
Научная программа конференции 

формируется из следующих направлений: 

- основы и методы оценки механического поведения 

целлюлозно-бумажных материалов; 

- новые технологические решения для повышения 

уровня механических свойств технической целлюлозы, 

бумаги и картона; 

- перспективы развития ресурсосберегающих спосо-

бов получения целлюлозно-бумажных материалов из 

рециркулируемого сырья; 

- цифровизация и инноватика в технологии ЦБП, 

растительных нанокомпозитов и биополимеров.  

Научная программа предполагает проведение пленар-

ного заседания, секционных и стендовых сессий.  

 

Материалы в электронном виде необходимо  

отправить на электронную почту оргкомитета конфе-

ренции paper2021@narfu.ru. 

Срок представления материалов для публикации –  

12 июня 2021 г. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить  

материалы, не соответствующие требованиям 

по оформлению. 

 

Продолжительность пленарных докладов – до 25 минут, 

секционных докладов – до 20 минут (включая 5 минут  

на обсуждение). 

Стендовые доклады следует разместить на формате А1 

или А0.  

Официальные языки конференции – русский и 

английский. 

 

Вниманию участников 

В зависимости от эпидемиологической ситуации  

в 2021 году оргкомитет оставляет за собой право изменения 

очного формата проведения конференции на формат с его 

полным или частичным проведением в дистанционном  

режиме (с соответствующей корректировкой организацион-

ного взноса). 

Требования к оформлению материалов 

Текст представляется в электронном виде в файле  

Microsoft Word 2003/2007/2010/2013/2016.  

Название файла должно содержать фамилии авторов. 

Формат – А4, размеры полей: верхнее – 25 мм, правое – 

25 мм, левое – 25 мм, нижнее – 32 мм. Шрифт всех элемен-

тов документа – Times New Roman. При оформлении мате-

риалов рекомендуется использовать стили из шаблона.  

Шрифт основного текста (Стиль – «Обычный») – 14 пт., 

межстрочный интервал – множитель 1,1, абзацный отступ – 

1,25 см.  

Название тезисов (стиль – «Заглавие доклада») – пропис-

ными (заглавными) буквами жирным шрифтом 13 пт.,  

выравнивается по центру страницы, без абзацного отступа. 

Через одну строку печатается информация об авторах 

(Стиль – «Авторы»): шрифт 12 пт., выравнивание – по  

левому краю, без абзацного отступа): инициалы и фамилии 

авторов – жирный шрифт; место работы и адрес – курсив 

(Стиль – «Организация»). Далее, через одну строку, набира-

ется аннотация (Стиль – «Аннотация»), не более 5 строк 

(шрифт 12 пт., курсив) абзацный отступ – 1,25 см. Название, 

информация об авторах и аннотация печатаются на русском 

и английском языках. Объем материалов не более 6 стр., 

включая рисунки и таблицы, пронумерованные по порядку. 

Подрисуночные подписи (Стиль – «Подпись к рисунку»), 

тематические заголовки таблиц (Стиль – «Титул таблицы»), 

таблицы и примечания к ним выполняются шрифтом 13 пт., 

межстрочный интервал – 1,0, выравнивание по левому краю, 

без абзацного отступа (для подписей к рисунку – выравни-

вание по центру). 

Математические и химические формулы (Стиль – «Фор-

мула») оформляются шрифтом 14 пт., межстрочный интер-

вал – множитель 1,1, абзацный отступ – 1,25 см, позиция 

табуляции – 15,25 см (для номера формулы). Для сложных 

формул рекомендуется использовать встроенный редактор 

формул MS Office. Русские, греческие символы и цифры 

оформляются прямым шрифтом, латинские обозначения – 

курсивом. 

Список литературы оформляется в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 7.05-2008, помещается в конце текста, со-

ставляется в порядке упоминания и набирается шрифтом 

13 пт., межстрочный интервал – 1,0, абзацный отступ – 

1,25 см, (Стиль – «Литература»). Ссылки на литературные 

источники в тексте нумеруются в квадратных скобках: [1], 

[2] и т.д. Заголовок «Список литературы» (стиль – «Список 

источников») набирается шрифтом 13 пт. и выравнивается 

по центру страницы без абзацного отступа. 

Образец оформления материалов 
 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (СТИЛЬ – «ЗАГЛАВИЕ ДОКЛАДА») 
 

И.И. Иванов1, П.П. Петров2 (Стиль – «Авторы») 
1Северный (Арктический) федеральный университет, Архангельск, 

Россия 
2АО «Архангельский ЦБК», Архангельск, Россия (Стиль – «Органи-

зация») 
 

Аннотация доклада на русском языке, не более 5 строк – шрифт 

12 пт., курсив. (Стиль – «Аннотация»)  
 

MAIN TITLE (СТИЛЬ – «ЗАГЛАВИЕ ДОКЛАДА») 
 

I.I. Ivanov1, P.P. Petrov2 (Стиль – «Авторы») 
1Northern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russia 
2Arkhangelsk PPM, Arkhangelsk, Russia (Стиль – «Организация») 
 

Abstract in English. Up to 5 lines, 12 pt. Times New Roman, Italic 

(Стиль – «Аннотация») 
 

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). (Стиль – «Обычный») 

  
Стиль – «Рисунок»  

а б 

Рис. 1. Стиль – «Подпись к рисунку»: а – аааа; б – бббббб  
 

Таблица 1. Заглавие таблицы (Стиль – «Титул таблицы») 

Текст в таблице.  

