ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР: ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ;
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ)
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК (РАН), САМАРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО
ВТОРОЙ НЕАПОЛИТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИТАЛИЯ)
ФЛОРЕНТИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИТАЛИЯ)
ФИРМА «VIE EN RO SE» INGEGNERIA, ФЛОРЕНЦИЯ (ИТАЛИЯ)
РИЖСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ЛАТВИЯ)
МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОАО «АВТОВАЗ»
ОАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»
ОАО «ТОЛЬЯТТИАЗОТ»
ООО «ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ»
ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭКОВОЗ»

МЕ ЖДУНАРОДНЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ
Ф О Р У М МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

«YOUNG ELPIT»
В РАМКАХ ПЯТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА
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Сайт форума и конгресса ELPIT–2015: http://elpit-congress.ru

К участию в форуме приглашаются аспиранты и студенты высших учебных
заведений, колледжей или учащиеся 9, 10, 11 классов муниципальных
образовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев).
В рамках форума состоятся два мероприятия: открытый конкурс научноинновационных проектов и открытый конкурс научных докладов молодых ученых
(аспирантов, студентов и старшеклассников).
Темы докладов и проектов должны соответствовать следующим направлениям:
1) Науки о Земле;
2) Экология среды обитания и человека. Экологически обусловленные заболевания;
3) Минимизация потребления природных ресурсов и антропогенных воздействий на биосферу.
Энергосберегающие технологии;
4) Экологический мониторинг загрязнений окружающей среды;
5) Минимизация образования и технологии переработки отходов;
6) Обеспечение экологической безопасности в условиях производства;
7) Чрезвычайные ситуации, аварии, снижение риска их возникновения, прогнозирование и
ликвидация последствий в условиях промышленно-транспортных комплексов;
8) Охрана труда. Промышленная безопасность;
9) Вопросы образования в области экологии и безопасности жизнедеятельности. Экологическая
культура.

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ БЕСПЛАТНОЕ!
Форма 1 (Титульный лист)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «YOUNG ELPIT–2015»
ЗАЯВКА № ___________
(номер проставляется организаторами)

ВИД КОНКУРСА:

Конкурс научно–инновационных проектов
Конкурс научных докладов

НАПРАВЛЕНИЕ:

_________________________________________

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКЛАДА (ПРОЕКТА):

__________________________________________

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(вуз, колледж, школа, лицей, гимназия)

__________________________________________

УЧАСТНИК ФОРУМА

__________________________________________

ГОД РОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКА

__________________________________________

СРОК ОБУЧЕНИЯ
(класс, курс, год обучения в аспирантуре)

__________________________________________

ЗАОЧНОЕ (ОЧНОЕ) УЧАСТИЕ
(только для конкурса проектов)

__________________________________________

(номер и наименование направления)

(полное наименование)
(фамилия, имя, отчество полностью)

Проректор вуза (директор образовательного учреждения)

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

Форма 2 (Анкета участника форума)
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Адрес для пересылки материалов по итогам форума (с указанием почтового индекса).
3. Контактный телефон (с указанием кода города).
4. Адрес электронной почты участника конкурса.
5. Полное наименование и почтовый адрес образовательного учреждения (вуза, колледжа, школы, гимназии, лицея), в котором обучается
участник конкурса.
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 форума:
(Фамилия И.О., подпись)

К анкете должна быть приложена справка-подтверждение статуса аспиранта (студента, школьника)

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Допускается как очное, так и заочное участие. В случае заочного участия оргкомитет конкурса
вышлет диплом и приз по адресу, указанному в анкете участника конкурса. Названия и аннотации
проектов будут опубликованы в специальном каталоге.
Полный комплект материалов заявки на конкурс должен быть получен секретариатом конгресса не
позднее 1 сентября 2015 г.
Требования к заявке на конкурс проектов
Заявка должна содержать:
– сопроводительное письмо с указанием названия проекта, данных участника (ФИО, факультет, курс,
группа или класс) и научного руководителя (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание), подписанное
проректором высшего учебного заведения (директором образовательного учреждения);
– 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
(поля: верхнее, нижнее, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, 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
образовательного учреждения);
– 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.
ЖЮРИ. Оценку проектов осуществляет жюри, в составе известных российских и зарубежных ученых.
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 «Аспиранты»», «Студенты» и «Школьники». Все участники конкурса награждаются дипломами
участника и каталогом конкурса.

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ
Допускается только 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 бумажном носителе (2 экз.) по адресу секретариата конгресса.
Требования к оформлению: текст должен быть набран в текстовом редакторе «Microsoft Word». Размер
бумаги – А4 (210х297). Поля: верхнее, нижнее, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. Шрифт – Times New Roman Cyr.
Высота шрифта – 14. Красная строка – 0,5 см. Межстрочный интервал одинарный. Выравнивание – по ширине.
Вверху по центру прописными буквами печатается название доклада. Следующая строка пропускается. Далее –
строчными – инициалы и фамилия автора. На следующей строке печатается «Научный руководитель:» и указываются его
инициалы и фамилия. Под ними без пропуска строки – строчными (в круглых скобках) – полное наименование
образовательного учреждения, город, страна. Если авторов несколько и они из разных образовательных учреждений
(организаций), то вторые (третьи) авторы и образовательные учреждения (организации) отмечаются звездочками *(**).
Следующая строка пропускается. Далее следует текст доклада.
Доклад должен быть получен секретариатом конгресса не позднее 1 сентября 2013 г.
Вместе с докладом необходимо представить сопроводительное письмо с указанием названия доклада,
данных участника (ФИО, факультет, курс, группа или класс) и научного руководителя (ФИО, должность,
ученая степень, ученое звание), подписанное проректором высшего учебного заведения (директором
образовательного учреждения); титульный лист (см. форму 1); анкету участника конкурса (см. форму 2).
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, адекватность ответов на вопросы, личный
вклад, выполнение регламента.
НАГРАЖДЕНИЕ. Победители и призеры конкурса в номинациях «Аспиранты», «Студенты», «Школьники»
награждаются медалями, дипломами и ценными призами.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«YOUNG ELPIT-2015»
Адрес секретариата: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244,
Самарский государственный технический университет, секретариат
конгресса ELPIT-2015, научному руководителю, д.т.н., проф. Васильеву
Андрею Витальевичу.
Контактные
телефоны:
+7-960-839-13-31
(Терещенко
Юлия
Петровна), 8(846) 242-11-76 (Чуркина Анна Юрьевна, Заводская Ольга
Фёдоровна). Факс 8(846) 278-44-00.

Адрес электронной почты секретариата: elpit2015@mail.ru
Сайт форума и конгресса ELPIT–2015: http://elpit-congress.ru

ДО ВСТРЕЧИ НА ФОРУМЕ!

ФОРУМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА И 20-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ СО ДНЯ
НАЧАЛА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ В
САМАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ

