
 

 

============================= ХРОНИКА ============================= 
УДК 504:061.3/.4](100)  

КОНГРЕССЫ ELPIT: ДЕСЯТИЛЕТНИЙ УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ  

© 2013  А.В. Васильев 
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти 

Поступила 14.12.2013 

Описана десятилетняя история проведения международных экологических конгрессов "Эколо-
гия и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов" ELPIT, став-
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ВВЕДЕНИЕ 
 Традиция проведения конгрессов (конферен-

ций) "Экология и безопасность жизнедеятельно-
сти промышленно-транспортных комплексов" 
(ELPIT)  была заложена в 2003  году,  когда в сен-
тябре была проведена первая научно-техническая 
конференция ELPIT-2003.  

В 2001 году был создан Тольяттинский госу-
дарственный университет (ТГУ). Зарождалось 
новое, масштабное, интересное. Хотелось тво-
рить, выдумывать, пробовать… В ту пору прово-
дилось достаточно много конференций, в которых 
звучало название "международная". Однако фак-
тически это было весьма условно, так как зачас-
тую очными участниками этих конференций в 
лучшем случае являлись гости из СНГ (Украина, 
Беларусь, Казахстан…). Хотелось сделать дейст-
вительно международную конференцию, мас-
штабное экологическое событие. И в этом оказал 
всяческое содействие первый ректор Тольяттин-
ского государственного университета Сергей Фё-
дорович Жилкин. Была проделана огромная по 
масштабу подготовительная работа, разработаны 
символы конгресса (логотип, смысл которого в 
том, что ELPIT является своего рода барьером 
между загрязнениями окружающей среды и при-
родой), разосланы приглашения более чем в 800 
адресов, в том числе в дальнее зарубежье, прове-
дена рекламная кампания. Со стороны ТГУ была 
также оказана определённая финансовая под-
держка. И конференция действительно получи-
лась международной. Очное участие приняли 
учёные из США, Италии, Испании, Дании, стран 
СНГ. С тех пор конференции проводятся каждые 
два года и становятся все более масштабным ме-
роприятием, в 2007 году  получившем статус ме-
ждународного экологического конгресса. Сегодня 
конгресс ELPIT - это крупнейшее по своему мас-
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штабу экологическое мероприятие на территории 
России. 

В настоящей статье описаны история проведе-
ния конгрессов ELPIT и итоги проведения меж-
дународного экологического конгресса ELPIT -
2013, ставшего юбилейным (десять лет с начала 
проведения) и проводившимся в Год охраны ок-
ружающей среды  в Российской Федерации. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ELPIT-2003 

Первая международная научно-техническая 
конференция "Экология и безопасность жизне-
деятельности промышленно-транспортных ком-
плексов" (ELPIT 2003) проходила в Тольяттин-
ском государственном университете, г. Тольятти, 
Россия, с 11 по 14 сентября 2003 г. Открытие 
конференции состоялось 11 сентября 2003 г. в 
10.00 в актовом зале Тольяттинского государст-
венного университета (ТГУ). Церемония откры-
тия включала выступление фольклорного ансамб-
ля, коллектива студенческой самодеятельности, 
детского ансамбля, местных бардов. В фойе глав-
ного корпуса ТГУ была  развернута художествен-
ная выставка. С приветственным словом к участ-
никам и гостям конференции обратились ректор 
ТГУ С.Ф. Жилкин, консультант губернатора Са-
марской области по вопросам экологии  В.К. 
Емельянов, заместитель мэра  г. Тольятти И.В. 
Орехов,  начальник отдела охраны окружающей 
среды ОАО "АВТОВАЗ" Н.Р. Петрова. 

В рамках программы работы конференции со-
стоялись пленарное заседание, девять секций и 
секция научных работ аспирантов и студентов. 
Была также организована выставка технологий и 
оборудования по обеспечению экологической и 
промышленной безопасности.  

На пленарном заседании 11 сентября 2003 г. 
присутствовало около 500 человек. С докладами 
выступили известные российские и зарубежные 
ученые: Русак О.Н., президент Международной 
академии наук экологии и безопасности жизне-
деятельности (МАНЭБ), д.т.н., профессор,  засл. 
деятель науки и техники РФ,  г. Санкт-Петербург; 
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Розенберг Г.С., директор института экологии 
Волжского бассейна РАН, член-корр. РАН, ака-
демик МАНЭБ, д.б.н., профессор, засл. деят. нау-
ки и техники РФ; Трофименко Ю.В., д.т.н., про-
фессор, Московский автомобильно-дорожный 
институт - государственный технический универ-
ситет МАДИ (ГТУ), г. Москва; Полонский В.М., 
президент РВО МАНЭБ, д.т.н., профессор, г. Са-
мара; Ардаков Г.Н., ОАО "Самараэкотранс",  г. 
Самара; Краснобаев Ю.П., к.б.н., директор Жигу-
лёвского государственного природного заповед-
ника им. И.И. Спрыгина, г. Жигулёвск; Васильев 
А.В., профессор Тольяттинского государственно-
го университета, начальник НИЛ "Виброакустика 
и БЖД", к.т.н., академик МАНЭБ, доктор    
РАЕН, г. Тольятти, Россия; проф. Серджио Луц-
ци, ассоциация инженеров Флоренции, Италия; 
проф. Мигуель Арана, лаборатория акустики, На-
варрский университет, Испания; Памела Баккен, 
Ассоциация городов-побратимов г. Флинта, 
США; Йорген Брааш, фирма "Брюль и Къер", Да-
ния и другие.  

