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1. Общие положения  

 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок подготовки и 
проведения, сроки, условия участия и подведения итогов Международного 
научно-технического Симпозиума «Повышение энергоресурсоэффективности 
и экологической безопасности процессов и аппаратов химической и смежных 
отраслей промышленности», посвященного 110-летию А.Н. Плановского 
(далее – МНТС).  
1.2. МНТС приурочен к 110-летию А.Н. Плановского.  
1.3. Учредителями и организаторами МНТС является ФГБОУ ВО «РГУ им. 
А. Н. Косыгина», Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации, Российская академия наук, Российский Союз научных и 
инженерных общественных объединений, Всекитайская Ассоциация по науке 
и технике (CAST), Российское химическое общество имени Д.И. Менделеева, 
Российская инженерная академия, Евразийский информационно-
аналитический консорциум, Комитет РосСНИО по проблемам 
энергоресурсоэффективных химических, технологий, Институт общей и 
неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН, Институт тепло- и 
массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт, (технический университет), 
Московский государственный университет пищевых производств, 
Московский политехнический институт, Институт системного 
программирования имени В.П. Иванникова РАН, Институт химических 



реактивов и особо чистых химических веществ, Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт», Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева 
1.4. Для организации и проведения МНТС создается организационный комитет 
(далее – оргкомитет), персональный состав которого утверждается 
распоряжением ректора. 
1.5. Оргкомитет осуществляет информационное и организационное 
сопровождение МНТС, осуществляет прием и рецензирование материалов для 
публикации в сборнике научных трудов Симпозиума и отбор материалов для 
рекомендации их в научные журналы.  
1.6. Для осуществления информационного и организационного обеспечения 
создать сайт МНТС по адресу www.eeste.org и https://kosygin-
rgu.ru/vuz/mezkosforum/index.aspx   и электронную почту info@eeste.org. 
 
2. Цели и задачи Конференции  
2.1. Цель МНТС – Обмен научно-технической информацией в области теории 
и практики современных энергоресурсоэффективных безопасных тепловых, 
массообменных, гидромеханических и других процессов и аппаратов 
химической, нефтеперерабатывающей, текстильной, лёгкой, пищевой, 
деревообрабатывающей, микробиологической, медицинской, целлюлозно-
бумажной и других отраслях промышленности и АПК; обсуждение путей 
реализации энергоресурсоэффективных безопасных процессов и аппаратов 
химической, нефтеперерабатывающей, текстильной, лёгкой, пищевой, 
деревообрабатывающей, микробиологической, медицинской, 
целлюлознобумажной и других отраслей промышленности и АПК. 
2.2. Задачи:  
* Рассмотрение направлений повышения энергетической эффективности 
технологических процессов и оборудования.  
* Снижение экологической нагрузки на человека и окружающую среду от 
производств текстильной, легкой, химической, деревообрабатывающей, 
пищевой и других отраслей промышленности.  
* Рассмотрение результатов как фундаментальных, так и прикладных 
исследований, которые можно определить, как создание теоретических основ 
промышленных машин и аппаратов, разработка новых технологий и 
оборудования, характеризующихся более высокой энергетической 
эффективностью и интенсивностью действия при обеспечении высокого 
качества продуктов в различных отраслях промышленности и в 
агропромышленном комплексе.  
* Повышение уровня информационного обмена по важным вопросам 
разработки энерго-ресурсосберегающих безопасных технологических 
процессов, представление перспективных разработок аппаратов и технологий, 
укрепление научных связей, деловых контактов и развитие международного 
сотрудничества для решения современных задач инженерных наук.  
* Совершенствование подготовки инженерных кадров в ведущих технических 
университетах. 



 
3. Руководство подготовкой и проведением МНТС 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением МНТС осуществляет 
Оргкомитет. Оргкомитет возглавляет ректор.  
3.2. Оргкомитет МНТС:  
* обеспечивает непосредственное проведение МНТС;  
* формирует состав спикеров и гостей МНТС;  
* подготавливает и обрабатывает документацию МНТС;  
* представляет отчет по итогам прошедшей МНТС;  
* обеспечивает информационное сопровождение МНТС.  
 
4. Участники МНТС 
* Руководство и ППС образовательных организаций высшего образования. 
* Представители научно-исследовательских академических и отраслевых 
институтов 
* Представители органов исполнительной и законодательной власти,  
заинтересованные в развитии энергоресурсосберегающих технологий и 
оборудования в России.  
* Представители общественных организаций.  
* Представители средств массовой информации. 
 
4. Содержательные направления МНТС 
 
МНТС проводится по следующим направлениям: 

Направление 1. Теория и математическое моделирование 
энергоресурсоэффективных тепловых, массообменных, гидромеханических и 
других процессов. 

Направление 2. Технология и аппаратурное оформление 
энергоресурсоэффективных безопасных процессов и аппаратов химической, 
нефтеперерабатывающей, текстильной, лёгкой, пищевой, 
деревообрабатывающей, микробиологической, медицинской, целлюлозно-
бумажной и других отраслей промышленности и АПК.  

