ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
(АСПИРАНТОВ, СТУДЕНТОВ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ)
В РАМКАХ ВТОРОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА

«ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННО ТРАНСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ»
24-27 СЕНТЯБРЯ 2009 Г., Г. ТОЛЬЯТТИ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

•
•
•

•
•
•
•
•

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (РАН), САМАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН
ИНСТИТУТА ХИМИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ И НИЛ "ВИБРОАКУСТИКА,
ЭКОЛОГИЯ И БЖД" ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ ФЛОРЕНЦИИ (ИТАЛИЯ)
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОАО КУЙБЫШЕВАЗОТ" (Г. ТОЛЬЯТТИ)

Информационная поддержка:
Журнал "Безопасность в техносфере", г. Москва
Журнал "Экология и промышленность России", г. Москва

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ
ДОКЛАДЫ, ОДОБРЕННЫЕ НАУЧНЫМ КОМИТЕТОМ КОНГРЕССА, БУДУТ
ОПУБЛИКОВАНЫ В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Темы докладов должны соответствовать следующим направлениям:
Актуальные проблемы экологии. Экология среды обитания и человека. Экологически
обусловленные заболевания. Снижение промышленно-транспортных загрязнений атмосферы,
гидросферы и литосферы, минимизация образования и технологии переработки отходов;
• Минимизация потребления природных ресурсов и антропогенных воздействий на биосферу;
энергосберегающие технологии;
•
Экологический мониторинг;
• Воздействие и снижение шума и вибрации урбанизированных территорий;
• Обеспечение безопасности жизнедеятельности в условиях производства. Чрезвычайные ситуации,
аварии и экологическая безопасность промышленно-транспортных комплексов;
• Вопросы образования в области экологии и безопасности жизнедеятельности. Экологическая
культура.
К участию в секции научных работ приглашаются аспиранты и студенты высших учебных
заведений, студенты колледжей (техникумов) и старшеклассники школ (9, 10 и 11 классы).
•

В конкурсе научных докладов аспирантов, студентов и
старшеклассников необходимо очное участие (презентация доклада).

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО ДОКЛАДА
Доклад представляется в объеме 4-6 максимально заполненных страниц в электронном виде по
E-mail elpit@tltsu.ru или на дискете 3,5’’ и на бумажном носителе (2 экз.) по адресу секретариата
конгресса.
Текст должен быть набран в текстовом редакторе «Microsoft Word» (версия 7,0 и выше)
со следующими параметрами. Размер бумаги - А4 (210х297). Поля: верхнее, нижнее, левое2.5 см., правое- 1,5 см. Шрифт- Times New Roman Cyr. Высота шрифта- 14. Красная строка0,5см. Межстрочный интервал одинарный. Выравнивание - по ширине. Вверху по центру
прописными буквами печатается название доклада. Следующая строка пропускается. Далее –
строчными - инициалы и фамилия автора и научного руководителя. Под ними без пропуска строки
- строчными (в круглых скобках) - полное наименование организации, город, страна. Если авторов
несколько и они из разных организаций, то вторые (третьи) авторы и организации отмечаются
звездочками *(**). Следующая строка пропускается. Далее следует текст доклада.
Доклад должен быть получен секретариатом конгресса не позднее 1 июля 2009 г.
ЖЮРИ: доклады будут оцениваться независимым жюри, в состав которого войдут
известные ученые из разных стран и ведущие специалисты – представители организаций,
предприятий и учреждений.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: качество презентации доклада, актуальность, научная новизна и
практическая значимость доклада, стимулирование внимания, культура речи, выполнение
регламента.
НАГРАЖДЕНИЕ. Победители и призеры конкурса в номинациях "аспиранты",
"студенты", "школьники" награждаются медалями, дипломами и ценными призами.
Образец оформления заявки
на участие в конкурсе научных докладов аспирантов, студентов и
старшеклассников в рамках второго Международного научно-технического
конгресса «Экология и безопасность жизнедеятельности промышленнотранспортных комплексов» ELPIT-2009
Ф.И.О.____________________________________________________________________
Организация ______________________________________________________________
Должность ________________________________________________________________
Научный руководитель ______________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________
Требуемые технические средства ______________________________________________
Наименование секции _______________________________________________________
Название доклада ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес секретариата: 445667, Самарская область, г. Тольятти, ГСП, ул. Белорусская,
14, Тольяттинский государственный университет, секретариат конгресса ELPIT-2009,
д.т.н., проф. Васильеву Андрею Витальевичу
Телефоны контактов: (8482) 53-93-06, 53-92-32, Факс: (8482) 22-95-22
Адрес электронной почты секретариата: elpit@tltsu.ru

Сайт конгресса ELPIT-2009: http://elpit.tltsu.ru

