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Организационный комитет SMIT 2021: Международной научно-

исследовательской конференции по устойчивым материалам и технологиям 

 

Ассоциация поддержки научных исследований, г. Барнаул, Россия 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия 

Институт фундаментальных наук Кемеровского государственного университета,  

г. Кемерово, Россия 

Международный государственный экологический институт им. А. Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь 

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева,  

г. Москва, Россия 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении SMIT 2021: Международной научно-исследовательской конференции по 

устойчивым материалам и технологиям  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в SMIT 2021: Международной научно-

исследовательской конференции по устойчивым материалам и технологиям, которая 

пройдет 15 июня 2021 г. в Кемеровском государственном университете (г. Кемерово, 

Россия). 

Организатор конференции: Ассоциация поддержки научных исследований. Партнеры 

конференции: Кемеровский государственный университет, Институт фундаментальных 

наук Кемеровского государственного университета, Международный государственный 

экологический институт им. А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета, 

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева. 

Материалы научно-исследовательской конференции будут изданы отдельным сборником 

научных статей и проиндексированы в ведущих наукометрических базах данных «Scopus» 

и «Web of Science». 

 

ПРОБЛЕМАТИКА И СЕКЦИИ 
 

Цель конференции – теоретический анализ фундаментальных и прикладных проблем в 

области устойчивых материалов и инновационных технологий, а также разработка 

практических рекомендаций по объединению смежных производственных процессов в 

единую экосистему, нацеленную на долгосрочное динамичное развитие. 

Секции: 

1. Перспективные материалы. 

2. Обработка, производство и переработка материалов. 
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3. Устойчивые производственные системы и методы. Инженерия жизненного цикла. 

4. Индустрия 4.0, аддитивные технологии и устойчивое развитие. 

5. Устойчивые материалы и инновации в строительстве. 

6. Зеленая химия, возобновляемая энергия и экологический инжиниринг. 

7. Материалы и технологии для устойчивого сельского хозяйства. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
 

▪ Прием заявок и регистрация: до 4 июня 2021 г.  

▪ Проведение конференции: 15 июня 2021 г. 

▪ Публикация материалов: до 30 ноября 2021 г. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 

Тарасова Наталия Павловна, член-корреспондент РАН, д.х.н., проф., директор Института 

химии и проблем устойчивого развития, заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Зеленая химия 

для устойчивого развития» Российского химико-технологического университета им. Д. И. 

Менделеева (г. Москва, Россия). 

Члены комитета: 

Разуваев Александр Валентинович, д.т.н., доц., Почетный энергетик РФ, профессор 

Балаковского инженерно технологического института НИЯУ МИФИ (г. Балаково, Россия). 

Евдокимова Наталья Георгиевна, д.т.н., доц., профессор кафедры химико-

технологических процессов филиала, заместитель директора филиала Уфимского 

государственного нефтяного технического университета в г. Салавате (г. Салават, Россия). 

Ямпилов Сэнгэ Самбуевич, д.т.н., профессор Восточно-Сибирского государственного 

университета (г. Улан-Удэ, Россия). 

Кручинина Наталия Евгеньевна, д.т.н, проф., декан факультета биотехнологии и 

промышленной экологии, заведующая кафедрой промышленной экологии Российского 

химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (г. Москва, Россия). 

Махоткина Лилия Юрьевна, д.т.н., проф., заведующий кафедрой «Конструирование 

одежды и обуви» Казанского национального исследовательского технологического 

университета (г. Казань, Россия). 

Маскевич Сергей Александрович, д.ф.-м.н., проф., директор Международного 

государственного экологического института им. А. Д. Сахарова Белорусского 

государственного университета (г. Минск, Республика Беларусь). 

Савастенко Наталья Александровна, к.ф.-м.н., доц., заведующий кафедрой общей и 

медицинской физики Международного государственного экологического института им. А. 

Д. Сахарова Белорусского государственного университета (г. Минск, Республика 

Беларусь). 

Журавлев Юрий Николаевич, д.ф.-м.н., проф., Почетный работник ВПО РФ, заведующий 

кафедрой общей и экспериментальной физики Кемеровского государственного 

университета (г. Кемерово, Россия). 