Состоялись также секционные заседания  по 
ряду направлений. Всего было заслушано свыше 
50 секционных докладов.  

При поддержке Общественного фонда г. Толь-
ятти состоялась секция научных работ аспирантов 
и студентов, на которой было заслушано свыше 
тридцати докладов, а присутствовало более 50 
человек.  По решению жюри, в состав которого 
входили авторитетные ученые и специалисты, 
было отобрано девять лучших докладов. 

Были  изданы программа и сборник трудов 
конференции, а также электронная версия трудов 
конференции на компакт-диске. Сборник трудов 
конференции (цветная обложка, формат А4, 400 
стр.) содержит доклады известных ученых из 
США, России, Италии, Австрии, ЮАР, Испании, 
Франции, Дании, Украины, Белоруссии, Арме-
нии. Отдельно были изданы программа и сборник 
трудов секции научных работ аспирантов и сту-
дентов, где было представлено свыше 60 докла-
дов.  

КОНФЕРЕНЦИЯ ELPIT-2005 

Вторая международная научно-техническая 
конференция "Экология и безопасность жизне-
деятельности промышленно-транспортных ком-
плексов" (ELPIT 2005) проходила в Тольяттин-
ском государственном университете, г. Тольятти, 
Россия, с 22 по 25 сентября 2005 г. Открытие 
конференции состоялось 22 сентября 2005 г. в 
10.00 в актовом зале Тольяттинского государст-
венного университета (ТГУ). Церемония откры-
тия включала выступление фольклорного ансамб-
ля, коллектива студенческой самодеятельности, 
хора ТГУ, детского ансамбля. С приветственным 
словом к участникам и гостям конференции обра-
тились ректор ТГУ С.Ф. Жилкин, заместитель 

министра природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Самарской области И.В. Кретов,   
директор института экологии Волжского бассей-
на РАН Г.С. Розенберг, начальник отдела охраны 
окружающей среды ОАО "АВТОВАЗ" Н.Р. Пет-
рова, зам. главного инженера ЗАО "КуйбышевА-
зот" К.Ш. Нуров, президент Регионального Волж-
ского отделения МАНЭБ В.М. Полонский, про-
ректор ТГУ по научной работе, д.ф.-м.н. М.М. 
Криштал, научный руководитель конференции, 
профессор А.В. Васильев. 

В рамках программы работы конференции со-
стоялись пленарное заседание, шесть секций и 
секция научных работ аспирантов и студентов. 
Была также организована выставка технологий и 
оборудования по обеспечению экологической и 
промышленной безопасности "ЭКО-ЛИДЕР 
2005".  

Очное участие в конференции приняли свыше 
35 докторов наук, профессоров, свыше 50 канди-
датов наук, доцентов; свыше 15 руководителей 
предприятий организаций и учреждений, свыше 
70 молодых ученых, аспирантов, студентов и 
школьников. Заочное участие в конференции 
приняли свыше 20 докторов наук, профессоров, 
свыше 35 кандидатов наук доцентов, свыше 10 
руководителей предприятий организаций и учре-
ждений, свыше 40 молодых ученых, аспирантов и 
студентов. 

На пленарном заседании 22 сентября 2005 г. 
присутствовало более 350 человек. С докладами 
выступили известные российские и зарубежные 
ученые: Розенберг Г.С., директор института эко-
логии Волжского бассейна РАН, член-корр. РАН, 
академик МАНЭБ, д.б.н., профессор, засл. деят. 
науки и техники РФ; Трофименко Ю.В., зав. ка-
федрой, д.т.н., профессор, Московский автомо-
бильно-дорожный институт - государственный 
технический университет МАДИ (ГТУ), г. Моск-
ва; Иванов Н.Г., зав. кафедрой Балтийского госу-
дарственного технического университета 
"ВОЕНМЕХ", д.т.н., профессор г. Санкт-
Петербург; Полонский В.М., президент РВО 
МАНЭБ, зав. кафедрой, к.т.н., профессор, Самар-
ская государственная архитектурно-строительная 
академия, г. Самара; Краснобаев Ю.П., к.б.н., ди-
ректор Жигулёвского государственного природ-
ного заповедника им. И.И. Спрыгина, г. Жигу-
лёвск; Петрова Н.Р., к.т.н., начальник отдела ООС 
ОАО "АВТОВАЗ", Тольятти; Громаковский Д.Г., 
д.т.н., профессор, Самарский государственный 
технический университет, г. Самара; Кобзарь 
И.Г., д.т.н., профессор, заслуженный эколог РФ, 
ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР», г. Димитровград; 
Иванова Т.В, к.т.н., ФГУП НИИЦ по испытаниям 
и доводке автомототехники, г. Дмитров; доктор 
Серджио Луцци, ассоциация инженеров Флорен-
ции, Италия; Йорген Брааш, фирма "Брюль и 
Къер", Дания; доктор Цезари Бартмански, Цен-
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тральный горный институт, г. Катовице, Польша; 
Эдмон Кути, директор завода по сжиганию про-
мышленных отходов, г. Лион, Франция  и другие.  

