
ŀУважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе 

II Международной конференции, посвященной памяти 

профессора В.И. Комарова «Проблемы механики цел-

люлозно-бумажных материалов». 

Цель конференции – обмен научно-техническими 

достижениями между специалистами отрасли и уста-

новление деловых контактов. 
 

Организаторы конференции 

- Министерство образования и науки Российской Феде-

рации 

- Министерство образования и науки Архангельской 

области 

- Северный (Арктический) федеральный университет  
 

Конференция проводится при поддержке 

- ОАО «Архангельский ЦБК» 

- УК «Объединенные бумажные фабрики» 

- ООО «БКТ-Сервис» 

- ООО «Оптэк» 
 

Информационная поддержка 

- журнал «Целлюлоза. Бумага. Картон.» 

- Лесной журнал. Известия высших учебных заведений 
 

Научная программа конференции 

Предлагается к обсуждению следующая проблема-

тика: 

- физические основы и методы оценки механиче-

ского поведения целлюлозно-бумажных материалов; 

- новые технологические решения для повыше-

ния уровня механических свойств технической цел-

люлозы, бумаги и картона; 

- перспективы развития ресурсосберегающих 

способов получения бумаги и картона из рецирку-

лируемого сырья; 

- применение технологий биорефайнинга и «зеле-

ной химии» в переработке растительного сырья; 

- нанотехнологии в разработке новых бумагопо-

добных материалов на основе минеральных волокон 

и полимеров.  

Научная программа предполагает проведение пле-

нарного заседания, секционных и стендовых сессий. 

Планируется издание сборника научных трудов. 

Организационный комитет 

 

Аким Э.Л. 

председатель 

член Консультативного Комитета ФАО 

ООН по бумаге и древесным продук-

там, д-р техн. наук, профессор, 

СПбГТУРП, Россия 

Боголицын К.Г. 

сопредседатель 

проректор по научной работе, д-р хим. 

наук, профессор, САФУ, Россия 

Казаков Я. В. 

сопредседатель 

зав. кафедрой технологии ЦБП, канд. 

техн. наук, доцент, САФУ, Россия 

Дьякова Е.В. 

секретарь 

канд. техн. наук, доцент, САФУ, Россия 

Белоглазов В.И.  Глава администрации МО г. Ново-

двинск, канд. техн. наук, профессор, 

САФУ, Россия 

Гурьев А.В. начальник научно-исследовательского 

управления, канд. техн. наук, доцент, 

САФУ, Россия 

Дацыкова Г.А. начальник организационного управле-

ния, САФУ, Россия 

Дубовый В.К. д-р техн. наук, профессор, СПбГТУРП, 

Россия 

Дулькин Д.А. ген. директор УК «Объединенные бу-

мажные фабрики», д-р техн. наук, про-

фессор, Россия 

Ельцова О.А. заместитель первого проректора по 

стратегическому развитию – начальник 

управления информационной полити-

ки, САФУ, Россия 

Комарова Г.В. директор Института теоретической и 

прикладной химии, канд. хим. наук, 

САФУ, Россия 

Севастьянова Ю.В. канд. техн. наук, доцент, САФУ, Россия 

Смолин А.С. д-р техн. наук, профессор, СПбГТУРП, 

Россия 

Сысоева Н.В. канд. техн. наук, доцент, САФУ, Россия 

Цибульски У.О. директор по экспорту компании «Bim 

Finland OY», к.т.н., Финляндия 

  

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
 

участника II Международной научно-технической 

конференции, посвященной памяти  

профессора В.И. Комарова  

«Проблемы механики целлюлозно-бумажных  

материалов» 

10–12 сентября 2013 года,  

Архангельск 

Фамилия, имя, отчество  

 

Должность, уч. степень, уч. звание  

 

Организация  

 

 

Адрес  

 

 

Телефон  

Факс  

E-mail  

Название доклада  

 

 

 

Соавторы  

 

Направление  

 

 

Пожалуйста, обязательно укажите форму участия: 

 Доклад на пленарном заседании 

 Доклад на секционном заседании 

 Постерный (стендовый) доклад 

Нуждаетесь ли в гостинице: � да    � нет 

Подпись Дата 

Второе информационное сообщение будет направлено Вам 

на основании Ваших заявок на участие в конференции. 



Оргкомитет ведет переписку с участниками только 

посредством электронной почты. В связи с этим за-

полненную регистрационную форму необходимо от-

править на электронный адрес paper2013@narfu.ru 

или зарегистрироваться на сайте конференции 

http://paper2011.narfu.ru/paper2013. 

 

Контрольные даты 

1 марта 2013 г. – окончание приема предваритель-

ных заявок, включающих регистрационную форму, 

название и краткую аннотацию доклада (до 300 зна-

ков); 

15 марта 2013 г. – формирование программы конфе-

ренции, рассылка 2-го информационного сообщения 

с правилами оформления материалов для публикации; 

14 июня 2013 г. – окончание приема материалов до-

кладов (до 6 страниц А4); 

1 июля 2013 г. – рассылка приглашения; 

6 сентября 2013 г. – окончание приема организаци-

онного взноса.  

 

Организационный взнос 

Размер организационного взноса для российских и 

зарубежных участников составляет 2000 руб.  

Для аспирантов – 500 руб. 

 

Оплата производится до 6 сентября 2013 г. на 

расчетный счет Северного (Арктического) федераль-

ного университета с пометкой в платежном поруче-

нии «Организационный взнос за участие в Междуна-

родной конференции «Проблемы механики целлю-

лозно-бумажных материалов» и с указанием Ф.И.О. 

участников. В строке назначение платежа указать 

«НИУ конференция ЦБП». 

Копия платежного поручения направляется по 

факсу или электронной почте. 

Реквизиты для оплаты организационного взноса бу-

дут размещены на сайте конференции 

http://paper2011.narfu.ru/paper2013  

Адрес оргкомитета 

Оргкомитет конференции «Проблемы механики 

целлюлозно-бумажных материалов»  

Северный (Арктический) федеральный университет 

(САФУ) 

наб. Северной Двины, 17, 

г. Архангельск, 163002,  

Россия 

 

Тел.: (8182) 65-00-92; 65-74-82 

Факс: (8182) 20-17-42 

E-Mail: paper2013@narfu.ru 

http://paper2011.narfu.ru/paper2013 

www.twitter.com/imppm2013 

 

Контактные лица: 

Казаков Яков Владимирович, канд. техн. наук  

E-Mail: j.kazakov@narfu.ru 

Дьякова Елена Валентиновна, канд. техн. наук  

E-Mail: e.dyakova@narfu.ru 

 

Официальные языки конференции – русский и 

английский. 

 

 

Если у Вас есть предложения, возникли вопросы 

или Вам нужна дополнительная информация, обра-

щайтесь в оргкомитет конференции. 

 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распростра-

нение данной информации среди коллег, заинтересо-

ванных принять участие в работе конференции. 

 

 

 

 
 

Министерство образования и науки  

Российской Федерации 

 
Министерство образования и науки  

Архангельской области 

 
Северный (Арктический) федеральный  

университет имени М.В. Ломоносова 

 
 

II Международная научно-техническая  

конференция, посвященная памяти  

профессора В.И. Комарова  

 

ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

   

 

 

 

   

 

 

Первое информационное сообщение 

 

 

Архангельск 

10–12 сентября 2013 г. 


