
Международная научная конференция по энергетике, экологии и
строительству (EECE – 2019)

Конференция EECE-2019 объединит вместе как представителей организаций научно-
образовательного комплекса, так и представителей органов государственной власти и
производственных компаний для обсуждения актуальных задач в области энергетики,
экологии и строительства.

Конференция  EECE-2019  объединит  вместе  как  представителей  организаций  научно-
образовательного  комплекса,  так  и  представителей  органов  государственной  власти  и
производственных  компаний  для  обсуждения  актуальных  задач  в  области  энергетики,
экологии  и  строительства.  Целью  проведения  конференции  EECE-2019  является
обсуждение современных научных подходов в области энерго- и ресурсосбережения: от
научных идей до управленческих решений на уровне регионов и крупных промышленных
холдингов.

Рабочий язык конференции: английский

Секции:

BIM (Building Information Modeling) 
Bridges, Roads and Tunnels 



Building Materials and Products 
Development of New Perspective Technological Products 
Economics in Energy Sector 
Energy Efficient and Green Buildings 
Engineering Nets and Equipment 
FEM and Structural Mechanics 
Fluid mechanics 
Information and Measuring Technologies 
Innovative Technologies for Technosphere safety 
Innovative Technologies in Environmental Management 
Power Consumption Management 
Renewable energy 
Smart City 
Waste management

Организационный взнос: 
Участник: €340
Представитель компании: €400
Студент: €250
Сопровождающий: €100

Плата за участие в конференции покрывает (для одного человека):

Все научные сессии
Стендовая сессия
Питание, согласно программе конференции 
Конференц-пакет с сопутствующими документами (программа, бейдж, сертификаты и
др.)

Конференц-сбор для сопровождающего лица покрывает:

Все научные сессии
Стендовая сессия
Питание, согласно программе конференции 

Организационный взнос не включает оплату проживания. Расходы на проезд и проживание
докладчики берут на себя. Все платежи от российских граждан и организаций принимаются
в рублях.

Важные даты

30 сентября - регистрация
30 сентября - прием статей
6 ноября - уведомление о приеме статьи



15 ноября - оплата участия

Место проведения

Конференция будет проходить в Конгресс-центре Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого (Санкт-Петербург,  Россия).  Современный конгресс-центр с
комфортабельными залами оснащен всем необходимым для проведения конференций и
других  мероприятий.  Центр  расположен  в  самом  сердце  университетского  кампуса  и
находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро Политехническая.

Для участников конференции рекомендуется бронировать отели в центре города недалеко
от красной ветки метро (расстояние от центра города до места проведения около 20 минут
на метро).

Контакты

Анна Кравчук
195251, Россия, Санкт-Петербург, ул.Политехническая, 29АФ, корпус НИК, В 3.05
+7 (931) 352 33 84
kravchuk_as@spbstu.ru

Детальная информация о конференции представлена на сайте.

https://eece.spbstu.ru

