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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ВЗНОС
Участники  обязаны  оплатить  организационный  взнос.  Размер 

организационного взноса для участников из России и стран СНГ:
• до 1 июля 2009 г. (льготный организационный взнос): 700 рублей, НДС 

не облагается, (для членов РАН, МАНЭБ, МСЭК и ВАА 500 рублей) 
• после 1 июля 2009 г. (в том числе наличными во время конгресса): 900 

рублей  (для членов РАН, МАНЭБ и ВАА 700 рублей).
Аспиранты,  студенты  и  школьники  допускаются  к  участию  и 

опубликованию одного доклада бесплатно.
Организационный  взнос  будет  включать:  участие  во  всех  заседаниях 

конгресса,  церемониях  открытия  и  закрытия,  кофе-брейки  конгресса, 
опубликование одного доклада, сборник трудов  конгресса (один экземпляр 
для каждого участника), "папка участника". Труды конгресса будут изданы в 
печатном виде и вручены участникам при регистрации.

Предусмотрено заочное участие с опубликованием одной статьи в сборнике 
трудов конгресса. Стоимость заочного участия - 500 руб., включая расходы на 
пересылку сборника.

За опубликование каждого дополнительного доклада необходимо оплатить 
250 руб. Цена дополнительного сборника трудов – 250 рублей.

Расходы,  связанные  с  оплатой  проездных  билетов,  питания,  проживания, 
экскурсий и др. несут участники и командирующие их организации.

Для  того,  чтобы  принятый  научным  комитетом  конгресса  доклад  был 
опубликован в сборнике трудов конгресса ELPIT-2009, необходимо оплатить до 1 
июля 2009 г. организационный взнос или выслать официальное подтверждение об 
оплате наличными при прибытии на конгресс.
При  перечислении  организационного  взноса  просим  указать  следующие 
платежные  реквизиты: ИНН  6320013673  КПП  632001001  УФК  по 
Самарской области
(4215, ТГУ, л/счет 03421189780) р/счет 40503810100001000006 в ГРКЦ ГУ 
БАНКА РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛ. Г.САМАРА БИК 043601001; 
ОКПО  55914968;  ОКВЭД  80.30.1.;  ОГРН  1036300997567  В  назначении 
платежа обязательно указывайте: Оплата за участие в Конгрессе ELPIT. При 
регистрации предъявить копию  платежного поручения.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕФЕРАТА
Участники  должны  представить  реферат  (резюме)  ранее  не 

публиковавшейся статьи (примерно 300 слов) по обычной или электронной 
почте по адресу секретариата конгресса ELPIT-2009.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ
Планируется  проведение  пленарных  и  секционных  заседаний,  а  также 

стендовых  докладов.  На  пленарных  заседаниях  будут  представлены 
приглашённые  доклады  продолжительностью 20  минут  (включая  дискуссии). 
Продолжительность секционных докладов – 10 минут. Стендовые доклады будут 
представлены на специальных стойках. Для демонстрации материалов в устных 
докладах будет предусмотрено использование компьютерных проекторов.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА
Доклад  представляется  в  объеме  4-6  максимально  заполненных  страниц  в 

электронном виде по E-mail или на дискете 3,5’’ и на бумажном носителе (2 экз.).
Текст  должен  быть  набран  в  текстовом  редакторе  «Microsoft Word» 

(версия  7,0  и  выше)  со  следующими  параметрами.  ,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-  0,5см.  Межстрочный интервал 
одинарный. Выравнивание - по ширине. 

Каждый рисунок, график, таблица представляются отдельным файлом в формате 
jpeg, а также должны располагаться непосредственно в тексте.

Вверху по центру прописными буквами печатается название доклада. Следующая 
строка пропускается. Далее – строчными - инициалы и фамилия автора. Под ними без 
пропуска строки - строчными (в круглых скобках) - полное наименование организации, 
город, страна. Если авторов несколько и они из разных организаций, то вторые (третьи) 
авторы и организации отмечаются звездочками *(**). Следующая строка пропускается. 
Далее следует текст тезисов. 

Правка  текста от  руки  не допускается. Материалы не сгибать!
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ

МОНИТОРИНГ АКУСТИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

............(пропуск строки)........
Н.А. Алексеева, А.В. Васильев, В.А. Шишкин

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти, Россия
............(пропуск  строки)........

