Предисловие ответственного редактора

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА

Первая международная научная конферен
ция «Экология и безопасность жизнедеятельнос
ти промышленнотранспортных комплексов»
(ELPIT) была проведена в 2003 году [1, 2]. С тех
пор конференции проводятся каждые два года и
становятся все более масштабным мероприяти
ем, в 2007 году получившем статус международ
ного экологического конгресса. Сегодня конгресс
ELPIT – это одно из крупнейших экологических
мероприятий на территории России [3]. В сен
тябре 2013 г. состоялся четвертый международ
ный экологический конгресс «Экология и безо
пасность жизнедеятельности промышленно
транспортных комплексов» ELPIT 2013. Он стал
юбилейным – 10 лет с начала проведения [57].
В настоящий выпуск включены научные ста
тьи по итогам проведения конгресса ELPIT 2013.
Конгресс был организован Российской академи
ей наук (Самарский научный центр РАН, Инсти
тут экологии Волжского бассейна РАН) в парт
нерстве с Тольяттинским государственным уни
верситетом, Международной академией наук
экологии и безопасности жизнедеятельности
(МАНЭБ), ассоциированной с Департаментом
Общественной Информации ООН, Правитель
ством Самарской области (Министерство лесно
го хозяйства, охраны окружающей среды и при
родопользования Самарской области), мэрией
г.о. Тольятти, ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Куйбы
шевАзот», а также с участием ряда зарубежных
партнеров (Компания Vie En. Ro. Se. Ingegneria
(Флоренция, Италия), Рижский технический
университет, Второй Неаполитанский универси
тет и др.). Председателем оргкомитета конгресса
ELPIT2013 явился академик Владимир Павло
вич Шорин, председатель Самарского научного
центра РАН.
Хорошей традицией стало издание лучших ста
тей конгресса, доработанных до журнального ва

рианта, в научном журнале «Известия Самарского
научного центра РАН» [2, 4]. В настоящий выпуск
вошли лучшие статьи, рекомендованные научным
комитетом конгресса ELPIT 2013. Тематически ста
тьи соответствуют разделу «Экология».
Настоящий выпуск подготовлен отделом ин
женерной экологии и экологического мониторинга
Самарского научного центра РАН при поддержке
Губернского гранта в области науки и техники
Самарской области.
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