22 сентября в 12.00 в спортивном зале главно-
го корпуса ТГУ состоялось торжественное откры-
тие выставки "ЭКО-ЛИДЕР-2005", на которой 
было представлено более 100 экспонатов более 
чем 40 организаций, предприятий и учреждений. 
Наряду с участниками из Самарской области, 
экспонаты для участия в выставке представили 
также российские и зарубежные ученые. 

23 сентября состоялись секционные заседания 
конференции. Всего было заслушано свыше 60 
секционных докладов. 24 сентября 2005 г. состоя-
лась секция научных работ аспирантов и студен-
тов, на которой были заслушаны двадцать докла-
дов и одно сообщение, а присутствовало более 70 
человек.  Были определены лауреаты среди сту-
дентов и аспирантов. 

Были  изданы основной сборник трудов кон-
ференции в качестве специального выпуска "Из-
вестий Самарского научного центра РАН" (изда-
ния ВАК) в двух томах, сборник аспирантов и 
студентов, программы конференции и секции ас-
пирантов и студентов, а также электронная версия 
трудов конференции на компакт-диске. 

 

 
Рис. 1. Разрезание ленточки на открытии выставки 
"Эколидер" в рамках конференции ELPIT-2005. 
Справа – ректор ТГУ С.Ф. Жилкин. 

КОНГРЕСС ELPIT-2007 

Первый международный экологический кон-
гресс (третья международная научно-техническая 
конференция) "Экология и безопасность жизне-
деятельности промышленно-транспортных ком-
плексов" (ELPIT 2007) проходила в Тольяттин-
ском государственном университете, г. Тольятти, 
Россия, с 20 по 23 сентября 2007 г. Организато-
рами конгресса явились Министерство образова-
ния и науки РФ, Тольяттинский государственный 
университет, Самарский научный центр РАН, 
Международная академия наук экологии и безо-
пасности жизнедеятельности (МАНЭБ), ассоции-
рованная с Департаментом Общественной Ин-
формации ООН, ассоциация инженеров Флорен-

ции, Италия; Британские советы, Великобрита-
ния; Восточно-европейская ассоциация акустиков 
(ВАА); международный социально-
экологический союз; администрация Самарской 
области,  мэрия г.о.  Тольятти,  ОАО "АВТОВАЗ",  
ОАО "КуйбышевАзот", Институт экологии 
Волжского бассейна РАН. Спонсоры конгресса: 
ОАО "Завод по переработке твердых бытовых 
отходов", ООО "ЭкоВоз", научно-
исследовательская лаборатория "Виброакустика, 
экология и безопасность жизнедеятельности" 
Тольяттинского государственного университета.  
Открытие конгресса состоялось 20 сентября 2007 
г. в 10.00 в актовом зале Тольяттинского государ-
ственного университета (ТГУ). Церемония от-
крытия включала выступление филармонического 
оркестра, детского образцового коллектива сту-
дии спортивного танца "Инсайт", студента ТГУ, 
солиста вокальной студии "Элегия" Сергея Олей-
ника, вокальных исполнителей.  Зрителям была 
предложена демонстрация цифровой и видеопре-
зентации  "История конгресса ELPIT". Вела цере-
монию открытия Е.Ф. Щелокова (ТГУ).  

С приветственным словом к участникам и гос-
тям конференции обратились ректор ТГУ С.Ф. 
Жилкин, министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Самарской области А.А. Фе-
доров, заместитель председателя Президиума Са-
марского научного центра РАН, главный ученый 
секретарь, д.т.н., профессор  Ю.Н. Лазарев, пред-
ставитель ассоциации инженеров г. Флоренции 
профессор Луцци Серджио, Италия; региональ-
ный менеджер Британских советов Ю.В. Фадеева, 
Великобритания; президент фонда социально-
экологической реабилитации Самарской области 
Ю.С. Астахов; сопредседатель международного 
социально-экологического союза, к.б.н., доцент, 
С.В. Симак, г. Самара; руководитель Тольяттин-
ского управления Министерства образования и 
науки Самарской области П.Э. Шендерей, глав-
ный инженер ОАО "КуйбышевАзот" А.А. Огар-
ков, начальник отдела охраны окружающей среды 
ОАО "АВТОВАЗ" Н.Р. Петрова, руководитель 
управления природопользования и охраны окру-
жающей среды мэрии г.о. Тольятти Ю.И. Егоров, 
директор автомеханического института ТГУ А.В. 
Скрипачев, научный руководитель конгресса, 
д.т.н.,  профессор А.В. Васильев. 

В рамках программы работы конгресса со-
стоялись пленарное заседание, пять секций и сек-
ция научных работ аспирантов и студентов. Была 
также организована выставка технологий и обо-
рудования по обеспечению экологической и про-
мышленной безопасности "ЭКО-ЛИДЕР 2007".  

Были изданы основной сборник трудов кон-
гресса в четырех томах и сборник научных док-
ладов молодых ученых в двух томах, программы 
конгресса, секции научных докладов аспирантов, 
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студентов и старшеклассников, конкурса научно-
инновационных проектов молодых ученых, а 
также электронная версия трудов конгресса на 
компакт-диске. 

Кроме того, по итогам конгресса были изданы 
два отдельных тома  "Известий Самарского науч-
ного центра РАН" (издания ВАК) (серии "Эколо-
гия" и "Машиностроение"), куда вошли лучшие 
доклады конгресса, доработанные до требований 
научного издания.   

