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Владимир Александрович Нелюб 
д.т.н., директор Центра НТИ «Цифровое материаловедение: 
новые материалы и вещества» МГТУ им. Н. Э. Баумана

Дорогая редакция издательского дома «Композитный мир», уважае-
мый главный редактор Ольга Игоревна, я поздравляю вас с юбилейным 
выпуском журнала! Ваше издательство по праву можно назвать номером 
один в нише деловых отраслевых изданий, посвященных теме новых 
материалов и веществ. Я очень рад нашему сотрудничеству, которое 
последние пять лет можно назвать уже дружбой!

Вы остаетесь неизменным генеральным информационным партнером 
Международного форума «Ключевые тренды в композитах: наука и 
технологии», который проходит на площадке МГТУ имени Н.Э. Баумана 
ежегодно, регулярно со страниц журнала рассказываете о передовых 
научных решениях, внедрениях, подготовке кадров в сфере цифрового 
материаловедения, поддерживаете нас в реализации социально-зна-
чимых образовательных проектов.

Наш коллектив Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловеде-
ние», и я лично поздравляем с выходом сотого выпуска журнала! Пусть 
на вашем профессиональном пути будут интересные вызовы, растет 
география распространения и читательская аудитория и сохраняется 
лидирующая позиция редакции на рынке композиционных материалов!
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100 — значительное достижение, за 
которым стоят сотни статей, репор-
тажей и интервью. Читатели высоко 
ценят «Композитный мир» за взве-
шенные экспертные оценки, оператив-
ность и профессиональное освещение 
тенденций развития современной 
композитной отрасли. 

Желаем «Композитному миру» не 
уронить высокий уровень издания, 
сохранить качество и высокую от-
ветственность, которая ему присуща.

Поздравления! 
С юбилейным 
100 номером журнала 
Композитный мир
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15 ноября 2022 Конференция «Полиэфирные и эпоксидные смолы 2022» creon-conferences.com 

18 ноября 2022

VI Всероссийская научно-техническая конференция 
«Полимерные композиционные материалы 
и производственные технологии 
нового поколения» (ВИАМ) 

conf.viam.ru/conf/367

18 ноября 2022 Ключевые тренды в новых материалах: Наука 
и технологии. Международный композитный форум forum.emtc.ru

Март 2023 Форум Композиты без границ compositesforum.ru

28–30 марта 
2023 15 международная выставка «Композит-Экспо 2023» www.composite-expo.ru

25–27 апреля 
2023 JEC World 2023 www.jeccomposites.com

Ближайшие отраслевые 
мероприятия
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