Гудов Александр Михайлович, д.т.н., доц., директор института фундаментальных наук 

Кемеровского государственного университета (г. Кемерово, Россия). 

Каленский Александр Васильевич, д.ф.-м.н., проф., заведующий кафедрой химии 

твердого тела и химического материаловедения Кемеровского государственного 

университета (г. Кемерово, Россия). 

Каган Елена Сергеевна, к.т.н., доц., заведующий кафедрой прикладной математики 
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Кемеровского государственного университета (г. Кемерово, Россия). 

Бурмин Леонид Николаевич, к.т.н., доцент кафедры ЮНЕСКО по информационным 

вычислительным технологиям Кемеровского государственного университета (г. Кемерово, 

Россия). 

Иванов Вячеслав Борисович, к.пед.н., доц., доцент кафедры экологии, декан факультета 

экологии и инжиниринга Нижневартовского государственного университета (г. 

Нижневартовск, Россия). 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 

https://conferences.science/conferences/smit-2021.html и заполнить заявку для участия в 

научном мероприятии.  

Рукопись научной статьи должна быть оформлена в строгом соответствии с шаблоном 

и требованиями, размещенными на сайте. 

Форма участия в конференции: очная и дистанционная (Zoom-конференция). Всем 

зарегистрированным участникам будет выслана ссылка на участие в мероприятии. 

Язык конференции: русский и английский. 

К рассмотрению и публикации принимаются рукописи научных статей, написанные как 

на английском, так и на русском языке.  

Если участники подают текст рукописи научной статьи на английском языке, то 

убедительная просьба удостовериться, что текст написан на качественном английском, не 

требующем доработки и готовым к публикации. Обращаем Ваше внимание на то, что не 

допускается машинный перевод русскоязычного текста на английский. Оргкомитет 

оставляет за собой право отказать в публикации до стадии рецензирования в случае 

обнаружения полного или частичного машинного перевода в тексте. 

Представляемый текст рукописи должен строго соответствовать проблематике 

конференции и отражать результаты теоретических и экспериментальных исследований. 

К рассмотрению принимаются только оригинальные рукописи научных статей. 

Все поступающие рукописи проходят процедуру рецензирования профильными 

экспертами с учеными степенями. Всем участникам выдается электронный сертификат, 

подтверждающий участие в конференции. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

Все принятые к публикации рукописи научных статей будут опубликованы в виде 

электронного сборника научных статей ведущим научным издательским домом AIP 

Publishing (США) и постатейно проиндексированы в ведущих наукометрических базах 

данных (Scopus, Web of Science).  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

Предусмотрен организационный взнос за участие в конференции (с публикацией в 

материалах). 

Размер взноса: 

▪ Рукопись научной статьи представлена на английском языке (не требующем 

профессиональной вычитки), оформлена по шаблону – 10 000 рублей. 

▪ Рукопись научной статьи представлена на русском языке, оформлена по шаблону 

– 16 000 рублей. (Перевод на английский осуществляется профессиональными 

переводчиками Ассоциации). 

https://conferences.science/conferences/smit-2021.html
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Также Ассоциация предоставляет дополнительные услуги:  

▪ Вычитка и редактирование текста на английском языке (если авторами представлен 

текст на слабом, не пригодном к публикации английском): 4 500 рублей. 

▪ Оформление текста рукописи по шаблону: 1 500 рублей. 

Документы на оплату вместе с письмом о принятии рукописи научной статьи к 

публикации формируются автоматически и становятся доступными для скачивания в 

Личном кабинете сразу после принятия рукописи к публикации. Справка о принятии 

рукописи к публикации в формате PDF доступна авторам для скачивания в Личном 

кабинете сразу после выставления счета на оплату организационного взноса.  

Участники конференции самостоятельно организуют (в случае очного участия) свое 

пребывание в г. Кемерово. Транспортные расходы и проживание – за счет 

командирующей стороны. 

 

КОНТАКТЫ 
 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к секретарю конференции: 

Петерс Кристина Андреевна  

Ассоциация поддержки научных исследований,  

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 75Б/40.  

Тел.: +7 (3852) 73-05-82. 

Email: mail@conferences.science  

Веб-сайт: https://conferences.science/conferences/smit-2021.html 
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