 

 
Рис. 2. Итальянские участники конгресса и министр 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Самарской области А.А. Федоров 

КОНГРЕСС ELPIT-2009 

Второй международный экологический кон-
гресс (четвертая международная научно-
техническая конференция) "Экология и безопас-
ность жизнедеятельности промышленно-
транспортных комплексов" (ELPIT 2009) прохо-
дил в Тольяттинском государственном универси-
тете, г. Тольятти, Россия, с 24 по 27 сентября 2009 
г. Открытие конгресса состоялось 25 сентября 
2009 г. в 11.00 в актовом зале Тольяттинского 
государственного университета (ТГУ). Церемо-
ния открытия включала выступление хора ТГУ, 
студии танца, вокальных исполнителей и др.  
Зрителям была предложена демонстрация цифро-
вой и видеопрезентации  "История конгресса 
ELPIT". Вели церемонию открытия студенты ин-
ститута химии и инженерной экологии ТГУ. С 
приветственным словом к участникам и гостям 
конференции обратились почетный консул 
Итальянской Республики в Самарской области и 
Республике Татарстан Джангуидо Бреддо, член 
Президиума Самарского научного центра РАН, 
директор института экологии Волжского бассей-
на РАН, чл.-корр. РАН, д.б.н., профессор Г.С. Ро-
зенберг, первый заместитель мэра г.о. Тольятти 
В.М. Кирпичников, президент МАНЭБ, д.т.н., 
профессор О.Н. Русак, ректор ТГУ М.М. Криш-
тал, главный инженер ОАО "АВТОВАЗ" С.А. 
Урюпин, руководитель управления региональной 
политики министерства природопользования, 
лесного хозяйства и охраны окружающей среды 
Самарской области А.П. Ардаков, президент сою-

за инженеров г. Флоренции Паоло дела Кьева, 
технический директор фирмы "Вие Ен Ро Се", г. 
Флоренция, профессор Луцци Серджио, Италия; 
президент фонда социально-экологической реа-
билитации Самарской области Ю.С. Астахов; со-
председатель международного социально-
экологического союза, к.б.н., доцент, С.В. Симак, 
г. Самара; представитель Средне-Поволжского 
управления Ростехнадзора Т.А. Моклецова, науч-
ный руководитель конгресса, д.т.н.,  профессор 
А.В. Васильев. 

В рамках программы работы конгресса со-
стоялись пленарное заседание, пять секций и сек-
ция научных работ молодых ученых (аспирантов,  
студентов и старшеклассников). Была также ор-
ганизована выставка технологий и оборудования 
по обеспечению экологической и промышленной 
безопасности "ЭКО-ЛИДЕР 2009". Впервые были 
проведены открытый научный семинар Россий-
ской академии наук «Энергетика. Экология. 
Безопасность» и совместный итальянско-
российский научно-практический семинар «Опыт 
работы инженеров-экологов в Италии и России». 
По своим масштабам и уровню участников меж-
дународный конгресс ELPIT-2009 стал крупней-
шим международным экологическим мероприя-
тием. Участие в нем приняли ученые и практики 
из России, Италии, Латвии, Эстонии, Франции, 
Великобритании, Лаоса, Болгарии, Украины, Бе-
лоруссии, Казахстана и Узбекистана. Число ино-
странных гостей конгресса существенно увеличи-
лось. Самой крупной по численности стала деле-
гация из Италии, в состав которой вошли извест-
ные ученые, инженеры, а также студенты и 
школьники Флоренции, Неаполя и других горо-
дов Италии, всего 19 человек. Вместе с президен-
том Союза инженеров Флоренции Паоло Делла 
Куэва и профессором Серджио Луцци они приня-
ли активное участие в работе конгресса.  

Очное и заочное участие в конгрессе, семина-
рах и выставке "Эко-Лидер" в рамках конгресса  
приняли свыше 50 докторов наук, профессоров, 
свыше 80 кандидатов наук, доцентов; свыше 15 
руководителей предприятий организаций и учре-
ждений, свыше 300 молодых ученых, аспирантов, 
студентов и школьников. 

На пленарном заседании 25 сентября 2009 г. 
присутствовало более 1000 человек. С докладами 
выступили известные российские и зарубежные 
ученые: Г.С. Розенберг, директор института эко-
логии Волжского бассейна РАН, член-корр. РАН, 
академик МАНЭБ, д.б.н., профессор, О.Н. Русак, 
президент Международной академии наук эколо-
гии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), 
д.т.н., профессор, засл. деятель науки и техники 
РФ, г. Санкт-Петербург; Ю.В. Трофименко, зав. 
кафедрой, д.т.н., профессор, Московский автомо-
бильно-дорожный институт - государственный 
технический университет МАДИ (ГТУ), г. Моск-
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ва; О.Н. Пономарева, зав. кафедрой, д.п.н., про-
фессор, Пензенский государственный педагоги-
ческий университет имени В.Г.Белинского, г. 
Пенза; Ю.М. Сподобаев, зав. кафедрой, д.т.н., 
профессор, Поволжский государственный уни-
верситет телекоммуникаций и информатики, г. 
Самара; С.В. Афанасьев, д.т.н., профессор, От-
крытое акционерное общество «Тольяттиазот», г. 
Тольятти; В.В. Подуруева, начальник отдела ООС 
ОАО "АВТОВАЗ", Тольятти; доктор Серджио 
Луцци, союз инженеров Флоренции, Италия; 
профессор В.П. Емельянов, Рижский технический 
университет, г. Рига, Латвия  и другие.  