Направление 3. Процессы и системы защиты техносферы 
(производственная и экологическая безопасность, управление рисками). 

Направление 4. Цифровые технологии в энергоресурсоэффективных 
процессах и технологических системах. 

Направление 5. Современные экологически чистые инновационные 
технологии получения новых функциональных полимерных и 
наноматериалов. 
 
5. Порядок и сроки проведения МНТС 
5.1. Для участия в МНТС участникам необходимо зарегистрироваться на сайте 
МНТС в разделе «Регистрация». Материалы оформляются  в соответствии с 
требованиями, размещенными на сайте в разделе «Для авторов» 
(https://www.eeste.org/requirement/) и образцом оформления статьи и 



загружаются через сайт или высылаются на электронный адрес МНТС, не 
позднее 15 марта 2021 года. 
5.2. Материалы, присланные позднее 12 марта 2021 года, в сборник научных 
трудов МНТС не войдут.  
5.3. Материалы публикуются в авторской редакции.  
5.4. МНТС проводится с 20 октября по 21 октября 2021 года. Подробная 
программа МНТС должна быть опубликована на сайте МНТС не позднее 10 
сентября 2021 года.  
5.5. Регламент докладов МНТС (устная презентация): пленарных - до 20 
минут, секционных – до 10 минут. Выступления должны содержать 
мультимедийную презентацию в форматах PDF или Power Point. 
 
6. Возможные формы участия в работе МНТС 
 
6.1. Доклад на пленарном заседании (регламент - до 20 минут).  
6.2. Выступление на секции (регламент - до 10 минут).  
6.3. Представление стендового доклада. 
6.4. Публикация материалов без выступления.  
6.5. Участие в качестве слушателя.  
 

7. Публичный договор-оферта на оказание услуг 
по организации участия в Международном научно-техническом 

Симпозиуме «Повышение энергоресурсоэффективности и экологической 
безопасности процессов и аппаратов химической и смежных отраслей 

промышленности»,  посвященном 110-летию А.Н. Плановского 

7.1. Общие положения 

7.1.1. Настоящий публичный договор-оферта (далее – Договор) представляет 
собой официальное предложение Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 
Искусство)» (ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»), именуемого в 
дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Белгородского Валерия 
Савельевича, оказать услуги по организации участия в Международном 
научно-техническом Симпозиуме «Повышение энергоресурсоэффективности 
и экологической безопасности процессов и аппаратов химической и смежных 
отраслей промышленности», посвященном 110-летию А.Н. Плановского 
(МНТС) любому физическому или юридическому лицу, которое примет 
данное предложение на условиях настоящего Договора. 

7.1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации данный документ является публичной офертой и, в 
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг ФГБОУ ВО «РГУ 
им. А.Н. Косыгина», лицо, совершившее акцепт этой оферты, становится 



Заказчиком в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации. 

7.1.3. При совместном упоминании Исполнитель и Заказчик далее именуются 
Стороны. 

7.2. Термины и определения 

2.1. В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в 
следующем значении: 

Оферта – предложение Исполнителя, содержащее все существенные условия 
и выражающее намерение заключить договор с любым лицом, которым будет 
принято данное предложение. 

Публичный договор-оферта (публичная оферта) – настоящий документ, 
определяющий условия Оферты и размещённый в сети Интернет по адресу 
http://www.eeste.org. 

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем 
осуществления действий, указанных в разделе 7.4 настоящего Договора. 

Международный научно-техническый Симпозиум «Повышение 
энергоресурсоэффективности и экологической безопасности процессов и 
аппаратов химической и смежных отраслей промышленности»,  
посвященный 110-летию А.Н. Плановского (МНТС) – Симпозиум, 
организуемый ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» в г. Москва с 20 октября 
по 21 октября 2021 года. 

Сайт МНТС – информационный ресурс Исполнителя в сети Интернет, 
доступный по адресу: http://www.eeste.org. 

Заявка – самостоятельное обращение Заказчика с предоставлением 
Исполнителю необходимых данных (фамилия, имя, отчество участника, номер 
телефона, адрес электронной почты, форма участия и информация об оплате 
организационного взноса) для организации участия Заказчика или его 
представителя в МНТС. Заявка формируется автоматически при заполнении и 
отправке электронной формы на Сайте МНТС. 

7.3. Предмет Договора 

7.3.1. Исполнитель обязуется организовать участие Заказчика или его 
представителя в МНТС на условиях настоящего Договора (далее - «Услуги»). 

7.3.2. При подаче Заказчиком заявки на очную форму участия в МНТС Услуги 
предоставляются в месте проведения МНТС: ФГБОУ ВО «РГУ им. 
А.Н. Косыгина», г. Москва, ул. Малая Калужская, 1. 



7.3.3. Заказчику, который не сможет присутствовать лично на МНТС, 
Исполнитель оказывает Услуги путем предоставления доступа к онлайн-
трансляции МНТС в сети Интернет. 

7.3.4. Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 

7.4. Акцепт оферты и заключения Договора 

7.4.1. Оферта считается принятой Заказчиком и Договор заключенным 
Сторонами с момента выполнения Заказчиком совокупности следующих 
действий: 

а) Подачи заявки на участие в МНТС в электронной форме на Сайте МНТС. 

