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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Фамилии авторов, название организации, название и резюме статьи должны быть переведены на
английский язык. Количество авторов одной статьи должно быть не более четырех.
Статьи симпозиума «Виброакустика» будут опубликованы в журнале «Akustika»
(Чешская республика), индексируемом в “Scopus”. Правила оформления представлены на
сайте конгресса ELPIT. Также авторы представляют краткую биографию и фото.

Участники обязаны оплатить организационный взнос, включающий расходы
на проведение заседаний, кофе-брейков, опубликование статей, изготовление
«папки участника», издание сборника трудов конгресса в печатном виде,
экземпляр тома со статьей участника, сертификат участника. Расходы, связанные с
оплатой проездных билетов, питания, проживания, экскурсий и др., несут участники и
командирующие их организации.
Размер организационного взноса при опубликовании научной статьи в
основном сборнике трудов: при очном участии 7000 руб. (включая НДС), при
заочном участии – 6000 руб. (включая НДС), опубликование дополнительной
статьи - 5000 руб. (включая НДС). Размер организационного взноса при
опубликовании каждой научной статьи в сборнике трудов симпозиума
«Виброакустика» (журнал «Akustika», индексируемый в “Scopus”): в
электронном виде - 10000 руб. (включая НДС), в бумажном виде с
предоставлением выпуска журнала – 12000 руб. (включая НДС и расходы на
пересылку). Размер оргвзноса при опубликовании научной статьи в сборниках
трудов симпозиумов конгресса: – при очном участии 1200 руб. (включая
НДС), при заочном участии – 1000 руб. (включая НДС и расходы на пересылку
сборника), опубликование дополнительной статьи - 500 руб. (включая НДС).
Размер оргвзноса при очном участии без опубликования статей (с выдачей
папки участника и сертификата) – 1000 рублей (включая НДС). Размер
оргвзноса VIP-участника (посещение всех мероприятий конгресса, питание,
экскурсии, банкет, все тома трудов конгресса, сертификат VIP-участника)10000 рублей (включая НДС). Цена дополнительного сборника трудов – 500
руб. Аспиранты, студенты и школьники, представившие документальное
подтверждение статуса учащегося, допускаются к участию и опубликованию
докладов в форуме "Young ELPIT" бесплатно. Для того, чтобы принятая
научным комитетом конгресса статья была опубликована в сборнике трудов
конгресса, необходимо оплатить до 1 августа 2019 г. оргвзнос. Перечисление
взноса должно осуществляться по следующим платежным реквизитам:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНСТИТУТ
ХИМИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ», ИНН 6324054261 КПП 632401001.
Расчетный счет № 40702810501320014395. Филиал «Нижегородский» АО
«Банк: ДОМ.РФ» БИК: 042202821, к/с: 30101810300000000821 в Волго-Вятское
ГУ Банка России, ИНН 7725038124, КПП 526002001, ОГРН 1037739527077,
ОКАТО
22401,
ОКПО
36728817..
Назначение
платежа:
Оплата
организационного взноса за участие в международном научном конгрессе
«ELPIT», в том числе НДС 20%. Участникам по их запросам могут быть
предоставлены договор, счет, счет-фактура, акт выполненных работ.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ
Планируется проведение пленарных и секционных заседаний. На пленарных
заседаниях будут представлены приглашённые доклады продолжительностью 20 минут
(включая дискуссии). Продолжительность секционных докладов – 10 минут. Для
демонстрации материалов в устных докладах будет предусмотрено использование
компьютерных проекторов.
Для опубликования в сборнике трудов участники должны представить до 1
июля научную статью в секретариат конгресса по Email: elpit@ihie.ru.
Название статьи должно быть сохранено на английском языке по фамилии
первого автора (например, Ivanov.doc). Оргкомитет в срок до 15 июля вышлет
решение о принятии или отклонении статьи. Если решение не получено, просьба
связаться с оргкомитетом конгресса.
Статья в основной сборник трудов представляется только на английском языке в
объеме 6 – 12 максимально заполненных страниц. Текст должен быть набран в
текстовом редакторе Microsoft Word. Параметры документа: 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. Каждый рисунок, таблица представляются
отдельным файлом в формате jpeg, а также должны располагаться непосредственно в
тексте. Вверху по центру прописными буквами печатается название статьи. Следующая строка
пропускается. Далее – строчными – инициалы и фамилия автора. Под ними без пропуска
строки строчными полное наименование организации, город, страна. Если авторов несколько и
они из разных организаций, то вторые авторы и организации отмечаются цифрами (1, 2…).
Следующая строка пропускается. Далее следует краткое резюме, затем текст статьи.
Статья в сборники трудов симпозиумов конгресса и в сборник "Young
ELPIT" представляется в объеме 4 – 6 страниц на русском либо английском языках.
Требования к оформлению аналогичны изложенным выше.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ОСНОВНОЙ СБОРНИК
ТРУДОВ КОНГРЕССА
MONITORING OF CHEMICAL POLLUTIONS
............(пропуск строки)........
A.V. Vasilyev, V.V. Zabolotskikh
Samara State Technical University, Samara, Russia
............(пропуск строки)........
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[1] SURNAME(S), Name. Book title. (Translated by SURNAME(S), Name). 3ª ed. City:
Publisher, 2015. 500 p. ISBN 0000.
[2] Journal title in italics. Main responsibility. Edition (if it is not the first). Issue identity (date
and/or number and issue). Place of publication: publisher, date of first volume – date of the last
volume. Standard number. ISSN 0000.
[3] Papers or presentations in the proceedings of a conference are cited as part of a monograph.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