25 сентября в 13.00 в спортивном зале главно-
го корпуса ТГУ состоялось торжественное откры-
тие выставки "ЭКО-ЛИДЕР-2009", на которой 
было представлено более 100 экспонатов более 
чем 60 организаций, предприятий и учреждений. 
Наряду с участниками из Самарской области, 
экспонаты для участия в выставке представили 
также российские и зарубежные ученые. 

26 сентября состоялись секционные заседания 
конгресса, где было заслушано более 250 докла-
дов.  

27 сентября 2009 г. состоялась секция научных 
работ аспирантов,  студентов и старшеклассни-
ков, на которой были заслушаны пятьдесят четы-
ре доклада, а присутствовало более 350 человек. 
Кроме того, состоялось заседание жюри по оцен-
ке научно-инновационных проектов молодых 
ученых (было представлено 15 проектов). Лауреа-
тами конкурса докладов среди аспирантов стали 
Э.В. Нафикова (научный руководитель Н.Н. 
Красногорская), Уфимский государственный 
авиационный технический университет, г.Уфа; 
Розелла Натале (научный руководитель проф. 
Луиджи Маффай) Второй Неапольский универси-
тет. Г. Неаполь, Италия; П.А. Глухов (научный 
руководитель Г.И. Остапенко), Тольяттинский 
государственный университет, г. Тольятти и др. 
Лауреатами среди студентов стали Н.А. Росляко-
ва, Тихоокеанский государственный университет, 
г. Хабаровск, Элеонора Томазелли, Флорентий-
ский университет, Флоренция, Италия;  В.Ю. Ил-
ларионова (научный руководитель В.Н. Подши-
валина), Чувашский государственный педагоги-
ческий университет, г. Чебоксары; Н. Жирнова, 
Евразийский национальный университет, 
г.Астана, Казахстан и др. Лауреатами среди 
старшеклассников стали Франческа Греко из на-
учного лицея г. Флоренции, Италия;  К.В. Дмит-
риев, лицей №19, г. Тольятти; Я.В. Пыресева (на-
учный руководитель В.В. Шувалова) МОУ Волж-
ская СОШ, п. Волжский и др. Состоялся также 
конкурс научно-инновационных проектов студен-
тов, по итогам которого первое место присуждено 
студентке из Пензенского государственного архи-

тектурно-строительного университета Марии Ца-
рапкиной. 

Были изданы основной сборник трудов кон-
гресса в пяти томах и сборник научных докладов 
молодых ученых в двух томах, программы кон-
гресса, секции научных докладов аспирантов, 
студентов и старшеклассников, семинара РАН, а 
также электронная версия трудов конгресса на 
компакт-диске. 

Кроме того, по итогам конгресса издан от-
дельный том "Известий Самарского научного 
центра РАН" (издания ВАК).  

 

 
Рис. 3. Конгресс ELPIT-2009. С пленарным докла-
дом выступает чл.-корр. РАН Г.С Розенберг  

КОНГРЕСС ELPIT-2011 

Третий международный экологический кон-
гресс (пятая международная научно-техническая 
конференция) "Экология и безопасность жизне-
деятельности промышленно-транспортных ком-
плексов" (ELPIT 2011) проходил с 21 по 25 сен-
тября 2011 г. в Тольятти и Самаре. Председателем 
оргкомитета конгресса ELPIT-2011 явился акаде-
мик Российской академии наук, председатель Са-
марского научного центра РАН Владимир Шо-
рин, научным руководителем – директор инсти-
тута химии и инженерной экологии Тольяттин-
ского государственного университета, научный 
руководитель отдела инженерной экологии и эко-
логического мониторинга Самарского научного 
центра РАН Андрей Васильев. 