Текст доклада хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

ЗАЯВКА
на участие в  Международном научно- техническом конгрессе
«Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-

транспортных комплексов» ELPIT-2009

Ф.И.О.__________________________________________________________
Ученая степень, звание  ___________________________________________
Организация  ____________________________________________________
Должность  ______________________________________________________
Адрес   __________________________________________________________
______ __________________________________________________________
Членство в РАН, МАНЭБ, ВАА _____________________________________
Контактный телефон  ______________________________________________
Email: ___________________________________________________________
Требуемые технические средства  ___________________________________
Наименование секции _____________________________________________
Название доклада _________________________________________________
_________________________________________________________________
Форма участия (очная / заочная)  ____________________________________
Оплата в сумме _______руб. произведена
Платежное поручение №_____________  от  «_____»______________2009г.
Бронирование проживания:
   гостиница 1-местный номер ____________________
   гостиница 2-местный номер ____________________
   гостиница номер "люкс"       ____________________

СЕКРЕТАРИАТ КОНГРЕССА
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И ДОКЛАДЫ ДОЛЖНЫ НАПРАВЛЯТЬСЯ 

В СЕКРЕТАРИАТ КОНГРЕССА (обычной или электронной почтой)
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, 54-64-07
Факс: (8482) 22-95-22
Адрес электронной почты секретариата: elpit@tltsu.ru
Развёрнутся  и  текущая  информация  о  конгрессе  ELPIT-2009 

представлена в сети Интернет на сайте: http://elpit.tltsu.ru

      
Министерство образования и науки РФ

Российская академия наук (РАН), отделение энергетики, механики 
и процессов управления

Тольяттинский государственный университет
Международная академия наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности (МАНЭБ)
Международный социально-экологический союз (МСЭК)

Восточно-европейская ассоциация акустиков (ВАА)
Ассоциация инженеров г. Флоренции (Италия)

Правительство Самарской области
Мэрия городского округа Тольятти

ОАО «АВТОВАЗ»
ОАО «КуйбышевАзот»

«ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ«ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННО -ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННО -  

ТРАНСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ»ТРАНСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ»
Второй международный  экологический конгресс

 (Четвертая международная научно-техническая конференция)
Спонсоры:

НИЛ  "Виброакустика,  экология  и  безопасность 
жизнедеятельности"  ТГУ, г. Тольятти
Фирма "Vie En Ro Se", г. Флоренция, Италия

  ООО «ЭкоВоз», г. Тольятти
       Журнал "Безопасность в техносфере", г. Москва       Журнал "Безопасность в техносфере", г. Москва
     Журнал "Экология и промышленность России", г. Москва     Журнал "Экология и промышленность России", г. Москва

24 - 27 сентября 2009 г.
Тольяттинский государственный университет

г. Тольятти, Россия
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНГРЕСС ELPIT-2009
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.

Работа  международного  экологического 
конгресса  ELPIT-2009  направлена  на 
расширение экологических знаний и обмена 
опытом  ученых  разных  стран  по  вопросам  ликвидации  или 
минимизации антропогенных загрязнений окружающей среды.

Ранее  были  успешно  проведены 
международные  научно-технические 
конференции  –  ELPIT-2003,  2005,  2007,  в 
которых приняли участие известные ученые из 
России,  США,  Италии,  Испании,  Дании,  ФРГ, 
Франции,  Австрии,  Швейцарии,  Мозамбика, 
ЮАР,  Польши,  Латвии,  Литвы,  Украины, 
Белоруссии,  Казахстана  и  др.  В  рамках 

конференций проходили выставки технологий и оборудования в области 
экологии и безопасности жизнедеятельности «ЭКОЛИДЕР», на которых 
были представлены разработки ряда известных российских и зарубежных 
фирм, предприятий, организаций.

Не менее интересной обещает быть и программа конгресса ELPIT-2009 - как 
официальная, так и культурная.  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. 

Ожидается участие в конгрессе ряда известных зарубежных и российских 
ученых.  Помимо  пленарного,  шести  секционных  заседаний  и  выставки, 
состоится секция научных работ аспирантов, студентов и старшеклассников, 
при этом их участие будет бесплатным. Культурная  программа будет включать 
визит в технический музей ОАО "АВТОВАЗ", экскурсию в Жигулевский 
заповедник, теплоходную экскурсию по Волге и др.

Конгресс  пройдет  в  Тольяттинском  государственном  университете 
(ТГУ) – крупнейшем вузе города. Ученые университета активно проводят 
научные  исследования  в  области  экологии  и  безопасности 
жизнедеятельности  в  интересах  предприятий  г.  Тольятти,  Самарской 
области, городов России, а также за рубежом. В 2005 году в ТГУ была 
открыта новая специальность «Инженерная защита окружающей среды». В 
июле  2008  г.  начал  работать  новый  институт  химии  и  инженерной 
экологии. В университете успешно работает Ведущая научная школа РФ в 

области инженерной экологии, экомониторинга 
и комплексных проблем машиноведения. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
ПРИГЛАШАЕТ  ВАС И ВАШИХ КОЛЛЕГ 

ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ  В  РАБОТЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНГРЕССА  ELPIT-2009!
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ  КОНГРЕССА
Почетный председатель: Фаворский О.Н.,  академик РАН, д.т.н., 
профессор;
Председатель: Лышова О.А., и.о. ректора ТГУ, к.с.н., доцент 
Сопредседатель, научный руководитель конгресса:
Васильев А.В., директор института химии и инженерной экологии, 
начальник  НИЛ  «Виброакустика,  экология  и  безопасность 
жизнедеятельности» ТГУ, д.т.н., профессор

