Организационный комитет
Аким Э.Л.
председатель
Боголицын К.Г.
сопредседатель
Казаков Я. В.
сопредседатель
Дьякова Е.В.
секретарь
Белоглазов В.И.

член Консультативного Комитета
ФАО ООН по бумаге и древесным
продуктам, д-р техн. наук, профессор, СПбГТУРП, Россия
проректор по научной работе, д-р
хим. наук, профессор, САФУ, Россия
зав. кафедрой технологии ЦБП,
канд. техн. наук, доцент, САФУ,
Россия
канд. техн. наук, доцент, САФУ,
Россия

Глава администрации МО г. Новодвинск, канд. техн. наук, профессор, САФУ, Россия
Гурьев А.В.
начальник научноисследовательского управления,
канд. техн. наук, доцент, САФУ,
Россия
Дацыкова Г.А.
начальник организационного
управления, САФУ, Россия
Дубовый В.К.
д-р техн. наук, профессор,
СПбГТУРП, Россия
Дулькин Д.А.
ген. директор УК «Объединенные
бумажные фабрики», д-р техн.
наук, профессор, Россия
Ельцова О.А.
заместитель первого проректора по
стратегическому развитию – начальник управления информационной политики, САФУ, Россия
Комарова Г.В.
директор Института теоретической
и прикладной химии, канд. хим.
наук, доцент, 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

Требования к оформлению материалов
Сборник материалов конференции планируется
издать в печатном виде, а также предоставить участникам на компакт-дисках в формате PDF.
Текст представляется в электронном виде в файле
Microsoft Word 2003/2007/2010. Название файла
должно содержать фамилии авторов. Формат – А4,
размеры полей: верхнее – 25 мм, правое – 25 мм, левое – 25 мм, нижнее – 32 мм. Шрифт основного текста – Times New Roman 14-го размера, межстрочный
интервал – множитель 1,1, абзацный отступ – 1,25 см.
Название тезисов – прописными (заглавными) буквами жирным шрифтом 13-го размера, выравнивается по центру страницы.
Через одну строку печатается информация об авторах (шрифт 12-го размера, выравнивание – по левому краю): инициалы и фамилии авторов (жирный
шрифт), место работы и адрес (курсив). Далее, через
одну строку, набирается аннотация, не более 5 строк
(шрифт 12-го размера, курсив).
Название, информация об авторах и аннотация печатаются на русском и английском языках.
Объем материалов не более 6 страниц, включая
рисунки и таблицы, которые нумеруются по порядку.
Подрисуночные подписи, тематические заголовки
таблиц, таблицы и примечания к ним выполняются
шрифтом 13-го размера, межстрочный интервал – 1,0,
выравнивание по левому краю.
Список литературы оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.05-2008, помещается в конце
текста, составляется по алфавиту и набирается
шрифтом 13-го размера, межстрочный интервал – 1,0.
Ссылки на литературные источники в тексте нумеруются в квадратных скобках: [1], [2] и т.д. Заголовок
«Список литературы» набирается шрифтом 13-го
размера и выравнивается по центру страницы без абзацного отступа.

Образец оформления материалов
НАЗВАНИЕ
И.И. Иванов1, П.П. Петров2
1
Северный (Арктический) федеральный университет
2
ОАО «Архангельский ЦБК», Архангельск, Россия
Аннотация доклада на русском языке.

MAIN TITLE
I.I. Ivanov1, P.P.Petrov2
1
Northern (Arctic) Federal University
2
Arkhangelsk PPM, Arkhangelsk, Russia
Abstract in English

Основной текст тезисов. Ххххх ххх хххххххх
хххх. Хх хххх [1], хххххх хххххххх. Хххххх
хххххххх хххххххххх [2]. Ххххх (рис. 1) ххххххх
хх ххххххххх. Хххххх ххххх ххх (табл. 1).
Список литературы
1. Иванов И.И. Название статьи // Название журнала.
– 2012. – № 2. – С. 35-39.
2. Петров П.П., Сидоров С.С. Название книги. – М.:
Название издательства, 2011. – 632 с.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить
материалы, не соответствующие требованиям
по оформлению.
Срок представления материалов для публикации
– 15 июня 2013 г.
Продолжительность пленарных докладов – 30 минут, секционных докладов – до 20 минут (включая
5 минут на обсуждение.
Стендовые доклады следует разместить на формате А1 или А0.

Организационный взнос
Размер организационного взноса составляет
2000 руб. (для аспирантов – 500 руб.).
Оплата производится до 5 сентября 2013 г. на
расчетный счет Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова с пометкой в платежном поручении «Организационный
взнос за участие в Международной конференции
«Проблемы механики целлюлозно-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
будут
размещены
на
сайте
конференции
http://paper2013.narfu.ru
Платежные реквизиты для перевода денежных
средств в рублях:
Организация – ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Адрес – 163002, Россия, Архангельск, наб. Северной
Двины, 17
ИНН – 2901039102
КПП – 290101001
Код по ОКПО – 02068019
ОКАТО – 11401370000
ОГРН – 1022900517793
БИК – 041117601
р/с 40503810804004000022
Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск
к/с 30101810100000000601

Адрес оргкомитета
Оргкомитет конференции «Проблемы механики
целлюлозно-бумажных материалов»
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
наб. Северной Двины, 17,
г. Архангельск, 163002,
Россия
Тел.: (8182) 65-00-92
Факс: (8182) 20-17-42
E-Mail: paper2013@narfu.ru
http://paper2013.narfu.ru

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

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

Второе информационное сообщение
Архангельск
10 – 12 сентября 2013 г.

