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В  современном  мире 
негативное  воздействие  на 
окружающую  среду  стало 

широкомасштабным.  Загрязнение  окружающей 
среды (загрязнение воздуха, воды, образование промышленных и бытовых 
отходов,   физические  загрязнения  (акустическое,  электромагнитное, 
ионизирующее, вибрационное, инфразвуковое и др.) - это одна из основных 
проблем, от решения которой зависит не только состояние окружающей 
среды, но здоровье каждого из нас. Использование имеющихся знаний и их 
расширение  для  лечения  планеты  от  загрязнений,  обеспечение  защиты 
окружающей среды и безопасности деятельности в условиях промышленно-
транспортных  комплексов  -  первостепенная  задача  ученых,  инженеров, 
руководителей.  Одной  из  эффективных  форм  общения  ученых  и 
специалистов-практиков,  знакомства  молодых  ученых  с  последними 
достижениями  в  области  экологии,  защиты  окружающей  среды, 
техносферной безопасности является их совместное участие в масштабных 
мероприятиях (конгрессах, конференциях, выставках). Учитывая это, было 
решено  начать  проведение  международных  научно-технических 
конгрессов  (конференций)  ELPIT  (название  от  сокращенной 
аббревиатуры  на  англ.  яз.  "Ecology  and  Life  Protection  of  Industrial-
Transport Complexes").  Организаторами конгрессов  ELPIT традиционно 
являются Министерство образования и науки РФ, Российская академия 
наук  (РАН),  Правительство  Самарской  области,  мэрия  городского 
округа  Тольятти,  Международная  академия  наук  экологии  и 
безопасности  жизнедеятельности  (МАНЭБ),  Восточно-Европейская 
Ассоциация  акустиков  (ВАА),  ОАО  "КуйбышевАзот",  ОАО  "АВТОВАЗ", 
ассоциация  инженеров  Флоренции  (Италия)  и  др.,  спонсорами  – 
научно-исследовательская  лаборатория  "Виброакустика,  экология  и 
безопасность  жизнедеятельности"  Тольяттинского  государственного 
университета, ООО фирма "ЭкоВоз", фирма "Vie En Ro Se Ingegneria" и 
др.  Традиционно  конгрессы  (конференции)  ELPIT  проводятся  в 
Тольяттинском  государственном  университете,  одним  из  крупнейших 
вузов  Поволжья.  Ученые  университета  активно  проводят  научные 
исследования  в  области экологии и безопасности жизнедеятельности  в 
интересах предприятий Самарской области, Поволжья, России, а также за 
рубежом. В 2005 году в  Тольяттинском государственном университете 
была  открыта  новая  специальность  «Инженерная  защита  окружающей 
среды».  В  июле  2008  г.  начал  работать  новый  институт  химии  и 
инженерной экологии. В университете успешно работает научная школа 
РФ  в  области  инженерной  экологии,  экомониторинга  и  комплексных 
проблем  машиноведения,  единственная  в  Поволжье  по  данному 
направлению получившая в 2009 году статус Ведущей научной школы 
России. 



Первая  международная  научно-техническая  конференция  ELPIT 
«Экология  и  безопасность  жизнедеятельности  промышленно-
транспортных  комплексов»  состоялась  в  сентябре  2003  года.  В  ней 
приняло участие около 250 ученых и специалистов из Италии, Испании, 
Дании, США, Южной Америки, Австрии, Латвии, а также России и стран 
СНГ.  Были  изданы  труды  конференции  в  одном  томе,  а  также 
электронный сборник трудов.

Вторая конференция ELPIT  была успешно  проведена  в  сентябре 2005 
года.  География  участников  конференции  ELPIT-2005  заметно 
расширилась:  приняли  участие  известные  ученые  из  России,  стран 
СМНГ, а также из США, Италии, Испании, Дании, Польши, Латвии, ФРГ, 
Франции  и  др.  Труды  конференции  были  изданы  в  двух  томах 
специального  выпуска  "Известий  Самарского  научного  центра  РАН" 
(издания списка ВАК), а также был издан электронный сборник трудов.

В 2006 году международной научно-технической конференции ELPIT 
присвоен статус международного экологического конгресса.

В  сентябре  2007  года  прошел  первый  международный  экологический 
конгресса (четвертой международной научно-технической конференции) 
ELPIT-2007.  Планка  проекта  ELPIT  поднялась  на  качественно  новый 
уровень: в конгрессе приняло участие более 1000 человек, в том числе 
известные  ученые  из  17  стран:  Италии,  Испании,  Дании,  Польши, 
Латвии,  Литвы,  ФРГ,  Швейцарии,  Иордании,  Мозамбика  и  др.  Было 
издано 4 тома основного сборника трудов конгресса, два тома сборника 
трудов молодых ученых, а затем лучшие научные статьи конгресса были 
изданы  в  двух  томах  специального  выпуска  "Известий  Самарского 
научного  центра  РАН"  (издания  списка  ВАК).  Также  был  издан 
электронный сборник трудов. Конгресс ELPIT-2007 по своему масштабу 
явился  крупнейшим  экологическим  мероприятием  на  территории 
Российской Федерации в 2007 году. Впервые были проведены конкурсы 
научных докладов и научно-инновационных проектов молодых ученых.

В рамках конгрессов и  конференций ELPIT также традиционно проходят 
выставки технологий и оборудования в области экологии и безопасности 
жизнедеятельности «ЭКО-ЛИДЕР», на которых представляют свои 
разработки ряд известных российских и зарубежных фирм, предприятий, 
организаций, а также отдельные ученые и специалисты.

Научная программа второго международного экологического конгресса 
(четвертой  международной  научно-технической  конференции)  ELPIT-
2009 обещает быть не менее интересной и будет включать в себя как 
проведение пленарного заседания, так и работу секций по различным 
направлениям.  Ожидается  участие  в  конгрессе  ряда  известных 
зарубежных и российских ученых. На секциях предполагается заслушать 
большое число докладов не только ученых, но и студентов, аспирантов, 
молодых ученых и преподавателей, которым уже в ближайшем будущем 
предстоит активно участвовать в научной и общественной жизни России 
и зарубежья. Будут изданы основной сборник трудов конгресса, а также 



сборник  трудов  молодых  ученых.  Вновь  состоятся  конкурсы  научных 
докладов  и  научно-инновационных  проектов  молодых  ученых 
(аспирантов, студентов и старшеклассников), при этом их участие будет 
бесплатным.

Культурная программа конгресса ELPIT 2009 также обещает быть 
насыщенной и интересной. Город Тольятти - это не только предприятия 
автомобильной и химической промышленности, не только серые 
"спальные" районы, но и уголок удивительной природы, расположенный 
на берегу великой русской реки Волга, вблизи Жигулевских гор. 
Всемирно известные Жигулевский государственный заповедник им. И.И. 
Спрыгина и национальный природный парк «Самарская Лука» поражают 
своей сказочной красотой. Особенно красивы они ранней осенью. 

Культурная программа конгресса будет включать визит  в технический 
музей ОАО "АВТОВАЗ", экскурсию в Жигулевский заповедник, теплоходную 
экскурсию по Волге и др.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТОЛЬЯТТИ НА КОНГРЕСС ELPIT 2009!

Сроки проведения конгресса: 24-27 сентября 2009 г.
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