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РЕШЕНИЕ

по итогам работы пятого  Международного экологического конгресса
(седьмой Международной научно-технической конференции) 

"Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-
транспортных комплексов"  ELPIT – 2015

гг. Самара, Тольятти, Россия, 16-20 сентября 2015 г.

     Участники конгресса отмечают особую важность проведения подобных масштабных
мероприятий  для  обсуждения  актуальных  проблем  обеспечения  экологической
безопасности  и  безопасности  жизнедеятельности  промышленно-транспортных
комплексов. 
     Участники  конгресса  считают  необходимым  широкое  обсуждение  актуальных
экологических  проблем,  таких  как экологические риски урбанизированных территорий,
обращение  с  отходами,  безопасность  человека  в  современном  городе,  экологическое
образование, мониторинг загрязнений окружающей среды и разработка мероприятий по
снижению  антропогенных  воздействий  на  окружающую  среду  урбанизированных
территорий.
     Участники  констатируют  (на  примерах  Москвы,  Санкт-Петербурга,  Московской
области, Магаданской области, Республики Татарстан, Саратовской области, Свердловской
области, Оренбургской области, Нижегородской области, Самарской области, Челябинской
области,  Ульяновской  области,  Чувашской  республики,  и  других  регионов  России,
Казахстана,  Украины,  Греции,  Итальянской  республики,  Французской  республики,  что
ухудшение  экологической  обстановки  в  условиях  урбанизированных  территорий
повсеместно  продолжается,  экологическое  сознание  и  культура  населения  зачастую
сформированы недостаточно, хотя имеются и  положительные примеры.
     По мнению участников,  в  настоящее  время в  любой стране  мира существует  ряд
серьезных проблем в области экологии и безопасности жизнедеятельности. В целях более
качественного обмена передовым опытом в области экологической защиты и безопасности
жизнедеятельности,  популяризации отечественных и зарубежных передовых  достижений
в  области  экологии  и  безопасности  жизнедеятельности,  привлечения  потенциальных
инвесторов, необходимо регулярное проведение научных конференций и выставок.

Участники конгресса считают необходимым:

1.  На  основе  современных  научных  подходов  добиваться  осуществления
практических  разработок,  позволяющих  обеспечить  эффективную  защиту
окружающей  среды  и  безопасности  деятельности  человека.  Повсеместно
поощрять и распространять опыт передовых промышленных предприятий по
прохождению  процедур  соответствия  современным  международным  и
национальным стандартам по обеспечению экологической и промышленной
безопасности.



2. Обратить особое внимание органов власти всех уровней на необходимость
интенсификации работы в области моделирования техногенных воздействий
и их мониторинга. 
3.  Добиваться  укрепления  связей  высших  учебных  заведений  и
академических  институтов  с  производством,  более  качественного  обмена
передовым  опытом  в  области  экологической  защиты  и  безопасности
жизнедеятельности,  популяризации отечественных и зарубежных передовых
достижений  в  области  экологии  и  безопасности  жизнедеятельности,
привлечения потенциальных инвесторов. В этих целях активнее использовать
совместное  проведение  конференций  и  выставок.  Одобрить  опыт
совместного  проведения  мероприятий вузов,  академических  учреждений и
предприятий (семинаров, выставок) в рамках конгресса.
4.  Активизировать  работу по привлечению молодых ученых и студентов к
решению экологических проблем. Расширить базу научно-исследовательских
данных  для  включения  в  учебный  процесс.  Считать  полезным  и
заслуживающим  одобрения  опыт  проведения  форумов  молодых  ученых  в
рамках конгрессов ELPIT.
5.  Строго  соблюдать  регламент  работы  заседаний  в  соответствии  с
программой конгресса. 
6. Реализовывать различные подходы по повышению экологической культуры
населения, внедрять концепцию непрерывного экологического образования, в
том числе с использованием сетевого обучения.
7.  Расширить  круг  участников  конгресса  за  счет  широкого  привлечения
представителей нефтехимического кластера Самарской области.
8.  Использовать  материалы  конгресса  ELPIT-2015  в  образовательном
процессе университетов, в деятельности академических учреждений, а также
в практической деятельности природоохранных и других служб предприятий.
9. Рекомендовать региональным правительствам и администрациям активнее
привлекать академические учреждения и вузы для решения природоохранных
задач, в том числе Правительству Самарской области привлекать к разработке
ежегодных докладов по состоянию окружающей среды Институт экологии
Волжского бассейна и ведущих ученых в области промышленной экологии.
10.  Разработать  обращение  к  зарубежным  и  российским  властям  и
общественности  по  необходимости  усиления  личной  ответственности  за
экологически неверные решения, проведшие к серьезным последствиям.
11.  Провести  шестой  международный  экологический  конгресс  (восьмую
международную  научно-техническую  конференцию  "Экология  и
безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов")
ELPIT-2017 в г. Самаре в сентябре 2017 г.
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