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Организаторы: 

Ассоциация выпускников санкт-петербургских вузов в Республике Польша, ФГБУН 
"Всероссийский научно-исследовательский институт Фитопатологии”, ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого», Университет Линнея 
 при информационной и организационной поддержке  
Российского центра науки и культуры в Варшаве  
и Гданьского Политехнического университета (Польша)  
 
Участники: молодые исследователи- школьники, студенты, аспиранты и молодые ученые (до 40 
лет), а также все заинтересованные лица.  
 
Форум ЭКОБАЛТИКА проводится регулярно, начиная с 1996 года. Место проведения Санкт 
Петербург (1996-2014 гг), Москва (2014-2016 гг), Гродно, Беларусь (2017), Копенгаген, Дания 
(2018). Программа Форуме обычно в включает 150-200 научных докладов.  
 
Издание материалов: 
1.Сборник тезисов планируется издать в формате «печать по требованию» (Print-on-Demand) и 
его электронная версия будет доступна на сайте Форума www.ecobaltica.org.  
2. Сборник расширенных тезисов на английском языке будет опубликован в специальном 
выпуске журнала Journal of Physics: Conference Series (входит в базы данных WoS и Scopus) и 
планируется к выходу в конце 2019 года.  
Программный комитет Форума уделяет большое внимание научной и прикладной значимости 

представляемых докладов, что позволяет под научным руководством экспертов Российской 

Академии наук в лице академика Владимира Михайловича Косолапова, академика Ивана 

Васильевича Савченко, академика Юрия Сергеевича Васильева, члена корреспондента 

Александра Васильевича Коршунова, профессора Вильяма Хогланда из Университета Линнея 

(Швеция) объединять в рамках одного Форума ЭКОБАЛТИКА практически весь спектр 

экологических направлений с особым упором на защиту растений, экологию 

сельскохозяйственных территорий, управление отходами, очистку воды и альтернативную 

энергетику.  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 
 
Прием тезисов продлен до 10 сентября 2019 г. 
Информация о принятии тезисов 15 сентября 2019 г. 
Заезд участников 5-6 октября 2019 г. 
Открытие Форума-7 октября 2019 г. 
 

Рабочий язык форума английский. 



Научные направления Форума "ЭКОБАЛТИКА": 

1. Очистка воды:  

- экономически эффективные методы очистки сточных вод.  

2. Экология сельскохозяйственных территорий:  

- передовые технологии для повышения плодородия почв и 

обеспечения продовольственной безопасности;  

- экология растениеводства и защита сельскохозяйственных 

культур; 

- современные системные решения по фитосанитарному 

контролю и защите растений от болезней и вредителей; 

- историческая ретроспектива: вклад Николая Ивановича 

Вавилова в современную науку; 

- интеллектуальные экологические проекты для ветеринарной 

медицины и повышения эффективности животноводства, 

птицеводства,  

- инновационные проекты модернизации и разработки новой  

сельскохозяйственной техники; 

3. Управление отходами:  

- «нулевые» отходы и эффективные методы циркулярного 

рециклинга отходов; 

- управление твердыми отходами и консервация старых свалок; 

- рекультивация земель и восстановление нарушенных 

экосистем. 

4. Энергетика:  

- отходы как возобновляемый, «зеленый» источник энергии; 

- передовые технические решения и цифровые системы для 

«рапределенной» энергетики эффективного ведения сельского 

хозяйства, строительства «умных» домов и «эко»-поселений; 

- комплексные системы солнечной энергетики для современных 

домов с нулевым энергопотреблением в малых жилых районах. 

5. Круглый стол:  

Основные тенденции развития взаимного экологического 

сотрудничества в Балтийском регионе в рамках мирового 

научного сотрудничества и просвещения. 

 

 

 



Требования к оформлению тезисов: 

-тезисы выполняются на английском языке и содержат: 

  не менее 2 и не более 3 пронумерованных страниц 

формата А4 с полями 2,5 см; 

 шрифт «Times New Roman» 12 кегль; 

 интервал 1,5. 

- название тезисов на английском языке; 

- фамилии авторов на английском языке; 

-  телефон, e-mail первого автора; 

-Обязательные разделы: 

- abstract;  

- introduction;  

-method; 

-results and discussion; 

- conclusion;  

-references  

 

Для тезисов необходимо оформить и приложить экспертное 

заключение для публикации.  

Тезис должен быть представлен в виде отдельного файла 

Microsoft Word на английском языке. Название (имя) файла 

должно начинаться с фамилии автора (в названии 

запрещено использование служебных символов: «\», «/», 

«:», «*», «?», «"», «<», «>», «|», «;», «,», «!») и 

название научного направления.  

Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и 

быть выдержаны в черно-белой гамме. Шапки таблиц — не 

тонировать, не печатать жирным шрифтом. Отдельные 

ячейки таблиц выделять серым (черным) цветом только в 

том случае, если тон несет смысловую нагрузку.  

Формулы должны быть выполнены в встроенном редакторе 

MS Equation Editor. Следует избегать ручных переносов 

(manual hyphenation).  

Пример подготовленного тезиса прилагается на сайте. 

Тезисы будут проверены системой антиплагиат. 

Обзорные и реферативные работы к публикации не 

принимаются. 

Одному участнику разрешается быть соавтором не более 

чем двух тезисов. 

Перед отправкой тезиса докладчик обязательно должен 

зарегистрироваться на сайте. 

 

 

 



 

Форма участия и организационный взнос сумма + НДС 

23% Польша): 

 1. Презентация очный доклад (устный, стендовый) с публикацией 

тезиса (Print-on-Demand) и расширенного тезиса - 1230 PLN +282,9 PLN 

(НДС) 

2. Презентация очный доклад (устный, стендовый) с публикацией 

только тезиса (Print-on-Demand) - 492 PLN +113,62 PLN (НДС) 

3. Заочная форма - презентация – видеодоклад с публикацией тезиса 

(Print-on-Demand) и расширенного тезиса -738 PLN+169,74 PLN (НДС) 

4. Заочная форма– презентация - видеодоклад с публикацией тезиса 

(Print-on-Demand) - 138 PLN+31,74 PLN (НДС) 

1 PLN ≈ 17 RUB. 1 EUR ≈ 4 PLN 

 

Оплата производится после получения сообщения о приеме тезиса на 

счет, который будет указан.  

 

Требования к оформлению устного, стендового и 

видеодоклада: 

 
Устные доклады представляются в виде ppt и pdf файлов.  

Продолжительность устного или видеодоклада не более 10 
минут. 

Стендовые доклады представляются на листах формата А1. 

Требования к видеодокладу: 

Доклад реализуется в виде презентации со звуковым 
сопровождением на английском языке. Картинка должна быть 

четкая и информация должна быть хорошо читаема, а звук 

должен быть четким и громким. 

Видеозапись доклада должна быть выполнена в формате: *.avi, 

*.mkv или *.mp4 (размером не более 300 Мб).  
Видеозапись необходимо выкладывать на облачном хранилище 

(Dropbox, Яндекс диск, Google диск и др.). 

От одного автора принимается не более одного видеоматериала.  

 

Перед отправкой тезиса докладчик обязательно 
должен зарегистрироваться на сайте. 
Тезисы следует направлять по E-mail: 
 ecobaltica-2019@mail.ru 
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