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Оргкомитет конференции приглашает Вас принять участие в III Международной 

научной конференции «Энерго- ресурсоэффективность в интересах устойчивого развития» 19–

24 апреля 2021 г. года в г. Санкт-Петербург на базе Университета ИТМО. 

Впервые конференция была организована томскими вузами и научно-исследовательскими 

организациями в 2018 г. на базе Томского политехнического университета. Вторая 

конференция в 2019 году была организована ТПУ совместно с Иркутским национальным 

исследовательским техническим университетом. 

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 научно-

образовательного комплекса, так и представители органов государственной власти 

и производственных компаний. 

Научная программа конференции  

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 Экоэнергетика 

 Проблемы экологической безопасности и системы защиты среды обитания 

 Чистые технологии 

 Чистая вода 

 Рациональное природопользование 

 Устойчивые холодильные цепи 

 Пищевые биотехнологии для здоровья человека 

Основные даты 

Регистрация участников и прием тезисов – до 21 февраля 2021 г. Регистрация 

участников  и прием тезисов будет производиться только на сайте конференции: 

https://www.sewanconf.ru/. 

Рассмотрение тезисов – до 1 марта 2021 г. 

Проведение конференции — 19-24 апреля 2021 г. 

Формы участия 

 пленарный доклад, 
 ключевой доклад, 
 устный доклад, 
 стендовый доклад, 
 без доклада. 

 

https://www.sewanconf.ru/


С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки оргкомитетом будет 
предусмотрено как очное, так и дистанционное участие.  
 

Материалы конференции, рекомендованные программным комитетом, могут быть 

опубликованы в виде научных статей в изданиях, входящих в перечень ВАК, а также в 

журналах, индексируемых в реферативных международных базах данных (Scopus, Web of 

Science). Условия публикации будут сообщены дополнительно в зависимости от уровня 

издания и его публикационной политики. 

Проезд, проживание и питание участников Конференции осуществляется за счет 

командирующей стороны.  

Место проведения 

Конференция будет проходить на базе Университета ИТМО (Санкт-Петербург). 

Университет ИТМО – национальный исследовательский университет, ведущий вуз России в 

области информационных и фотонных технологий. Один из лидеров глобального и 

национального академического сообщества.  

Оргвзнос для граждан РФ и СНГ 

Огвзнос для участников из России и стран СНГ (кроме бакалавров, магистрантов, 

аспирантов) — 4000,00 руб, для магистрантов и аспирантов – 2000,00 руб., бакалавры — 

бесплатно. Для членов Международной Академии Холода – 50% скидка. 

Контакты 

Email: sewan@sewanconf.ru. 

Веб-сайт конференции: http://sewanconf.ru. 
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