Открытие конгресса состоялось 21 сентября 
2011 г. в ОАО "Дворец культуры Тольятти". Це-
ремония открытия включала выступление хора 
ТГУ, вокальных исполнителей и др. Зрителям 
была предложена демонстрация цифровой и ви-
деопрезентации  "История конгресса ELPIT". Ве-
ли церемонию открытия студенты Института хи-
мии и инженерной экологии ТГУ. С приветствием 
к участникам выступили заместитель председате-
ля Самарского научного центра РАН Юрий Лаза-
рев, Почётный консул Итальянской Республики в 
Самарской области и в Республике Татарстан  
Джангуидо Бреддо, председатель учебно-
методического совета УМО вузов РФ, заведую-
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щий кафедрой  МГТУ им. Н.Э. Баумана Геннадий 
Павлихин (г. Москва), ректор Тольяттинского 
государственного университета Михаил Криштал, 
заместитель директора института экологии Волж-
ского бассейна РАН Сергей Саксонов, руководи-
тель управления Росприроднадзора по Самарской 
области Владимир Довбыш, председатель союза 
журналистов Самарской области Ирина Цветкова, 
руководители и представители Министерства 
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области, Мини-
стерства образования и науки Самарской области, 
мэрии г.о. Тольятти, предприятий и учреждений 
Самарской области, в том числе ОАО 
"АВТОВАЗ", ОАО "КуйбышевАзот", группы 
компаний "ЭкоВоз", ОАО "ЗПБО" и др., а также 
иностранные гости - директор по недвижимости 
промышленных зданий и логистике компании 
«Рено» Валери Сей-Балтазар, профессор универ-
ситета Флоренции, технический директор фирмы 
Vie En.Ro.Se. Ingegneria Серджио Луцци (Ита-
лия), член совета и координатор комиссии инже-
нерной информации союза инженеров провинции 
Флоренция Джулиано Джемма (Италия), 
почетный председатель правления ассоциации 
предприятий Латвии по обращению с отходами 
Владимирс Цудечкис (Латвия) и др. Не смогли 
приехать лично, однако отправили письма, при-
ветствующие участников конгресса, депутат Го-
сударственной думы Екатерина Кузьмичева, член 
Совета Федерации ФС РФ Константин Титов, 
академик РАН Леопольд Леонтьев. Господин 
консул Джангуидо Бреддо также передал привет-
ственное письмо организаторам и участникам 
конгресса ELPIT от посла Италии в России госпо-
дина Антонио Занарди Ланди, в котором отмеча-
ются важная роль конгресса в объединении веду-
щих ученых мира в области экологии и высокий 
уровень участников, в том числе итальянских. 

На пленарном заседании  были представлены  
как концептуальные научные доклады, так и док-
лады по решению экологических проблем на кон-
кретных предприятиях (например, доклад началь-
ника отдела охраны окружающей среды ОАО 
"АВТОВАЗ" Веры Подуруевой по реализации 
системы экологического менеджмента в ОАО 
"АВТОВАЗ" на основе требований международ-
ных экологических стандартов). Заместитель ди-
ректора Института экологии Волжского бассейна 
РАН Сергей Саксонов выступил с актуальным 
докладом о проблемах экологического нормиро-
вания антропогенного воздействия на качество 
волжских вод. Фабьен Готье из компании "Рено", 
Франция, затронул проблему экологии моногоро-
дов, столь близкую  тольяттинцам – хозяевам 
конгресса. Руководитель Управления Росприрод-
надзора по Самарской области Владимир Довбыш 
отметил важность внедрения передовых  техноло-
гий экологической защиты в том числе в свете 

новых требований российского природоохранно-
го законодательства. Большой интерес присутст-
вующих вызвал доклад главного редактора жур-
нала "Экология и промышленность России", лау-
реата Государственной премии СССР и премии 
Правительства РФ Вениамина Кальнера (г. Моск-
ва) на тему: "О возможности и целесообразности 
"экологического принуждения" властью". Акту-
альную проблему комплексного подхода к обра-
щению с отходами в странах ЕС на примере Бал-
тийских стран затронул Владимирс Цудечкис 
(Латвия). Представители Самарского государст-
венного аэрокосмического университета имени 
академика С.П. Королёва (национального иссле-
довательского университета) поделились опытом 
реализации программы развития национального 
исследовательского университета. Юрий Трофи-
менко (МАДИ (государственный технический 
университет), Росавтодор) рассказал об опыте 
организации и результатах общественной эколо-
гической экспертизы проектов участков платной 
автомагистрали Москва - Санкт-Петербург; Ген-
надий Павлихин (МГТУ  им. Н. Э. Баумана, г. 
Москва) - о методике расчета характеристик раз-
деления суспензий в гидроциклонах. 

На пленарном заседании  также были обсуж-
дены проблемы акустического дизайна в рестора-
нах (профессор Серджио Луцци, Италия), мони-
торинга загрязнения воздуха внутри аэропортов 
(Катерина Синило, Национальный авиационный 
университет, г. Киев, Украина), исследования 
гидродинамического вибрационного фильтрова-
ния (Владимир Девисилов, МГТУ  им. 
Н. Э. Баумана, г. Москва), возобновляемой энер-
гетики в Европе и России (Сергей Симак, Меж-
дународный социально-экологический союз). С 
докладами также выступили представители Толь-
яттинского государственного университета. 

 

 
Рис. 4. Торжественное открытие выставки "Эко-
Лидер" 

 
21 сентября в 13.00 в фойе второго этажа ОАО 

"Дворец культуры Тольятти" состоялось торжест-
венное открытие выставки "Эко-Лидер", на кото-
рой было представлено более 100 экспонатов бо-
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лее чем 60 организаций, предприятий и учрежде-
ний.  В 13.30 прошла пресс-конференция, в кото-
рой участвовали ведущие зарубежные и россий-
ские ученые и специалисты. 

22 сентября в Тольяттинском государственном 
университете и Институте экологии Волжского 
бассейна РАН прошли научные симпозиумы  
"Биотические компоненты экосистем", "Пробле-
мы и инновационные решения в области инже-
нерного обеспечения экологической и промыш-
ленной безопасности урбанизированных террито-
рий", "Экологический мониторинг промышленно-
транспортных комплексов", "Образование в об-
ласти экологии и безопасности жизнедеятельно-
сти. Экологическая культура". Всего на симпо-
зиумах было заслушано свыше 250 докладов.  

