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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ!
Оргкомитет конференции приглашает Вас принять участие во II Международной научной конференции «Энерго- ресурсоэффективность в интересах устойчивого развития»
16–20 сентября 2019 года в п. Листвянка на турбазе «Прибайкальская» на живописном побережье озера Байкал.
Впервые конференция была организована в 2018 г. на базе Томского политехнического
университета.
Целью проведения конференции является создание и функционирование на постоянной основе площадки для обсуждения практических и теоретических вопросов энергосбережения и ресурсоэффективности: от научных идей до управленческих решений на уровне регионов и крупных промышленных холдингов.
Целевой аудиторией конференции являются как представители организаций научнообразовательного комплекса, так и представители органов государственной власти и производственных компаний.

Научная программа конференции включает следующие направления:
− Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве и
ЖКХ;
− Экоэнергетика;
− Рациональное природопользование;
− Проблемы экологической безопасности и системы защиты среды обитания;
− «Зеленая химия»;
− Экологическая биотехнология, зеленая экономика: проблемы и перспективы.

Основные даты
Регистрация участников и прием тезисов продлены – до 1 июня 2019 г.
Рассмотрение тезисов и уведомление о приеме тезисов – до 8 июня 2019 г.
Прием докладов (в виде кратких научных статей) – до 28 июля 2019 г.
Оплата оргвзноса – до 25 августа 2019 г. (информация по оплате будет сообщена после рассмотрения тезисов).
Проведение конференции — 16–20 сентября 2019 г.

Формы участия
− пленарный доклад;
− ключевой доклад;

− устный доклад;
− стендовый доклад;
− без доклада.

Условия публикации материалов конференции
Принятые доклады будут опубликованы в сборнике материалов конференции в виде
кратких научных статей на русском или английском языках объемом до 4 стр. с индексацией
в РИНЦ. Прием кратких научных статей – до 28 июля 2019 г.
Дополнительно представленные материалы могут быть опубликованы в виде научных
статей в одном из реферируемых научных изданиях (см. таблицу). Возможность выбрать
предпочтительный вариант/варианты публикации материалов осуществляется авторами при
отправке тезисов докладов.
Варианты публикации материалов конференции*
Сроки подачи
Реферативная
Наименование издания
полнотекстовых
база данных
статей
Journal of Cleaner
Web of
В течение 2019 г.
Production (IF 7.33) **
Science,
Scopus
IOP Conference Series:
Scopus
До 20 августа 2019 г.
Earth and Environmental
Science ***
Журнал «ХХI век.
РИНЦ
В течение 2019 г.
Техносферная
безопасность»
International journal
РИНЦ
В течение 2019 г.
«Resource-Efficient
Technologies»
Журнал «Известия вузов.
Инвестиции.
Строительство.
Недвижимость»

РИНЦ,
ВАК РФ

В течение 2019 г.

Язык текста статей
Английский язык

Английский язык

Русский язык
(аннотация на англ.
языке)

Английский язык
(редакция
осуществляет помощь
в переводе статей)

Русский язык
(аннотация на англ.
языке)

*Полные тексты статей могут быть приняты только после соблюдения условий: апробация на
конференции (в устной или стендовой форме); прохождение рецензирования статьи; рекомендация от Программного комитета.
**Для предварительного этапа отбора статей в журнал Journal of Cleaner Production доклад для сборника материалов конференции должен быть представлен на английском языке.
***Стоимость публикации – 8 500 руб., не входит в стоимость оргвзноса.

Оргкомитет конференции не берет платы за публикацию материалов участников конференции в указанных журналах (кроме IOP). Условия публикации материалов в каждом
конкретном случае зависят от уровня издания и его публикационной политики.
Оргкомитет конференции просит обратить внимание, что рекомендация программного
комитета и предварительное одобрение статей не будет являться гарантией их опубликования. Все статьи будут подвергнуты стандартной процедуре рецензирования. Окончательное
решение о возможности их опубликования останется за редакцией соответствующего журнала.

Место проведения
Конференция будет проходить на территории турбазы «Прибайкальская» на берегу
озера Байкал в поселке Листвянка (Иркутская обл., п. Листвянка, 62-й км Байкальского тракта, GPS 51.903417, 104.818896).
Поселок Листвянка – главный туристический центр Байкала, известный разнообразием
развлечений и панорам для фотографий. Листвянка расположена на правом берегу истока
реки Ангара и простирается на северо-запад вдоль озера Байкал (Лиственичный залив) на 5
км. Листвянка находится примерно в 66 км от г. Иркутска.

Проживание
Проезд, проживание и питание участников Конференции осуществляется за счет командирующей стороны.
Стоимость проживания с трехразовым питанием от 2000 до 3500 рублей за сутки на человека.
Бронирование номеров в гостинице будет осуществляться оргкомитетом Конференции.

Оргвзнос для граждан РФ и СНГ
Для участников (кроме студентов, аспирантов) – 4000,00 рублей.
Для студентов и аспирантов – 2000,00 рублей.
В оргвзнос входит: организационные расходы, публикация сборника тезисов докладов,
портфель участника, кофе-брейки и приветственный фуршет, знакомство с флорой и фауной
оз. Байкала (экскурсионная программа).

Контакты
E-mail: sewan@sewanconf.ru
Веб-сайт конференции: http://sewanconf.ru
Ларионова Екатерина Владимировна, ученый секретарь, ТПУ.
Горленко Надежда Владимировна, технический секретарь, ИРНИТУ.