ЗАЯВКА
на участие в Международном научно-техническом конгрессе
«Экология и безопасность жизнедеятельности промышленнотранспортных комплексов» ELPIT-2019
Ф. И. О._________________________________________________________
Учёная степень, звание ___________________________________________
Организация ____________________________________________________
Должность ______________________________________________________
Адрес __________________________________________________________
________________________________________________________________
Форма участия (очная / заочная) ____________________________________
Статья в основном сборнике, в сборнике «Виброакустика» (Скопус), в сборнике
трудов симпозиума, статья в сборнике трудов молодых ученых (вычеркнуть ненужное).
Название доклада _________________________________________________
_________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________
Адрес E-mail _____________________________________________________
Оплата в сумме _______руб. произведена
Платежное поручение №_____________ от «_____»_____________2019 г.
Бронирование проживания:
гостиница 1-местный номер, 2-местный, «люкс» _____________________
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Седьмой международный экологический конгресс
(Девятая международная научно-техническая конференция)
Научно-информационная поддержка
Журнал "Akustika”, Чешская республика
Журнал «Безопасность в техносфере», г. Москва
Журнал «Безопасность жизнедеятельности», г. Москва
Журнал "Экология и промышленность России", г. Москва
Журнал "Академический вестник ЭЛПИТ", г. Тольятти
Журнал "Известия Самарского центра РАН", г. Самара

25-28 сентября 2019 г.

СЕКРЕТАРИАТ КОНГРЕССА
ЗАЯВКИ И ДОКЛАДЫ ДОЛЖНЫ НАПРАВЛЯТЬСЯ В СЕКРЕТАРИАТ КОНГРЕССА
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ на адрес: elpit@ihie.ru.
Адрес секретариата: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Самарский
государственный технический университет, секретариат конгресса ELPIT-2019 научному
руководителю, д.т.н., проф. Васильеву Андрею Витальевичу. Контактные телефоны: +7917-125-91-09, 8(846)278-44-14, 242-11-75 Факс 8(846)278-44-00, 8(8482)775-775.

Самара-Тольятти, Россия
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНГРЕСС ELPIT–2019
Традиция проведения конференций ELPIT была заложена в 2003 году. С тех пор
конференции проводятся каждые два года и становятся все более масштабным
мероприятием, в 2007 году получившим статус международного экологического
конгресса. За годы проведения международный конгресс ELPIT стал широко
известным событием в мировой научной среде, крупнейшим по своему масштабу
экологическим мероприятием на территории России, своего рода площадкой для
обмена новыми научными и практическими знаниями в области экологии и
безопасности жизнедеятельности. В конгрессах ELPIT участвует свыше 1500
человек, в том числе известные ученые и практики из России и многих
зарубежных стран. Очередной конгресс ELPIT–2019 по своему масштабу обещает
продолжить успешную традицию и стать представительным научным мероприятием.
В рамках конгресса пройдут пленарные заседания, симпозиумы, международные
круглые столы, инновационный форум молодых учёных "Young ELPIT",
международная выставка технологий и оборудования в области экологии и
безопасности жизнедеятельности «Эко-Лидер – 2019» и другие
интересные мероприятия.
Участникам конгресса будет предоставлена возможность не только для
плодотворной научной работы, но и для знакомства с уникальными природными
богатствами Среднего Поволжья – всемирно известным Жигулевским
государственным заповедником им. И.И. Спрыгина, национальным парком
«Самарская
Лука»
природными
местами,
особенно великолепными
ранней
осенью.
Теплоходная
экскурсия
вдоль берегов великой
русской
реки
Волги
позволит увидеть эти места
вблизи,
полюбоваться
незабываемой панорамой
Жигулевских
гор
и
волжскими пейзажами.
Конгресс ELPIT-2019
пройдет в Самарском
государственном техническом университете, в Самарском научном центре
Российской академии наук и в Институте экологии Волжского бассейна
РАН (г. Тольятти).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПРИГЛАШАЕТ ВАС И ВАШИХ
КОЛЛЕГ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНГРЕССА!
ДАННОЕ ПИСЬМО ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ
КОНГРЕССЕ ELPIT–2019.

