
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ЭКОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО.
ХІV Международная научно-практическая конференция

студентов, аспирантов и молодых ученых
г. Киев, Украина, 18— 22 мая, 2011

Приглашаем Вас принять участие в работе  ХІV Международной научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Экология. Человек. Общество», которая пройдёт с 18 по 22 мая 2011 г. в 
Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт».

Тематика конференции

Секция 1. Вода:
методы и технологии водоподготовки;
методы и технологии очистки природных и сточных вод от загрязнений;
технологии замкнутого водоиспользования в промышленности;
экологический мониторинг в отрасли.

Секция 2. Воздух:
методы и технологии рекуперации, утилизации и обезвреживания газовых выбросов;
экологический мониторинг в отрасли.

Секция 3. Земля:
методы и технологии очистки и рекультивации грунтов;
проблемы утилизации и переработки твёрдых (промышленных и бытовых) отходов;
экологический мониторинг в отрасли.

Секция 4. Энергетика:
альтернативные энерготехнологии;
разработка, внедрение и производство альтернативных видов топлива;
новые технологии и оборудование для предприятий энергетического комплекса;
когенерационные технологии и оборудование;
экологический мониторинг в отрасли.

Секция 5. Биосфера и человек:
охрана растительного и животного мира;
экология популяций;
экология биоценозов;
урбоэкология;
экологический мониторинг;
биологические и биохимические методы экологического мониторинга, биоиндикация;
медицинская экология и охрана здоровья населения.

Секция 6. Общество:
экологические аспекты устойчивого развития;
математическое моделирование и прогнозирование в сфере охраны окружающей природной среды и рационального 
использования природных ресурсов;
проблемы экологического образования и воспитания;
экологические аспекты законодательства;
экологическая экспертиза и аудит;
государственное управление в сфере охраны окружающей среды и рационального ресурсопотребления;
экономика природопользования.

Правила оформления тезисов и подачи заявок на участие

Перед началом оформления тезисов просим внимательно ознакомиться с требованиями на http://ecology.ssa.org.ua/.
Тезисы принимаются исключительно в электронном виде. Язык тезисов – украинский, русский, английский.
Некорректно оформленные тезисы рассматриваться оргкомитетом не будут.

On-line регистрация участников на сайте обязательна.  



Важные даты

Прием заявок на участие в конференции, тезисов, докладов — до 3 апреля 2011 г.
Прием оргвзносов — до 18 апреля 2011 г.
Прием оргвзносов в увеличенном размере — до 18 мая 2011 г.

Организационный взнос

Форма 
участия

для студентов, аспирантов и 
сотрудников НТУУ «КПИ»

для участников из Украины
для участников из других 

стран

до 18 апреля до 18 мая до 18 апреля до 18 мая до 18 апреля до 18 мая

Очная 125 грн 150 грн 185 грн 220 грн 30 € 36 €

Заочная 125 грн 150 грн 125 грн 150 грн 20 € 25 €

Организационный взнос участника при очной форме участия включает:
печать тезисов в сборнике конференции; 
участие во всех заседаниях, семинарах и практической части конференции;
материалы конференции (сборник, программа, раздаточный материал);
кофе-брейки;
экскурсионную программу;
сувенирную продукцию.

Организационный взнос участника при заочной форме участия включает:
печать тезисов в сборнике конференции;
сборник конференции;
пересылка по почте сборника конференции.

Оплата организационного взноса происходит только после получения подтверждения о приеме тезисов.

По договорённости с организационным комитетом конференции возможна финансовая поддержка участников и 
изменение размеров оргвзносов.

Оплата регистрационного взноса возможна:
Наличным расчетом
Безналичным расчетом в евро или гривнах, до начала конференции. 

Реквизиты для безналичного расчета, информация о финансовой поддержки участников доступны на сайте 
конференции: http://ecology.ssa.org.ua. Копия квитанции или платежного поручения об оплате оргвзноса должна 
быть доставлена в оргкомитет до начала конференции.

Поселение

Для участников предлагаются следующие варианты поселения:
от 5 € до 10 € в сутки — общежитие НТУУ «КПИ»;
от 20 € до 30 € в сутки — low-price отель, недалеко от НТУУ «КПИ»;
от 70 € в сутки — отель (3 звезды), недалеко от НТУУ «КПИ».

Номера в общежитии НТУУ «КПИ» бронируются организационным комитетом при уведомлении о необходимости 
поселения за месяц до начала конференции.
Бронирование номеров в отелях осуществляется участниками самостоятельно.
Детальнее о номерах и бронировании можно узнать на сайте конференции по адресу: http://ecology.ssa.org.ua.

Контактная информация

Адрес оргкомитета конференции:
Украина, Киев, 03056, пр. Победы, 37, корпус № 1, оф. 299(15),
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»,
Научное общество студентов и аспирантов НТУУ «КПИ»
тел./факс: +38 (044) 454 92 43
е-mail: ecology@ssa.org.ua
http://ecology.ssa.org.ua

Контактное лицо: Дарья Лукьянченко (моб.: +38 (050) 347 08 90)

Почётный член оргкомитета: Бенатов Д.Е. (е-mail: benatov@naverex.kiev.ua)