Направление заявки является основанием для выставления счета на 
заказанные услуги. 

б) Оплаты Заказчиком услуг Исполнителя. 

7.5. Права и обязанности сторон 

7.5.1. Обязанности Исполнителя 

7.5.1.1. Исполнитель обязуется организовать участие представителей 
Заказчика в МНТС. 

7.5.1.2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику комплект участника (в 
случае очного участия), необходимый для работы на МНТС. 

7.5.1.3. Исполнитель готовит и издает информационные материалы, 
осуществляет отбор материалов для публикации материалов МНТС, 
обеспечивает проведение МНТС в соответствии с утвержденной программой. 

7.5.1.4. Исполнитель имеет право внести изменения в программу МНТС. 

7.5.2. Обязанности Заказчика 

7.5.2.1. Своевременно предоставить Исполнителю заявку на участие в МНТС.  

7.5.2.2. Оплатить услуги исполнителя согласно п. 7.6.1 настоящего Договора. 

7.5.2.3. Сумма оплаченных денежных средств за Услугу может быть 
возвращена Заказчику (способ возврата средств дополнительно соглашается 
Сторонами в устной форме) в течение 14 календарных дней с момента оплаты 
в размере 100% от уплаченной Заказчиком суммы оргвзноса, исключительно 
в случае, если Заказчик официально (по электронной почте на адрес 
info@eeste.org) обратился к Исполнителю и сообщил об условиях, которые 
делают невозможным его участие в МНТС. 

 



7.6. Стоимость Услуг и порядок расчетов 

7.6.1. Стоимость Услуг Исполнителя указывается на сайте 
http://www.eeste.org. Оплата Услуг производится в виде 100% предоплаты 
путем перечисления средств на текущий счет Исполнителя со счета Заказчика, 
либо путем использования банковских карт и других способов оплаты, 
доступных на сайте http://www.eeste.org. 

7.6.2. Стоимость Услуг при очной форме участия в МНТС включает в себя 
предоставление Заказчику пакета участника.  

7.6.3. При невозможности очного участия Заказчика в МНТС Услуги 
считаются оказанными в полном объеме с момента предоставления Заказчику 
доступа к онлайн-трансляции МНТС в сети Интернет, путем отправки 
Заказчику по электронной почте реквизитов доступа. При отсутствии 
замечаний к Услугам со стороны Заказчика в момент их оказания, по 
завершении МНТС претензии не принимаются.   

7.7. Заключительные условия 

7.7.1. Договор вступает в силу с момента принятия Оферты Заказчиком и 
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

7.7.2. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.7.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих 
обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с положениями 
Договора и действующего законодательства Российской Федерации. 

7.7.4. Исполнитель не несет ответственности за способы и результаты 
использования Заказчиком информации, полученной в ходе оказания Услуг. 

7.7.5. Программа МНТС размещается на Сайте МНТС и может изменяться по 
усмотрению Исполнителя. 

7.7.6. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, 
вытекающих из Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров. 
Срок рассмотрения претензии устанавливается в 10 (десять) дней с момента ее 
получения Стороной. 

7.7.7. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий 
путем переговоров, такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде 
по месту нахождения Исполнителя. 

7.7.8. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель 
освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если такое 
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-



мажор), включая: действия органов государственной власти (в т.ч. принятие 
правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные 
бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, 
забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, 
не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение 
Исполнителем Договора. 

7.7.9. Заказчик дает ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» согласие на 
публикацию представленных материалов и на обработку указанных в заявке 
персональных данных в целях исполнения настоящего Договора, в том числе 
публикации информации об участии Заказчика в МНТС на Сайте МНТС, 
являющемся общедоступным источником информации. 

7.7.10. Исполнитель гарантирует Заказчику, что обработка персональных 
данных производится исключительно в целях исполнения настоящего 
Договора. Исполнитель предпринимает достаточные меры для соблюдения их 
сохранности и конфиденциальности в отношении обработки персональных 
данных. 

7.7.11. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять аудио, видео и 
фотосъемку в рамках проводимой МНТС, которая может быть использована 
для любых целей. 

7.7.12. Стороны вправе в любое время оформить Договор на оказание Услуг 
на условиях настоящей Оферты в форме одного документа, подписанного 
обеими Сторонами. 

8. Реквизиты и контактная информация Исполнителя 

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 
Адрес: 117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 33, стр.1. 
ИНН 7705001020, КПП 770501001  
Получатель: УФК по г. Москве  
(ФГБОУ ВО “РГУ им. А.Н. Косыгина”,  
л/с 20736Ц59610) 
Главное управление Банка России по 
Центральному федеральному округу г. Москва  
(ГУ управление Банка России по ЦФО) 
р/с 40501810845252000079  
БИК 044525000 
КБК  00000000000000000130 
 ОКВЭД 85.22  ОКПО 02066457   
ОКОНХ 92110 ОКТМО  45376000 
Электронный адрес: info@eeste.org 
 


