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XII Международная научно-практическая конференция  

(первое информационное письмо) 
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5-9 сентября 2016 г. 

г. Улан-Удэ



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия 

Российский Союз Кожевников и Обувщиков (г. Москва, Россия) 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» 

Монгольский государственный сельскохозяйственный университет (Улан-Батор, Монголия) 

National Research & Development Institute for Textile and Leather (Bucharest, Romania) 

Division Leather & Footwear Research Institute (Bucharest, Romania) 

Монгольская ассоциация производителей кожи (Улан-Батор, Монголия) 

Кафедра «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» (г. Улан-Удэ, Россия) 

ООО «Малое инновационное предприятие «ЭКОМ» (г. Улан-Удэ, Россия) 

Кафедра «ЮНЕСКО» (г. Улан-Удэ, Россия) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель: 

Сизов И.Г. - д.т.н., проф., проректор по научной работе, Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия. 

Члены оргкомитета: 

Дамдинов А.В. – министр образования и науки Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, Россия; 

Мишенин А.С. – министр промышленности и торговли Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, Россия; 

Андрунакиевич А.Г. - генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков, г. Москва, Россия; 

Абуталипова Л.Н. – д.т.н., проф., директор Института технологии легкой промышленности, моды и 

дизайна, зав.кафедрой «Моды и технологии», проректор по воспитательной и социальной работе ФГБОУ 

ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», сопредседатель и 

исполнительный директор НП «Технологическая платформа «Текстильная и легкая промышленность», 

сокоординатор технологической платформы «Текстильная и легкая промышленность», г. Казань, Россия; 

Александров С.П. – д.т.н., проф., зав. каф. «Технология кожи, меха и изделий из кожи», Московский 

государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского, г. Москва, Россия; 

Елисеева Л.Г. – д.т.н., проф., зав. кафедрой «Товароведение и товарная экспертиза», Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Россия; 

Сапожникова А.И. – д.т.н., проф., зав. кафедрой «Товароведение и технология сырья животного 

происхождения», Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. 

Скрябина, г. Москва, Россия; 

Чурсин В.И. – д.т.н., проф., зав. кафедрой «Технология кожи и меха», Московский государственный 

университет дизайна и технологии, г. Москва, Россия; 

Чистяков Ф.К. – к.т.н., доц., декан Факультета сервиса, технологии и дизайна, Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия; 

Шалбуев Д.В. – д.т.н., проф., зав. каф. «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение», 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия; 

Кодиров Т.Ж. – д.т.н., проф., Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, г. Ташкент, Узбекистан; 

Мокроусова Е.Р. - д.т.н., профессор, Киевский национальный торгово-экономический университет, г. Киев, 

Украина; 

Virgilijus Valeika – Dr., Prof., Department of Physical and Inorganic Chemistry, Kaunas University of 

Technology, Lithuania; 

Rajamani S. - Chairman Asian International Union of Environment (AIUE) Commission, India; 

Zengin G. – PhD, Ass.prof., Ege University Engineering Faculty, Bornova Izmir, Turkey; 

Luminita Albu – Dr., Head of Division Leather & Footwear Research Institute, Bucharest, Romania; 

Carmen C. GAIDAU – Dr., Head of Leather Department, Leather & Footwear Research Institute, Bucharest, Romania; 

Bat-Ochir Mendbayar – вице-президент Союза кожевенного производства Монголии, консалтинг-инженер, 

заслуженный деятель Монголии, г. Улан-Батор, Монголия; 

Итгэл Бямбаагийн – PhD, Монгольский государственный сельскохозяйственный университет, г. Улан-

Батор, Монголия; 

Мижидийн Нарангэрэл - Ph.D, зав. каф. «Товароведение, экспертиза и мониторинг», Монгольский 

государственный сельскохозяйственный университет, г. Улан-Батор, Монголия. 

Секретарь: 

Титова И.И. – к.т.н., доцент кафедры «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение», 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г.Улан-Удэ, Россия. 

Технический секретарь: 

Леонова Е.Г. – к.т.н., ст. преп. кафедры «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение», 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г.Улан-Удэ, Россия. 



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Химия, технология и оборудование в легкой и перерабатывающей промышленностях 

2. Управление качеством окружающей среды на промышленных предприятиях 

3. Товароведение и экспертиза сырья и товаров 

4. Проектирование и дизайн 

5. Экономические аспекты в промышленности 

6. Методологические аспекты образования в высшей и средней школе 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

XII Международная научно-практическая конференция «Кожа и мех в XXI веке: 

технология, качество, экология, образование» пройдет с 5 по 9 сентября 2016 г. на берегу оз. 

Байкал. В рамках конференции будет опубликован сборник статей, включенный в базу РИНЦ 

(лицензионный договор № 545-03/2014К от 14.03.2014).  

Для участия в конференции необходимо до 31 мая 2016 года направить заявку 

участника (см. Приложение 1) и статью (см. Приложение 2) в электронном виде на e-mail: 

vsgutu-leather@mail.ru. После подтверждения принятия статьи к публикации просим 

перечислить организационный взнос на следующие реквизиты: 

 

Организация ООО «Малое инновационное предприятие «ЭКОМ» 

Юридический адрес 670013, г.Улан-Удэ, ул.Пугачева, 55, 3/01 

Почтовый адрес 670013, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40в, каб. 249 

Р/с 407 028 100 000 000 039 37 в ОАО АК «БайкалБанк» г. Улан-Удэ 

К/с 301 018 102 000 000 007 36 

БИК 048 142 736 

ОКПО 665 108 14 

ОГРН 110 032 701 1938 

ИНН 032 335 35 89 

КПП 032 301 001 

Тел/Факс +7(3012)41-72-22/+7(3012)43-46-71 

Оплата за участие в конференции «Кожа и мех в XXI веке», ФИО участника 

 

 

Организационный взнос за участие в 

конференции составляет 1500 руб – для 

заочного участия; 3500 руб – для очного 

участия и включает публикацию статьи в 

сборнике; материалы конференции; трансфер до 

базы отдыха «Ровесник» и обратно; кофе-брейк; 

два торжественных ужина; вечер у костра на 

берегу оз.Байкал. 

Подробная программа конференции и 

условия проживания будут отправлены во 

втором информационном письме не позднее 1 

июня 2016 года. 
 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Организация: ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления», кафедра «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» 

Адрес: 670013, г. Улан-Удэ ул. Ключевская 42в, строение 4 

Секретарь оргкомитета конференции - Титова Ирина Ивановна 

Технический секретарь - Леонова Елена Геннадьевна 

Тел/Факс: +7(3012) 41-72-22 / (3012) 43-46-71 

e-mail: vsgutu-leather@mail.ru, сайт: www.esstu.ru, skype: shal2901 

mailto:vsgutu-leather@mail.ru
mailto:vsgutu-leather@mail.ru
http://www.esstu.ru/