Члены оргкомитета:
Шорин В.П., председатель Самарского научного центра РАН, академик РАН, 
д.т.н., профессор;
Лазарев Ю.Н., заместитель председателя Самарского научного центра РАН, 
д.т.н., профессор;
Русак  О.Н.,  президент  МАНЭБ,  д.т.н.  профессор,  заслуженный  деятель 
науки РФ;
Мышинский Э.Л., президент ВАА, д.т.н. профессор, засл. деятель науки  РФ;
Азаров  Д.И.,  министр  природных ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Самарской области;
Якуббаев  Х.Ш.,  руководитель  Управления  по  технологическому  и 
экологическому  надзору  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому и атомному надзору по Самарской области;
Пушков А.Н.,  мэр  городского округа Тольятти;
Герасименко В.И., генеральный директор ОАО «КуйбышевАзот»
Подуруева  В.В.,  начальник  отдела  охраны  окружающей  среды  ОАО 
«АВТОВАЗ»;
Розенберг  Г.С.,  директор  института  экологии  Волжского  бассейна  РАН, 
член-корр. РАН, д.б.н., профессор, засл. деятель науки РФ;
Гортышов Ю.Ф., КГТУ им. А.Н. Туполева, ректор, д.т.н., профессор
Иванов Н.И.,  БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.  Д.Ф. Устинова,  г.  Санкт-Петербург, 
д.т.н., профессор, засл. деятель науки РФ;
Трофименко Ю.В., МАДИ (ГТУ), г. Москва, д.т.н., профессор;
Шахматов Е.В., СГАУ, г. Самара, д.т.н., профессор;
Симак С.В., к.б.н., доцент, сопредседатель МСЭК;
Астахов  Ю.  С.,  директор  ассоциации по  обращению с  отходами и фонда 
социально-экологической реабилитации Самарской области;
Павлинова  Н.И.,  руководитель  управления  природных ресурсов  и  охраны 
окружающей среды мэрии городского округа Тольятти;
Луцци Серджио, ассоциация инженеров, г. Флоренция, Италия;
Маффаи  Луиджи, профессор, Второй Неапольский университет, Италия;
Иевиньш Я.И., Рижский технический университет, д.э.н., профессор
Болтон Дж., профессор, Эдинбургский университет, Великобритания;
Брааш Й., региональный менеджер, компания "Брюль и Къер", Дания;  
Маринов Эмил, профессор, университет г. Русе, Болгария;
Донскова Г.В., начальник ОНТИ ТГУ
Ответственный секретарь конгресса: Никитина Т.М., ТГУ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ КОНГРЕССА
Официальные языки конгресса «ELPIT-2009»: русский и английский. 

Будут организованы переводы с русского и английского.
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В ПРОГРАММЕ КОНГРЕССА:
• Пленарные доклады и заседания по секциям;
• Семинар  отделения  энергетики,  механики  и  процессов 

управления РАН "Энергетика. Экология. Безопасность";
• Выставка  оборудования  в  области  экологии  и  безопасности 

жизнедеятельности «ЭКО-ЛИДЕР 2009» (с выдачей дипломов 
и изданием  каталога  выставки);

• Конкурсы  научных  докладов  и  научно-инновационных 
проектов молодых ученых;

• Бизнес-контакты  участников  и  гостей  конгресса; 
Технические  визиты в  ОАО  "АВТОВАЗ",  ОАО  "Куйбы-
шевАзот", институт экологии Волжского бассейна РАН и др.

• Презентации  продукции  компаний,  организаций  и 
предприятий; семинары

• Культурная программа:  прогулочное путешествие на теплоходе 
по  реке  Волга,  банкет  конгресса,  обзорная 
автобусная экскурсия по г. Тольятти, экскурсии в 
Жигулевский заповедник им. И.И. Спрыгина, в 
технический  музей  ОАО  "АВТОВАЗ", 
содержащий уникальные экспонаты техники.

СЕКЦИИ  КОНГРЕССА
В  программу  конгресса,  наряду  с  пленарными  докладами, 

планируется  включить  и  секционные  доклады  по  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; 

• Секция  научных  работ  аспирантов,  студентов  и 
старшеклассников.
Конгресс  является  реферируемым. Каждый  доклад  пройдёт 

предварительную  научную  экспертизу.  Доклады,  которые  будут 
рекомендованы  научным  комитетом  конгресса  к  опубликованию,  будут 
опубликованы в сборнике трудов  конгресса  ELPIT. Наиболее значимые 
доклады, представленные на конгрессе, будут опубликованы в «Известиях 
Самарского научного центра РАН» (издания списка ВАК).

КОНТРОЛЬНЫЕ  СРОКИ
• Заявки на участие, названия докладов и представление реферата:  до 

31 марта 2009 г.;
• Представление полного текста докладов: до 31 мая 2009 г.;
• Уведомление о принятии докладов:  до 15 июня 2009 г.;
• Уплата  льготного  организационного  взноса  или  официальное 

подтверждение об уплате: до 1 июля 2009 г.;
• Рассылка персональных приглашений оргкомитета конгресса ELPIT-

2009: 31 августа 2009 г.
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