ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ СТУДЕНТОВ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В РАМКАХ ВТОРОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА

«ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННО ТРАНСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ»
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
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•
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РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (РАН), САМАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН
ИНСТИТУТА ХИМИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ И НИЛ "ВИБРОАКУСТИКА,
ЭКОЛОГИЯ И БЖД" ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ФИРМЫ "VIE EN RO SE" INGEGNERIA, ФЛОРЕНЦИЯ (ИТАЛИЯ)
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОАО "АВТОВАЗ"
ОАО КУЙБЫШЕВАЗОТ" (Г. ТОЛЬЯТТИ, РОССИЯ)

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ
НАЗВАНИЯ И АННОТАЦИИ ПРОЕКТОВ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В
КАТАЛОГЕ КОНКУРСА
Темы проектов 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 конкурсе проектов приглашаются лица, являющиеся студентами высших учебных
заведений, колледжей или старшеклассниками (9, 10 и 11 классы) средних общеобразовательных
учебных заведений (школ, гимназий, лицеев) на момент подачи заявки на конкурс проектов и в
период проведения конгресса.
В конкурсе научно-инновационных проектов студентов и старшеклассников допускается как
очное, так и заочное участие (представление заявки на конкурс). В случае заочного участия
оргкомитет конкурса вышлет диплом и приз по адресу, указанному в анкете участника конкурса.
•

Адрес секретариата: 445667, Самарская область, г. Тольятти, ГСП, ул. Белорусская, 14,
Тольяттинский государственный университет, секретариат конгресса ELPIT-2009, научному
руководителю, д.т.н., проф. Васильеву Андрею Витальевичу.
Телефоны контактов: (8482) 53-92-32, 53-93-06, 28-03-07 Факс: (8482) 22-95-22
Адрес электронной почты секретариата: elpit@tltsu.ru

Сайт конгресса ELPIT-2009: http://elpit.tltsu.ru
Требования к заявке на конкурс проектов:
Заявка должна содержать:
- Сопроводительное письмо с указанием названия проекта, данных участника (факультет, курс, группа или
класс) и научного руководителя (должность, ученая степень, ученое звание), подписанное проректором
высшего учебного заведения (директором колледжа или школы);
- Титульный лист (см. форму 1);
- Анкету участника конкурса (см. форму 2);
- Отзыв научного руководителя проекта (не более 2 страниц);
- Аннотацию проекта на русском и английском языках (не более 0,5 стр.) для публикации в каталоге;
- Содержание проекта, включающее разделы "Введение. Актуальность темы проекта", "Цель проекта",
"Научная новизна", "Практическая значимость", "Описание проекта", "Рынок, маркетинг", "Заключение.
Основные результаты". Объем содержания проекта не должен превышать 15 страниц машинописного текста
(шрифт Times New Roman Cyr, высота шрифта - 12, красная строка- 0,5 см, межстрочный интервал одинарный,
выравнивание - по ширине);
- Список научных публикаций участника конкурса по теме заявляемого проекта, подписанный участником
конкурса и заверенный проректором высшего учебного заведения (директором колледжа или школы);
- Список объектов интеллектуальной собственности (патенты, свидетельства о регистрации программного
обеспечения и др.) по теме заявляемого проекта подписанный участником конкурса с приложением копий
первых страниц патентов, свидетельств и пр.
Оценку проектов осуществляет жюри, в состав которого входят известные российские и зарубежные ученые.
Критерии оценки: актуальность проекта, научная новизна проекта, возможности практического
использования результатов проекта, инновационная значимость проекта, наличие научных публикаций по
теме проекта.
Награждение. Победители и призеры конкурса награждаются медалями, дипломами и ценными призами в
номинациях "студенты" и "школьники". Все участники конкурса награждаются дипломами участника и
каталогом конкурса.
Полный комплект материалов заявки на конкурс должен быть получен секретариатом конгресса не
позднее 1 сентября 2009 г.
Форма 1 (Титульный лист)
КОНКУРС НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СТУДЕНТОВ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В РАМКАХ ВТОРОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА
«ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННО - ТРАНСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ» ELPIT-200
-2009
ЗАЯВКА № ___________
НАПРАВЛЕНИЕ:
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА:
ВУЗ (КОЛЛЕДЖ, ШКОЛА)
УЧАСТНИК КОНКУРСА
ГОД РОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКА
СРОК ОКОНЧАНИЯ УЧЕБЫ

_________________________________________
(название направления)
__________________________________________
__________________________________________
(полное наименование)
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
_________________________________________
_________________________________________

Проректор вуза (директор колледжа или школы)

(Фамилия И.О., подпись, печать организации)

Форма 2 (Анкета участника конкурса)
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Адрес для пересылки материалов по итогам конкурса (с указанием почтового индекса).
3. Контактный телефон (с указанием кода города).
4. Адрес электронной почты участника конкурса.
5. Полное наименование вуз (колледжа, школы), в котором обучается участник конкурса, почтовый адрес вуза (колледжа, школы).
6. Название специальности, по которой обучается участник конкурса, факультет, курс, группа (или класс).
7. Фамилия, имя, отчество научного руководителя, должность, ученая степень, ученое звание.
Участник конкурса:

(Фамилия И.О., подпись)

