений. Стратегия и 

инновационные 

технологии управления 

человеческими 

ресурсами. Региональная 

экономика. Исследование 

и разработка методов 

управления архитектурой 

предприятия и 

моделирования 

предприятия для задач 

трансформации бизнеса. 

Цифровая экономика и 

цифровые решения для  

бизнеса. Российская 

экономика в разрезе 

импортозамещения. 

 
 

ФГБОУ ВО “Ивановский 

государственный 

университет” 

 

Смирнова Инна 

Николаевна проректор по 

исследовательской и 

проектной деятельности,  

smirnovain@ivanovo.ac.ru 

 

г. Иваново,  

ул. Ермака,  

д. 37/7 

 

Точка кипения 

ИвГУ 

 

 

21 мая, 

10.00 

Итоговый 

круглый стол 

Дискуссия по 

результатам работы 

каждого трека, 

выступления 

модераторов 

Награждение лучших 

молодых ученых 

 
 

Центральная 

универсальная научная 

библиотека 

 

г. Иваново, 

Шереметевский 

пр., д. 11  

 

 К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, сотрудники, 

студенты и аспиранты вузов и научных организаций г. Иваново, представители бизнеса и 

общественности Ивановской области. 

mailto:kozlova@ivgsha.ru
mailto:mexanik_uvr@ivgsha.ru
mailto:smirnovain@ivanovo.ac.ru


Публикации по результатам конференции планируются в тематических научных 

журналах, издаваемыми ивановскими научными и образовательными организациями. 

Решение о публикации материалов конференции будет принято оргкомитетом конференции 

после ее завершения и подведения итогов. Приоритетом будут пользоваться работы, 

соединяющие в себе результаты междисциплинарных исследований коллективов разных 

ивановских научных и образовательных организаций и новые точки роста для взаимодействия 

в научной и образовательной сфере. Рукописи работ должны иметь несколько соавторов из 

разных организаций и соответствовать принципам интеграции научных и образовательных 

направлений для новых эффектов кооперации. Требования к оформлению рукописей работ - в 

полном соответствии с правилами того или иного журнала. Материалы конференции также 

будут изданы в электронном сборнике и размещены в электронной базе РИНЦ. 

  

Заявки на участие и материалы для сборника РИНЦ принимаются до 25 апреля 

2022 года на сайте конференции. 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Заявки на участие в конференции принимаются на официальном сайте мероприятия.  

 

Требования к оформлению тезисов: MS Word, формат страницы А-4, кегль 12, 

шрифт Times New Roman, все поля – 2,0 cм, интервал 1,5 cм. Объем публикации до 3 страниц. 

Материалы, превышающие указанный объем, будут сокращены по усмотрению оргкомитета. 

В тексте ссылки на литературные источники приводятся в квадратных скобках 

(например: [1], [1–5; 9]). Они расставляются в порядке их упоминания в тексте. 

В тексте статьи не используются «жирный» шрифт и подчеркивания, допускается 

курсив. 

Название статьи (жирным шрифтом), инициалы, фамилия (жирным шрифтом), 

название вуза, организации (жирным шрифтом), аннотация текста и ключевые слова на 

русском и английском языках. 

Аннотация содержания тезисов не более 50 слов; отделяется пустыми строками; 

выравнивание – по ширине; одинарный интервал; здесь и в тексте автоматический отступ 

(«красная строка») – 1.25 см. 

Ключевые слова: слова и словосочетания – не более 10. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представляемых материалов. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

http://ivanovoconference.tilda.ws/