Развёрнутая и текущая информация о конгрессе ELPIT-2019
представлена в Интернете на сайте http://elpit-congress.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА

В ПРОГРАММЕ КОНГРЕССА

Председатель: Соколов В.О., врио председателя Самарского научного центра
РАН, к. т. н.
Почетный председатель: Гамбарделла Кармине, профессор, президент
BENECON, университет Кампании «Луиджи Ванвителли», Италия

Пленарное заседание, г. Самара, Самарский государственный технический

Сопредседатель, научный руководитель конгресса: Васильев А.В., начальник отдела
Самарского НЦ РАН, заведующий кафедрой химической технологии и промышленной
экологии Самарского государственного технического университета, д. т. н., профессор
Члены оргкомитета:

Научный симпозиум «Биотические компоненты экосистем», г. Тольятти,

Гутенев В.В., депутат государственной думы РФ, первый вице-президент союза машиностроителей России
Гречников Ф.В., первый заместитель председателя Самарского научного центра РАН, чл.-корр. РАН, д. т.
н., профессор
Саксонов С.В., директор Института экологии Волжского бассейна РАН, д. б. н., профессор
Розенберг Г.С., главный научный сотрудник Института экологии Волжского бассейна РАН, чл.-корр. РАН,
д. б. н., профессор
Русак О.Н., президент МАНЭБ, главный редактор журнала «Безопасность жизнедеятельности», д. т. н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ
Иванов Н.И., БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург, заведующий кафедрой, д. т. н.,
профессор
Трофименко Ю.В., МАДИ (ГТУ), Москва, заведующий кафедрой, д. т. н., профессор
Девисилов В.А., председатель УМО вузов по техносферной безопасности, главный редактор журнала
«Безопасность в техносфере», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, к. т. н., доцент
Кальнер В.Д., главный редактор журнала «Экология и промышленность России», Москва, д. т. н.,
профессор
Сибильо Серджио, профессор, университет Кампании «Луиджи Ванвителли», г. Неаполь, Италия
Луцци Серджио, технический директор фирмы Vie En Ro Se, профессор Флорентийского университета, г.
Флоренция, Италия
Морайш Антонио, профессор, Лиссабонский университет, г. Лиссабон, Португалия
Долейши Яна, главный редактор журнала AKUSTIKA, Чешская республика
Иевиньш Я.И., директор института Рижского технического университета, д.э.н., профессор, г. Рига, Латвия

ЛОКАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: ректор Самарского государственного технического университета,
д. т. н., профессор Быков Д.Е.
Сопредседатели:
Бреддо Джангуидо, Почётный консул Итальянской Республики в Самарской области и в Республике
Татарстан
Сонилак Бернар, вице-президент по промышленным сервисам ПАО «АВТОВАЗ»
Ларионов А.И., министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской
области
Лапушкина Е.В., глава городского округа Самара
Члены:
Суслов В.В., генеральный директор ПАО «Тольяттиазот»
Герасименко А.В., генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот»
Субботин В.А., генеральный директор ООО "Газпром Трансгаз Самара"
Волков Д.А., депутат Самарской губернской Думы, генеральный директор группы компаний «ЭкоВоз»
Сафронова Т.Н., заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области
Подуруева В.В., начальник отдела экологической безопасности ПАО «АВТОВАЗ»
Симак С.В., председатель Центрального совета Российской Зеленой лиги, к. б. н.
Ненашев М.В., первый проректор - проректор по научной работе Самарского государственного
технического университета, д. т. н., профессор
Тян В.К., декан нефтетехнологического факультета Самарского государственного технического
университета, д. т. н., профессор
Заболотских В.В., доцент кафедры "Химическая технология и промышленная экология" Самарского
государственного технического университета, к. б. н., доцент
Ответственный секретарь конгресса: Ганин Алексей Игоревич, инженер ООО «Институт химии и
инженерной экологии» и Самарского научного центра РАН

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ
 Заявки на участие и полный текст докладов: до 1 июля 2019 г.
 Уведомление о принятии докладов: до 15 июля 2019 г.
 Уплата организационного взноса: до 1 августа 2019 г.