22 сентября в актовом зале института экологии 
Волжского бассейна РАН состоялось выездное 
заседание учебно-методического совета УМО 
вузов РФ по техносферной безопасности.  С док-
ладами выступили ведущие ученые и специали-
сты России в данной области. Председатель учеб-
но-методического совета УМО вузов РФ, заве-
дующий кафедрой  МГТУ им. Н.Э. Баумана Ген-
надий Павлихин остановился на проблемах под-
готовки магистров по направлению "Техносфер-
ная безопасность" и рассказал об опыте МГТУ 
им. Н.Э. Баумана в подготовке магистров. Замес-
титель председателя УМС Владимир Девисилов 
остановился на особенностях подготовки кадров в 
области защиты окружающей среды в рамках на-
правления "Техносферная безопасность". Он так-
же рассмотрел особенности преподавания дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности» в ву-
зах. Горячие дискуссии участников вызвали про-
блемы, связанные с ликвидацией направления 
высшего профессионального образования "Защи-
та окружающей среды" и включением его в со-
став укрупненного направления "Техносферная 
безопасность". Ряд участников в своих выступле-
ниях отметили возникшие при этом сложности в 
подготовке специалистов-экологов.  На обсужде-
ние научно-педагогической общественности был 
представлен проект стандарта по защите окру-
жающей среды для бакалавров, разработанный в 
инициативном порядке представителями Волж-
ской государственной академии водного транс-
порта, Тольяттинского государственного универ-
ситета, Казанского государственного техническо-
го университета им. А.Н. Туполева и Санкт-
Петербургской государственной лесотехнической 
академии. Председатель учебно-методического 
совета УМО вузов РФ, заведующий кафедрой  
МГТУ им. Н.Э. Баумана Геннадий Павлихин вы-
разил благодарность участникам разработки за их 
усилия и подчеркнул важность детального обсу-
ждения данной инициативы. 

23 сентября в Самарском научном центре РАН 
состоялся второй российско-итальянский семинар 
"Опыт инженерных решений в области обеспече-
ния здоровья и безопасности в Италии и России". 
Работу семинара открыл почётный консул Италь-
янской Республики в Самарской области и в Рес-
публике Татарстан  Джангуидо Бреддо. Замести-
тель председателя Самарского научного центра 
РАН Юрий Лазарев подчеркнул, что центр как 
один из организаторов конгресса выполняет важ-
нейшую задачу донесения фундаментальных эко-
логических знаний и современных научных под-
ходов к обеспечению защиты окружающей среды 
до широкого круга специалистов, учащихся и 
экологической общественности; обеспечивает 
интеграцию фундаментальной науки и образова-
ния. Итальянские и российские участники семи-
нара поделились опытом в решении проблем 
обеспечения здоровья и безопасности и предста-
вили собственные инженерные разработки. 

23 сентября в торгово-промышленной палате 
Самарской области состоялся международный 
круглый стол, на котором был рассмотрен как 
международный, так и российский опыт  в облас-
ти защиты окружающей среды.  

Кульминацией конгресса стал состоявшийся 
24 сентября форум молодых ученых "YOUNG 
ELPIT", на который было представлено свыше 
150 докладов и научно-инновационных проектов. 
В номинации "аспиранты и магистранты" первое 
место разделили Наталья Цудечка-Пуриня (Сал-
фордский университет, Великобритания) и Фран-
ческо Алетта (Второй Неаполитанский универси-
тет, Италия). В номинации "Студенты" сильней-
шими стали Валентина Рябова (Самарский госу-
дарственный университет путей сообщения) и 
Евгений Васильев (Тольяттинский государствен-
ный университет). В номинации "Школьники" 
победил ученик лицея №19 г. Тольятти Алексей 
Черепанов, представивший интересный и акту-
альный проект по сохранению лесов. Состоялся 
также конкурс научно-инновационных проектов, 
по итогам которого были определены лучшие 
проекты.   

Были изданы основной сборник трудов кон-
гресса в семи томах и сборник научных докладов 
молодых ученых в двух томах, программы кон-
гресса, форума молодых ученых, итоги форума 
молодых ученых, а также электронная версия 
трудов конгресса на компакт-диске. Кроме того, 
по итогам конгресса был издан отдельный том 
"Известий Самарского научного центра РАН" 
(издания ВАК).   

КОНГРЕСС ELPIT-2013 

Конгресс ELPIT–2013 явился особенно знаменатель-
ным: юбилейным – 10 лет с начала проведения и прово-
димым в Год охраны окружающей среды в России.  Ге-
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неральным партнером конгресса явилась корпо-
рация "Тольяттиазот".  

Открытие конгресса состоялось 18 сентября 
2013 г. в 11.00 в зале Тольяттинской филармонии. 
Церемония открытия включала выступление хора 
ТГУ, вокальных исполнителей и др. Зрителям 
была предложена демонстрация цифровой и ви-
деопрезентации  "История конгресса ELPIT". Ве-
ли церемонию открытия студенты Института хи-
мии и инженерной экологии ТГУ.  