Стиль – «Рисунок»      

Ширина таблицы – 100 % 

      

      
 

 v  Стиль – «Формула», (1) 

где  – потенциал (стиль – «После формулы»). 
 

Список литературы (стиль – «Список источников») 

1. Иванов И.И. Название статьи // Название журнала. 

2014. № 2. С. 35 – 39. (Стиль – «Литература») 

2. Петров П.П., Сидоров С.С. Название книги. М.:  

Название издательства, 2015. 632 с. 

mailto:paper2021@narfu.ru


Организационный взнос 

Размер организационного взноса составляет: 

 очное участие – 6 000 руб., 

 для представителей учебных заведений, проектных и 

исследовательских организаций – 3000 руб., 

  для учащихся – 500 руб., 

 дистанционное (с предоставлением доступа к прямым 

трансляциям или видеозаписям выступлений) участие – 

1000 руб. (с публикацией материалов в сборнике науч-

ных трудов конференции – 2000 руб.), 

 заочное участие с публикацией материалов в сборнике 

научных трудов конференции – 1500 руб. 

Оплата производится до 5 сентября 2021 г. на 

расчетный счет Северного (Арктического) федерального 

университета. 

 

Платежные реквизиты для перевода денежных 

средств в рублях: 

Организация – ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)  

федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

Адрес – 163002, Россия, г. Архангельск, набережная  

Северной Двины, д. 17 

ИНН – 2901039102 

КПП – 290101001 

Код по ОКПО – 02068019 

Код по ОКВЭД – 80.30.1  
 

ОКТМО – 11701000 

ОГРН – 1022900517793  

Банк – АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637  

ПАО СБЕРБАНК Г. АРХАНГЕЛЬСК 

Расчетный счет – 40503810804004000022 

Корр. счет – 30101810100000000601 

БИК –  041117601 

 

Если у Вас есть предложения, возникли вопросы или 

Вам нужна дополнительная информация, обращайтесь в 

оргкомитет конференции. 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение 

данной информации среди коллег, заинтересованных  

принять участие в работе конференции. 

Программный комитет 

Аким Э.Л. 

председатель 

член Консультативного Комитета 

ФАО ООН по устойчивости лесного секто-

ра, д-р техн. наук, профессор, СПбГУПТД, 

Россия; 

Казаков Я. В. 

сопредседатель 

зав. кафедрой ЦБиЛХП, д-р. техн. наук, 

профессор, САФУ, Россия; 

Алашкевич Ю.Д. д-р техн. наук, профессор, СибГУНиТ, 

Россия; 

Белоглазов В.И.  канд. техн. наук, советник ген. директора 

АО «Архангельский ЦБК», Россия; 

Дернова Е.В. зам. ген. директора по научно-технологи-

ческим вопросам УК «Объединенные бу-

мажные фабрики», канд. техн. наук, до-

цент, Россия; 

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

Россия; 

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

ные фабрики», д-р техн. наук, профессор, 

Россия; 

Зылев Д.И. ген. директор АО «Архангельский ЦБК», 

Россия; 

Канарский А.В. д-р техн. наук, профессор, КНИТУ, Россия; 

Комарова Г.В. канд. хим. наук, доцент, САФУ, Россия; 

Малков С.Ю. ген. директор ООО «Андритц», Россия; 

Станков А.А. главный технолог в технологической служ-

бе АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», 

Россия; 

Цибульски У.О. директор по экспорту компании «Bim 

Finland OY», к.т.н., Финляндия; 

Черная Н.В. д-р техн. наук, профессор кафедры химиче-

ской переработки древесины, профессор, 

БГТУ, Республика Беларусь; 

Якимов С.А. директор по производству АО "Группа 

"Илим", филиал в г. Коряжма, Россия. 

Адрес оргкомитета 
Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова (САФУ), наб. Северной Двины, 17,  

г. Архангельск, 163002, Россия 

Тел.: (8182) 65-00-92; 21-61-82 

E-Mail: paper2021@narfu.ru 

Сайт: http://paper.narfu.ru 

Контактные лица: 
Казаков Яков Владимирович, д-р техн. наук  

E-Mail: j.kazakov@narfu.ru 

Холмова Марина Анатольевна, канд. техн. наук  

E-Mail: M.Holmova@narfu.ru 

Министерство науки и высшего образования  

Российской Федерации 

 

Северный (Арктический) федеральный  

университет имени М.В. Ломоносова 

 
 

 

VI Международная научно-техническая  

конференция, посвященная памяти  

профессора В.И. Комарова  

 

ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

   

 

 

 

   

 

Второе информационное сообщение 

 

Архангельск 

9–11 сентября 2021 г. 
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