Официальные языки конгресса ELPIT–2019 – русский и английский.

университет

Научный симпозиум «Виброакустика», г. Самара, Самарский государственный
технический университет (Иванов Н.И., заведующий кафедрой «Экология и безопасность
жизнедеятельности» Балтийского государственного технического университета «Военмех»).
Институт экологии Волжского бассейна РАН (Розенберг Г.С., главный научный
сотрудник Института экологии Волжского бассейна РАН). Основные направления
симпозиума: актуальные проблемы экологии; экология среды обитания и человека;
экологически обусловленные заболевания; минимизация потребления природных ресурсов и
антропогенных воздействий на биосферу; сохранение биоразнообразия и особо охраняемые
природные территории.

Научный симпозиум «Экологический мониторинг промышленнотранспортных комплексов», г. Самара, Самарский государственный технический
университет (Васильев А.В., начальник отдела инженерной экологии и экологического
мониторинга СамНЦ РАН, заведующий кафедрой "Химическая технология и промышленная
экология" СамГТУ).

Научный симпозиум «Урбоэкология. Экологические риски городских
территорий», г. Самара, Самарский государственный технический университет

(Заболотских В.В., доцент кафедры "Химическая технология и промышленная экология"
СамГТУ). Направления симпозиума: урбоэкология, экологическое проектирование и расчет
экологических рисков урбанизированных территорий, бионика.

Научный симпозиум «Проблемы и инновационные решения в области
инженерного обеспечения экологической и промышленной безопасности
урбанизированных территорий», г. Самара, Самарский государственный
технический университет (Яговкин Н.Г., заведующий кафедрой «Безопасность
жизнедеятельности»
СамГТУ).
Основные
направления
симпозиума: снижение
промышленно-транспортных загрязнений атмосферы, гидросферы и литосферы,
минимизация образования и технологии переработки отходов; охрана труда; обеспечение
безопасности жизнедеятельности и промышленной безопасности; чрезвычайные ситуации,
аварии и катастрофы, пожарная безопасность, экологическая безопасность промышленнотранспортных комплексов; энерго- и ресурсосберегающие технологии.

Научный симпозиум «Образование в области экологии и безопасности
жизнедеятельности. Экологическая культура», Тольятти, Институт экологии
Волжского бассейна РАН (Саксонов С.В., директор Института экологии Волжского
бассейна РАН).

Шестой международный российско-итальянский семинар «Новое в
инженерной экологии и безопасности», Самара, Самарский научный центр РАН
(Луцци С., технический директор фирмы «Vie En Ro Se САС», Италия; Бреддо Дж.,
Почётный консул Итальянской Республики в Самарской области и Республике Татарстан).

Международный круглый стол «Проблемы обращения с отходами и
использования вторичных ресурсов », Самара, Самарский научный центр
РАН (Волков Д.А., депутат Самарской губернской Думы, генеральный директор группы
компаний «ЭкоВоз»).

Инновационный форум молодых ученых «YOUNG ELPIT» с
представлением научных докладов и научно-инновационных проектов
(Васильев А.В., начальник отдела инженерной экологии и экологического мониторинга
СамНЦ РАН, заведующий кафедрой "Химическая технология и промышленная экология"
Самарского государственного технического университета)

Выставка оборудования и технологий в области экологии, защиты
окружающей среды и безопасности жизнедеятельности «Эко-Лидер – 2019»
(Ермаков В.В., доцент кафедры "Химическая технология и промышленная экология"
СамГТУ)
Культурная программа: прогулочное путешествие на теплоходе по Волге, банкет конгресса,
обзорная автобусная экскурсия по Самаре, экскурсия в национальный парк «Самарская Лука».
Конгресс является реферируемым. Каждый доклад пройдёт предварительную научную
экспертизу. Научные статьи, рекомендованные научным комитетом конгресса ELPIT–2019 к
опубликованию, будут опубликованы в сборниках трудов конгресса. Основной сборник трудов
конгресса будет направлен для индексирования в международные базы научного цитирования и
занесен в РИНЦ. Сборники трудов симпозиумов и форума молодых учёных будут занесены в РИНЦ.
Также наиболее значимые научные статьи, доработанные до журнального варианта, будут
опубликованы в журнале списка ВАК «Известия Самарского научного центра РАН» и в переводном
научном журнале "Академический вестник ELPIT".