С приветствием к участникам выступили сена-
тор Совета Федерации России Константин Титов, 
мэр г.о. Тольятти Сергей Андреев, заместитель 
председателя Самарского научного центра РАН 
Юрий Лазарев, Почётный консул Итальянской 
Республики в Самарской области и в Республике 
Татарстан  Джангуидо Бреддо, депутат Самарской 
губернской Думы Константин Ряднов, Президент 
МАНЭБ Олег Русак (г. Санкт-Петербург), глав-
ный редактор журнала "Экология и промышлен-
ность России" Вениамин Кальнер (г. Москва), 
начальник отдела исследований научно-
технической и инновационной деятельности в 
области рационального природопользования на-
учно-исследовательского института - Республи-
канского исследовательского научно-
консультационного центра экспертизы (НИИ 
РИНКЦЭ) Ренальд Илющенко (г. Москва), гене-
ральный директор ООО "Тольяттикаучук" Ольга 
Троицкая, руководители и представители Мини-
стерства лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской области, 
Министерства образования и науки Самарской 
области, мэрии г.о. Самара, мэрии г.о. Тольятти, 
института экологии Волжского бассейна РАН, 
предприятий и учреждений Самарской области, в 
том числе ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "КуйбышевА-
зот", группы компаний "ЭкоВоз" и др., а также 
иностранные гости – руководитель проекта по 
промышленной недвижимости компании «Рено» 
Фабьен Готье, технический директор фирмы Vie 
En.Ro.Se. Ingegneria Серджио Луцци (Италия), 
директор Института Рижского технического уни-
верситета Янис Иевиньш (Латвия) и др.  

На церемонии торжественного открытия также 
состоялось вручение сертификатов именных сти-
пендий фонда им. Н.В. Абрамова студентам Ин-
ститута химии и инженерной экологии ТГУ и 
Тольяттинского химико-технологического кол-
леджа, которое провела генеральный директор 
ООО "Тольяттикаучук" Ольга Троицкая.  

В рамках программы работы конгресса со-
стоялись пленарное заседание, пять симпозиумов 
и международный форум молодых ученых 
"Young ELPIT".  

Была также организована выставка технологий 
и оборудования по обеспечению экологической и 
промышленной безопасности "ЭКО-ЛИДЕР 
2013". В Самарском научном центре РАН состо-

ялся третий российско-итальянский семинар 
"Опыт инженерных решений в области обеспече-
ния здоровья и безопасности в Италии и России", 
на котором выступили с докладами итальянские и 
российские специалисты и ученые.  

В Самарском научном центре РАН был также 
проведен международный круглый стол "Про-
блемы обращения с отходами и использования 
вторичных ресурсов", в котором приняли участие 
известные ученые и специалисты - представители 
стран дальнего и ближнего зарубежья, городов 
России, а также представители городских окру-
гов, муниципальных образований и предприятий 
Самарской области.  

По своим масштабам и уровню участников 
международный конгресс ELPIT-2013 стал круп-
нейшим экологическим мероприятием в нашей 
стране. Очное и заочное участие в нем приняли 
ученые и практики из Италии, Франции, Латвии, 
ФРГ, Великобритании, Литвы, Болгарии, Греции, 
Украины, Беларуси, Казахстана, а также извест-
ные российские ученые и специалисты.  

К началу проведения конгресса были изданы 
основной сборник трудов конгресса в шести то-
мах,  программа конгресса, а также электронная 
версия трудов конгресса на компакт-диске. Под-
готовлены к изданию сборник научных докладов 
молодых ученых по итогам форума молодых уче-
ных, каталог научно-инновационных проектов 
молодых ученых,   Кроме того, по итогам кон-
гресса готовится к изданию отдельный том "Из-
вестий Самарского научного центра РАН" (изда-
ния ВАК), куда войдут лучшие доклады конгрес-
са.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Десятилетний опыт проведения международ-
ных экологических конгрессов ELPIT "Экология 
и безопасность жизнедеятельности промышлен-
но-транспортных комплексов" показал всю важ-
ность и актуальность этого мероприятия. За годы 
проведения конгресс стал одним их крупнейших 
по своему масштабу экологических мероприятий 
на территории России. Конгресс в полной мере 
является международным: в его работе за 10 лет 
провелдения принимали участие ученые из Ита-
лии, США, Франции, Латвии, ФРГ, Великобрита-
нии, Мозамбика, Лаоса, Литвы, Эстонии, Болга-
рии, Греции, стан СНГ и др. 

Помимо официальной программы, в рамках 
проведения конгрессов традиционно  организует-
ся и культурная программа. Участники и гости 
знакомятся с природными красотами Самарской 
Луки, совершают прогулку на теплоходе по Вол-
ги, экскурсии на Молодецкий курган и в Жигу-
лёвский заповедник, посещают Царев курган, 
знакомятся с достопримечательностями гг. Сама-
ры и Тольятти.  
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Работа конгресса активно освещается в сред-
ствах массовой информации разного уровня. Раз-
работан сайт конгресса ELPIT в сети Интернет 
http://elpit.tltsu.ru, на котором  представлена раз-
вёрнутая и текущая информация о конгрессе, ис-
тории его проведения, фотогалерея. 

Участие Самарского научного центра РАН в 
качестве одного из организаторов конгресса по-
зволяет осуществить важную задачу донесения 
фундаментальных экологических знаний и совре-
менных научных подходов к обеспечению защи-
ты окружающей среды до широкого круга спе-
циалистов, учащихся и экологической общест-
венности; обеспечить интеграцию фундаменталь-
ной науки, образования и практики. 

Традиция проведения конгрессов ELPIT как 
широкомасштабного мероприятия, события, за-
метного не только в России, но и за рубежом, ус-
пешно продолжается. 
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